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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

АК – акустический каротаж; 
АК – апокатагенез; 
БК – боковой каротаж; 
ВЕП – Восточноевропейская платформа; 
ГГК – гамма-гамма каротаж; 
ГИС – геофизические исследования  скважин; 
ГЗГ – главная зона газообразования; 
ГЗН – главная  зона нефтеобразования; 
ГК – газовый каротаж; гамма-каротаж; 
ГРР – геологоразведочные работы; 
ДДВ – Днепровско-Донецкая впадина; 
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КВ – коэффициент восстановленности – КВ = Н2 + СН4 + СО + C3H6 + Н2S + 
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МК – метакатагенез; 
МСБ – минерально-сырьевая база; 
МФГ – микрофаунистические горизонт; 
НАК – Национальная акционерная компания; 
НГК – нефтегазоконденсатный; 
НГР – нефтегазоносный регион (район); 
НК – нейтронный каротаж; 
ОВ – органическое вещество; 
ПК – протокатагенез; 
РОВ – рассеянное органическое вещество; 
ТОС – содержание органического вещества  
УВ – углеводороды; 
УЩ – Украинский щит; 
ХБ – хлороформный битумоид; 
Bcf – млрд куб. футов; 
CDMI – углекислотный коэффициент; 
Сорг. – содержание органического углерода; 
Скарб. – содержание карбонатного углерода; 
HI – водородный индекс; 
Ro – коэффициент отражения витринита; 
Tmax. – термальная зрелость пород; 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Растущий спрос на природные нефть и газ, истощение запасов традицион-

ных месторождений и рост цен на энергоносители в начале второго десятиле-
тия XXI века обусловили значительный интерес к поискам месторождений уг-
леводородов нетрадиционного типа, а именно: сланцевого газа, сланцевой неф-
ти (shale gas, shale oil), газа уплотненных коллекторов (tight gas), метана уголь-
ных месторождений (coal bed methane), скоплений углеводородов, связанных с 
импактных структурами, газогидратов и др. В 2000г. сланцевый газ составлял 
лишь 1% от добычи природного газа в США, в 2014 г. он составил более 20% и 
американское информационное агентство по энергетике (EIA) прогнозирует, 
что к 2035 поставки природного газа из этого источника могут составлять до 
46%. 

Понятно, какие важные последствия для экономики отдельных стран и 
всего мира имеет вовлечениев промышленную разработку нетрадиционных ис-
точников энергетического сырья, ресурсы которых, по предварительным оцен-
кам, намного превышают ресурсы традиционных месторождений углеводоро-
дов. Этот вопрос стал актуальным для мирового сообщества после 2010 г., ко-
гда впервые за новейшую историю, начиная с открытия газовых гигантов За-
падной Сибири, Россия уступила мировое лидерство США по добыче природ-
ного газа (745,3 млрд м3 против 582,9 млрд м3). Это произошло в первую оче-
редь благодаря увеличению добычи сланцевого газа и газа уплотненных пород. 
Важнейшие сланцевые бассейны США: Марселлус, Нью-Олбани, Барнет, 
Хейнсвилл и др. Нетрадиционные источники углеводородов активно изучаются 
во многих странах мира: Австралия, Аргентина, Великобритания, Канада, Ки-
тай, Германия, Польша, Швеция и др. По сути, в мире происходит бескровная 
«углеводородная революция», которая может привести к значительному пере-
распределению источников газа и нефти, изменения приоритетов, в том числе и 
политических. 

Важнейшей экономической проблемой Украины, которая также имеет со-
циальное и даже политическое значение, является проблема обеспечения топ-
ливно-энергетическими ресурсами. Дело в том, что Украина только на 45–50% 
обеспечивает себя собственным газом (добыча 18–20 млрд м3/год) и на 10–15% 
- нефтью (3–4 млн т). Реальные запасы углеводородов, которые могут рассмат-
риваться как ресурсная база добычи, составляют около 600 млрд м3 газа и около 
100 млн т нефти. Эти запасы не могут обеспечивать стабильное наращивание 
собственной добычи углеводородов в Украине. Поэтому прирост разведанных 
запасов углеводородов является главной стратегической задачей нефтегазовой 
промышленности Украины. 

Однако, так было не всегда. В 60–70-е годы прошлого века благодаря от-
крытию уникального, мирового значения, Шебелинского месторождения газа, 
Украина была главным поставщиком «голубого топлива» на территории СССР. 
Газа мы тогда добывали до 70 млрд м3/год. В те же годы добыча нефти достигал 
14,5 млн т. 
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Добыча углеводородов осуществляется в пределах трех нефтегазоносных 
регионов (НГР): Восточного (Днепровско-Донецкая впадина – ДДВ), Западного 
(Прикарпатье) и Южного (Северный Крым и шельф Черного и Азовского мо-
рей). Однако, ожидать открытия крупных или уникальных месторождений угле-
водородов традиционного типа, учитывая сравнительно высокую степень геоло-
гической изученности этих территорий, не стоит, хотя добыча будет продол-
жаться за счет открытия новых, небольших месторождений нефти и газа, и экс-
плуатации старых. Та же Шебелинка до сих разрабатывается, хотя масштабы до-
бычи никак нельзя сравнить с добычей 40-летней давности. 

Развитие собственной минерально-сырьевой базы (МСБ) углеводородов в 
Украине сдерживается рядом объективных и субъективных факторов, главны-
ми из которых, на наш взгляд, являются следующие [Михайлов и др., 2014]: 

• истощение традиционной базы углеводородного сырья, большая часть объектов кото-
рой была открыта еще в советское время; 

• резкое снижение объемов геологоразведочных работ (ГРР), в первую очередь поиско-
во-разведочного бурения; 

• уменьшение ассигнований на проведение научных и научно-практических исследова-
ний МСБ энергетического сырья Украины; 

• уничтожение ряда научных и производственных предприятий и организаций, которые 
занимались этой проблемой; 

• ошибочная политика предоставления коммерческим структурам специальных разре-
шений на изучение значительных участков недр, где они практически не проводят 
никаких исследований и не обеспечивают соответствующего прироста запасов и до-
бычи углеводородов; 

• временное изъятие из юрисдикции Украины нефтегазоперспективных площадей Юж-
ного НГР (Крым и структуры шельфа Черного и Азовского морей). 

Именно поэтому вопрос о нетрадиционные источники углеводородов при-
обретают для нашей страны особенно важное значение [Лукин, 2011; Перспек-
тиви відкриття…, 2012; Перспективи газоносності…, 2011; Перспективність 
ВВЗ…, 2000; Петрофізичні параметри…, 2014; Assessment of shale…, 2012 и др.]. 

Начиная с 2010 г. творческий коллектив в составе сотрудников Киевского 
национального университета имени Тараса Шевченко, НАК «Нефтегаз Украи-
ны», ГП «Науканефтегаз», Института геологии и геохимии горючих ископае-
мых НАН Украины, Экспертного совета Союза геологов Украины, Ивано-
Франковского национального технического университета нефти и газа и др. 
проводит исследования проблемы нетрадиционных ресурсов углеводородов в 
Украине. Актуальность проведенных исследований обусловлена
необходимостью расширения МСБ топливно-энергетического сырья Украины. 

Объектом исследований являются геологические структуры и стратоны 
Украины, перспективные на выявление залежей нефти и газа в низкопроницае-
мых породах (сланцах, аргиллитах, алевролитах и песчаниках), которые ранее 
считались флюидоупорамы и никогда не рассматривались как возможный ис-
точник углеводородов. Основной целью исследований является изучение, вы-
явление, анализ и геотехнологическая оценка перспективных объектов с нефте- 
и газонасыщенных уплотненными породами с целью их дальнейшей разведки и 
освоения. Для достижения этой цели проведено: 
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• анализ и 
обобщение результатов геолого-тематических работ по изучению нефтегазоносности 
сланцевых пород и уплотненных песчаников в осадочных бассейнах Украины; 

• установлен 
комплекс факторов локализации и критериев прогноза залежей нетрадиционных уг-
леводородов в различных стратиграфических комплексах; 

• выделены 
стратиграфические комплексы пород и объекты, перспективные на нетрадиционные 
залежи углеводородов; 

• исследован 
генерирующий потенциал нефтематеринских пород, тип керогена, температурная 
зрелость сланцевых отложений и уплотненных песчаников перспективных страти-
графических комплексов, установлены окна нефте- и газообразования; 

• построены 
геолого-геофизические модели стратиграфических комплексов НГР Украины с вы-
делением объектов первоочередных геологоразведочных работ; 

• обоснованы 
параметры подсчета прогнозных ресурсов углеводородов в нетрадиционных зале-
жах; 

• оценены 
прогнозные ресурсы нетрадиционных залежей углеводородов перспективных страти-
графических комплексов в Западном, Восточном и Южном НГР Украины; 

• установлена 
оптимальная методика ГРР для поисков и разведки нетрадиционных залежей угле-
водородов; 

• разработка 
рекомендаций по дальнейшему направлению ГРР. 

В результате проведенных работ собран значительный новый фактический 
материал по проблеме нетрадиционных ресурсов углеводородов, проанализи-
рован и пересмотрен гигантский блок материалов по геологическому строению 
и нефтегазоносности НГР Украины, собранный на протяжении их многолетних 
исследований, доказано, что в Украине есть залежи углеводородов нетрадици-
онного типа, которые могут иметь промышленное значение. Основным резуль-
татом работ было выделение разноранговых и разновозрастных объектов, пер-
спективных на выявление залежей сланцевого газа и сланцевой нефти и опре-
деление первоочередных направлений дальнейших ГРР. 

Результаты этих работ отражены в 8-томном цикле монографий 
[Нетрадиційні …, 2013–20141-8]. Эти материалы и послужили основой этой мо-
нографии. В монографии учтен опыт проведения многочисленных работ отече-
ственных исследователей, посвященных особенностям геологического строе-
ния, стратиграфии, нефтегазоносности ДДВ [Атлас месторождений, 1998; Гео-
логия и нефтегазоносность, 19891-3; Кабышев, 2000; Нефтегазогенерационный 
потенциал ..., 2003; Низкопористых породы-коллекторы, 2002 и др.]. 

Методика исследований. При разработке методики исследований учтено 
имеющийся опыт [Лукин, 20101, 2; Сланцевый газ ... 2010; Hadro 2010; Poprawa, 
20101-5 и др.], а также материалы тематических работ. На основе многолетнего 
опыта исследования нетрадиционных источников газа [Barnett Shale, 2007; 
Lecampion et al., 2005; LeCompte et al., 2009; Producing Gas ..., 2006; Spears et al., 
2009; Spectroscopy ..., 2005 и др.], основными методами их изученияявляются 
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геофизические исследования и геохимический анализ керна сква-
жин.Проводятся петрофизические исследования, изучение органической со-
ставляющей,  литологического состава пород, их плотность, структурно-
текстурные особенности, состав и зрелость органического вещества (ОВ), гео-
химические особенности пород [Нетрадиційні…, 20148]. 

Интервалы повышенной газоносности выделяются уже в процессе бурения 
на основе показателей газового каротажа.Такие особенности пород, как повы-
шенное содержание углеводородов, керогена, повышенная гамма-активность и 
удельное сопротивление пород, пониженная плотность пород сопровождается 
уменьшением скорости продольных и поперечных волн на кривых АК, повы-
шением диэлектрической проницаемости пород, что обычно отражается на ка-
ротажных кривых ГК, НК, ГГК, ИК, БК, АК. На основе интерпретации спек-
трального нейтронного гамма-каротажа устанавливается минералогический со-
став сланцевых пород, его изменения в пространстве и на глубине; для оценки 
содержания урана и тория проводится спектрометрия природного гамма-
излучения; для определения содержания пирита и сидерита – литоплотностной 
каротаж (litho-density log); для оценки геомеханических и коллекторских 
свойств пород – акустический и ядерно-магнитный каротаж. В практике геоло-
горазведочных работ применяется также анализ панорамных изображений сте-
нок скважины (Formation Imaging Technologies) системой электрических, плот-
ностных и акустических сканеров во время исследования в открытом стволе 
приборами на кабеле. 

Для выделения интервалов, обогащенных органикой и кремнем, разработа-
на экспертная система [Effective Geochemical ... 2009; Integrated Petrophysical ..., 
2008; The Direct Measurement ..., 2009 и др.], которая предусматривает изучение 
элементного состава (Si, Ca, Fe, S, Ti, Gd, Cl, Mg, Al, C, K, U, Th), установления 
литофаций, содержания ОВ.Аналитические исследования должны включать 
следующие основные виды анализов: 

• спектральный и химический анализы; 
• изучение степени термического преобразования пород (отражательной способности 

витринита); 
• изотопный анализ углерода; 
• газ-пирохроматографичний анализ; 
• анализ состава углеводородов; 
• химико-битуминологические исследования; 
• газометрические исследования; 
• пиролиз Rock-Eval; 
• термический анализ; 
• петрофизические исследования. 
Спектральный и химический анализы. Методика измерения и нижние 

границы значений оксидов при химическом анализе проб приведены в табл. 1. 
Определяются петрогенных компоненты SiO2, Al2O3, TiO2, FeO, Fe2O3, MgO, 
MnO, K2O, Na2O, SO, а также СО2, Сорг. и СО2карб. Точность определения содер-
жания указанных компонентов – ± 10%. Определяется также содержание воды 
в форме Н2О-.Также осуществляется определение Сорг., Н2О-, U×10-4. Нижняя 
граница определения: Сорг.– 0,1 %; Н2О-– 0,05 %; U×10-4– 0,3×10-6 %. Методика 
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и метод измерения: Сорг.– НСАМ 118-Х гравиметрический; Н2О-– НСАМ 120-Х 
гравиметрический; U – НСАМ 421-Х лазерно-люминесцентный. 

 
 
 
 

Таблица1. Методика измерения при химическом анализе проб 
Элемент Si02 А1203 FeO Fe203 ТiO2 МпО Р205 СаО MgO 

Нижняя граница 0,05 0,1 0,05 0,05 0,02 0,010 0,01 0,1 0,1 
Методика  НСАМ 138 х НСАМ 5 Ох НСАМ 138х НСАМ 197х НСАМ 138х 

 
Продолжение таблицы1 

Элемент К20 NazO SO3сул. ВМП CO2 карб. Н20- 
Нижняя граница 0,02 0,02 0,1 0,1 0,1 0,05 

Методика  НСАМ 44 х НСАМ 2х НСАМ 118х НСАМ 230х НСАМ 120х 
 
Степень термического преобразования пород устанавливается по отра-

жательной способностью витринита (Ro), который состоит из целлюлозы, лиг-
нина и танинов. Ro зависит от коэффициентов преломления (μ) и поглощения 
(k) витринитом света в соответствии с уравнением Бира: 

222
0

22
0

)(
)(

k
k

Ro 





 ,                                                      (1.1) 

где μо является коэффициентом преломления иммерсионной жидкости 
С повышением степени диагенеза (и ароматизацией) органического 

веществаRoувеличиваются от 0,15% (минимальное значение) до более чем 5,5% 
при степени преобразований, которые соответствуют зеленосланцевому мета-
морфизму [Bustin et al., 1990; England, Bustin, 1986]. 

Отражательная способность витринита в образцах замерялась с использо-
ванием микроскопа вертикального металлографического МИМ-7 в иммерсион-
ной жидкости (μо = 1,515) в свете лампы накаливания λ = 546 нм при увеличе-
нии в 722 раза. По данным замеров для изучения поведения и средней величи-
ны отражения витринита в исследуемых образцах строились гистограммы рас-
пределения и подсчитывалось среднее арифметическое. 

Изотопный анализ углерода проводится на газовых масс-спектрометрах 
различного типа (например, Delta Plus) Точность анализа составляет ± 0.0n ‰. 

Газ-пирохроматографичний анализ можно осуществлять на газовом 
хроматографе ЛХМ-8Мд с детектором теплопроводности; газ-носитель – гелий, 
сорбент – Полисорб-1, температура пиролиза – 250, 450 и 650 °С. Для проведе-
ния анализа газов используется навеска минералов или пород массой около 50 
мг в измельченном состоянии. Крупность фракции зависит от задач исследова-
ния. Проба прогревается до температуры 800–1050 °С. Газ высвобождается, в 
потоке инертного газа подается на газовый хроматограф, регистрируется в раз-
личных диапазонах температур (как правило, до 50, 50–250, 250–450, 450–650, 
650–850, 850–1050 °С). Определяются следующие газовые компоненты: H2, N2, 
CO, CH4, CO2, H2O, C2H4, C2H6, NO, H2S, SO2, COS, CS2, C3H6, C3H8, N2O, NH3, 
F2, O2. Последовательность операций обычно следующая. 
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Из фракции 0,5–1,0 мм отбирается навеска 0,25–0,30 г, которая засыпается 
в кварцевую пробирку - реактор. Последний герметично соединяется с газовой 
магистралью газового хроматографа ЛХМ-8Мд и вместе с нагревательной пе-
чью размещается в термостате за пределами хроматографа. Постоянная темпе-
ратура в 50–60 °Св термостате позволяет в течение 20 минут с помощью гелия 
(газ-носитель) удалить из открытых пор в породах большее количество сорби-
рованного воздуха. В идеале через 20 минут проверяется количество воздуха, 
что остался (фон азота). В случае эффективной продувки воздух должен уда-
литься полностью. 

Далее навеска фракции поступательно нагревается до 1050 °С, состав пи-
ролизного газа анализируется через каждые 200 °С повышения температуры 
(250, 450, 650, 850, 1050 °С). Время нагрева на каждомэтапе– 5 мин. Из них 3 
минутыосуществляется автоматическое повышение температуры, а в после-
дующие 2 минуты температура удерживается на заданном уровне, после чего 
печь выключается. Нагрев пробы осуществляется с открытым краном-
дозатором, вследствие чего образованный пиролизный газ не задерживается в 
горячей зоне реактора, а сразу перемещается газом-носителем в криоловушку, 
которая выполняет роль запорного крана. Таким образом нагрева позволяет 
свести к минимуму взаимодействие пиролизных компонентов между собой. 
Через 5 минут,повышая температуру в криоловушке с -196 до +150 °С, продук-
ты пиролиза постепенно, в соответствии с температурой их плавления, посту-
пают в рабочую колонку хроматографа, заполненную Полисорбом-1, где про-
исходит их дальнейшее разделение по сорбционными свойствами. Выход из 
колонки отдельной газовой составляющей регистрируется детектором тепло-
проводности. 

Установлено, что в породе газы находятся в трех разных позициях: 
• молекулярные газы в открытых порах, где они удерживаются электростатическими си-

лами– физически сорбированные газы. В основном это полярные газы, среди которых 
наиболее распространены молекулы Н2О; 

• молекулярные газы в закрытых и полузакрытых порах, где они удерживаются механиче-
ски. Из закрытых пор молекулы газа вырываются после их разрушения –декрепитации. 
Полузакрытые– это открытые поры с таким узким отверстием, через которое молекулы 
газа могут проникнуть только после некоторого повышения температуры; 

• химически сорбированные газы, существующие в минералах в виде различных химиче-
ских групп с летучими элементами – гидроксильной, метильной, карбоксильной, кар-
бонатной, сульфидной, нитридной, аммиачной и т.п. Вследствие пиролитической дис-
социации и конденсации химических групп образуются летучие соединения – молеку-
лярные газы, которые фиксируются хроматографом. 

Выбор размера фракции. Чем меньше размер фракции, тем больше суммар-
ная поверхность частиц, на которой содержатся химические группы летучих 
элементов. Но с уменьшением размера фракции уменьшается количество за-
крытых пор и увеличивается объем вторичных открытых пор. Фракция 0,5–1,0 
мм выглядит оптимальной, такой, что позволяет получить достоверную инфор-
мацию о составе газов в открытых и закрытых порах, а также о составе химиче-
ски связанных летучих компонентов. 
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Выбор температуры пиролиза. Газы высвобождаются с разных позиций при 
разной температуре. Первыми высвобождаются физически сорбированные газы 
с открытых пор, позже – из закрытых пор, последними – химически сорбиро-
ванные. Как правило, большинство физически сорбированных газов высвобож-
дается до 250 °С, массовая декрепитация закрытых пор (флюидных включений) 
происходит около 450 °С, а химические группы более всего разрушаются при 
температуре свыше 450 °С. поэтому выбор температурных ступеней позволяет 
разделять газы разных позиций. 

Выбор сорбента. Полисорб-1 относится к сорбентам универсального типа, 
которые содержат большое количество летучих соединений, распространенных 
в земной коре. Применение криоловушки также расширяет список определяе-
мых соединений – Н2, О2, СО, СО2, СН4, С2Н4, С2Н6, С3Н6, С3Н8, С4Н8, С4Н10, N2, 
NО, NН3, Н2S, СОS, СS2, SО2. Чувствительность определения зависит от тепло-
проводности соединения по сравнению с гелием. Для большинства соединений 
чувствительность близка к 0,01; для Н2О – 0,001; для Н2– 0,5 микролитров. 

Анализ состава углеводородов можно проводить с использованием мето-
дики масс-спектрометрического химического анализа фаз, полученных путем 
дробления в вакуумированном пространстве. На масс-спектрометре МХ-1303, 
модифицированном для анализа микроколичеств газов для навесок 0,5–3,0 г, 
измерения проводятся с разрешением 2-600 а.е.м. Вакуумная система напуска 
газовой фазы сводит к минимуму образование вторичного водорода за счет де-
формации металла ступки и процессов диссоциации воды. Определяется также 
относительная газонасыщенность –прирост газа в напускной системе относи-
тельно его остаточной величины 1 × 10-3 Па вследствие высвобождения летучих 
компонентов при механическом измельчении пробы и водонасыщенность (С 
Н2О) – содержание паров воды (поглотитель – Р2О5) в их общем объеме. 

Химико-битуминологиеские исследования. Рассеянное органическое ве-
щество (РОВ) состоит из битумоидов, растворенных в органических раствори-
телях, и нерастворимого органического вещества (керогена). В состав битумои-
дов входят углеводороды и различные неуглеводородные органические гетеро-
генные соединения, которые последовательной экстракцией могут быть разде-
лены на хлороформный битумоиды А (ХБА) – нейтральные компоненты и 
спирто-бензольные битумоиды С (СББС) – кислые компоненты, представлен-
ные гетерогенными соединениями. 

Химико-битуминологические исследования пород проводятся в соответст-
вии с методикой [Руководство по анализу ..., 1966]. Экстракция битумоидов 
происходит в аппаратах Сокслета или в микроэкстракторах. Породу растирают 
в пудру, взвешивают на технических весах и переносят в бумажную гильзу из 
фильтровальной бумаги, которая по размерам должна быть соразмерна с разме-
рами экстракционной части аппарата Сокслета или микроэкстрактора. Раство-
ритель заливают в колбу на 2/3 ее размера, а экстракцию битумоида проводят 
на кипящей водяной или песочной бане, которая нагревается на плитке до 100 
°С. В процессе экстракции необходимо регулярно менять растворитель; экс-
тракция считается завершенной, когда свежая порция растворителя после про-
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цесса экстрагирования в течение 10–12 часов остается бесцветной, прозрачной 
либо не люминесцируют под действием ультрафиолета. 

После выделения хлороформного битумоида породу декарбонизируют при 
нагревании с помощью 5% соляной кислоты с последующей экстракцией ее 
спиртобензолом для выделения кислых битумных компонентов. При решении 
поисковых задач детальные исследования сосредотачиваются на хлороформном 
экстракте – нейтральном битумоиде, который содержит углеводородные соеди-
нения органического вещества. Он является основным компонентом, участ-
вующим в формировании геохимических аномалий и по своему составу наибо-
лее близок к нефти. Определение содержания нерастворимого органического 
вещества (ОВ) и связанного с ним керогена осуществляют газометрическим ме-
тодом с использованием бюретки Виртц-Штролейна путем сжигания дебиту-
минизированной и декарбонатизированной породы в потоке кислорода. 

Газометрические исследования.Хроматографические исследования про-
водятся в соответствии с [Методические рекомендации ..., 1981]. Газ, выделен-
ный из образцов шлама и керна, помещают в специальные пробоотборники и 
исследуют с помощью хроматографического метода. Количественное опреде-
ление содержания каждого из компонентов проводят по методу абсолютной 
калибровки приборов с помощью стандартных газовых смесей, содержащих 
исследуемые газы в определенных концентрациях. При количественных расче-
тах в газовой хроматографии определяют площадь пика и устанавливают ее за-
висимость от концентрации анализируемого компонента, которая прямо про-
порциональна площади пика соответствующего компонента на хроматограмме. 
Для узких хроматографических пиков расчет содержания веществ проводят по 
их высоте, для широких – по площади. 

Пиролиз Rock-Evalпроводится на приборе Rock-Eval-II Delsi, оборудован-
ном модулем определения содержания общего органического углерода. Опре-
деляются также такие параметры пиролиза: S1– количество свободных углево-
дородов в породе, S2– нефтегазовый потенциал, S1/Сорг.– параметр S1, приве-
денный к 1 г Сорг.,индекс продуктивности–доля углеводородов, генерируемых 
керогеном при его термальной деградации, водородный индекс - параметр S2, 
приведенный к 1 г Сорг., Tmax.–температура пиролиза при выделении максималь-
ного количества углеводородов. 

Термический анализ –метод исследования физико-химических процессов, 
основанный на регистрации тепловых эффектов, сопровождающихся превра-
щением вещества в условиях программируемой изменений температуры. Тер-
мические процессы (химические реакции, изменения состояния или преобразо-
вания фазы) всегда сопровождаются изменениями внутреннего теплосодержа-
ния системы. Превращения сопровождаются поглощением тепла (эндотермиче-
ские преобразования) или его выделением (экзотермические преобразования). 

Прибор, методология. STA 449 F3 Jupiter фирмы NETZSCH – прибор для 
одновременного определения калориметрических эффектов (преобразования 
температуры и энтальпии) и изменения массы. Он объединяет в себе высоко-
точный ДСК теплового потока и термомикровесы с разрешением 1 мкг. Термо-
весы могут измерять образцы весом до 35 г, включая тигель (диапазон взвеши-



13 
 
вания также составляет 35 г). Атмосфера – инертная, окислительная, статиче-
ская, динамическая. Прибор может работать в температурном интервале от -150 
°C до 2000 °C при использовании различных взаимозаменяемых сенсоров и пе-
чей. Скорость нагрева и охлаждения – 0,001 K/мин–50 K/мин. 

Графическое изображение результатов измерения изменения массы с тем-
пературой называется термогравиметрической кривой (ТГ-кривой). Кривая ГТГ 
– графический результат дифференциальной (частная производная) изменения 
массы. ДТА (англ. DTA – Differential Thermal Analysis) – дифференциальный 
термический анализ. Используется для определения теплового эффекта. Кривая 
ДТА – графический результат дифференциальной (частная производная) изме-
нения энтальпии. ДСК (англ. DSC – Differential Scanning Calorimetr) – диффе-
ренциальная сканирующая калориметрия. При сравнении кривых ДТА и ДТГ 
возможны три случая: 

• кривая ДТГ не меняется, а ДТА – меняется, это означает, что в образце произошло ка-
кое-то физическое преобразование, изменение фазового состояния, перекристалли-
зация или химическая реакция, которая не сопровождается изменением массы; 

• формы двух кривых одинаковы, это означает, что в пробе при данной температуре 
происходит химическая реакция, которая не сопровождается физическими или дру-
гими преобразованиями; 

• обе кривые показывают изменения, но их формы разные, это означает, что данный 
участок кривой ДТА был образован в результате наложения термических эффектов 
двух или больше химических реакций или физических процессов. 

Применение термического анализа для исследования содержания ОВ. 
Использование термических методов анализа в минералогии позволяет диагно-
стировать многие минералы, расшифровывать механические минеральные тон-
кодисперсные смеси, проводить количественную оценку содержания минера-
лов в породе и т.д. [Термический анализ, 1974; Уэндландт, 1978]. Изучение об-
разцов осуществляется методом СТА с одновременной регистрацией кривых 
ТГ и ДТА. Термогравиметрические исследования проводятся на приборе 
NETZSCH STA 449 F3 Jupiter в интервале температур 25–800 °С со скоростью 
нагрева 20 °С/мин в атмосфере аргона. Масса навесок ~ 300 мг. Точность изме-
рения температуры – 1 °С, изменения массы –м1×10-2 мг. При снятии кривых 
ТГ и ДТА используется файл коррекции, калибровки по температуре и чувст-
вительности для заданной температурной программы и скорости нагрева. 

Термический анализ проб можно проводить с помощью прибора STA F3 
Jupiter фирмы NETZSCH (дериватограф) при постоянном обдуве аргоном. Оп-
ределяются потери массы образцов при увеличении температуры от 25 оС до 
800 оС в процентах и в миллиграммах. В результате оцениваются потери воды, 
углекислоты и углеводородов, находящихся как в свободном, так и в связанном 
состоянии. При пиролизе образцов в определенных температурных интервалах 
происходит выход следующих соединений [A High Resolution…, 2002]: 

• до 120 оС – воды; 
• 120-300 оС – свободных углеводородов; 
• 300-390 оС – «связанных» углеводородов; 
• 390-550 оС – СО2. 
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Количество ОВ выражается значение ТОС, которое характеризует общий объ-
ем Сорг. В породе. Для сланцев значения ТОС 1–2 % считаются хорошими, а выше 4 
% – очень хорошими. Примеры термических кривых приведены на рис. 1–3. 

Геохимические методы. Большое значение для поисков углеводородных 
газов имеют геохимические методы [Галимов, 1968, 1973; Галимов, Кодина, 
1982; Галимов, Фрик, 1985; Снарский, 1961; Суярко, 1981; Суярко та ін., 2010; 
Теоретические основы ..., 1987; Теоретичні основи ..., 2001]. Остановимся на 
вопросах компонентного состава сланцевого и сопутствующего угольного газа. 

Компонентный составсланцевых газов варьирует в определенных преде-
лах, но анализ существующих материалов показывает, что его можно сравни-
вать с более подробно исследованным составом сопутствующего газа угольных 
шахт. В составе угольных газов преобладает метан (60,0–98,5 %), что уклады-
вается в интервал содержания метана, характерный для угольных газов вообще 
– 60–98 %. В исследованных нами пробах содержание метана колебалось от 
64,4 до 98,5 % (табл. 2). 

 

 
Рис. 1. Термическая кривая пиролизаобразца 19 ЗШ 

 

 
Рис. 2. Термическая кривая пиролиза образца 34 ПК 
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Рис. 3. Термическая кривая пиролиза образца 36 ЗВ 

Таблица2. Данные хроматографического анализапопутныхугольных газов  
Компонентный состав, % Место-

отбора СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 іС4Н10 Не N2 H2 О2 СО2 
1 95,5 2,62 0,16 0,028 - 0,068 0,9 0,001 0,2 0,4 
2 73,1 5,4 0,03 0,05 0,04 0,02 14,78 - 3,1 3,8 

1 – Шахта Щегловская-8; 2 – Шахта им. А.Ф. Засядько 
 
В угольных газах также обычно присутствуют углекислый газ, азот, серо-

водород, водород, легкие гомологи метана и инертные газы. Похожий состав 
газов приведены и в работе [Газоносность угольных ..., 2004], где помимо мета-
на отмечаются также его легкие гомологи (этан, пропан, бутан), азот, углекис-
лый газ, водород, кислород, оксид углерода, сернистый газ, сероводород и 
инертные газы - гелий, неон, аргон, криптон и ксенон. Отмечается четкая связь 
содержания тяжелых углеводородов с группами метаморфизма угля: макси-
мальное содержание этана соответствуют коксовом углю, пропана – жирному и 
коксовому, бутана – жирному. Как при уменьшении, так и при увеличении ме-
таморфизма угля наблюдалось резкое обеднение угля на эти компоненты. 

Содержание этана в исследуемых пробах газов изменяется от 0 до 7,67 %, 
пропана – от 0 до 2,6 %, бутана – от 0 до 0,93 % и изобутана – от 0 до 0,74 %. С 
неуглеводородных газов определены углекислый газ в количестве от 0 до 8,9 %, 
азот – 0,32-25,1 %, гелий –0–0,189 %, кислород – 0–7,9 % и водород – 0–0,1 %. 

Азот является наиболее распространенным газом среди исследованных 
проб. Его особенно высокое содержание (до 50–60 %) определено на некоторых 
участках разработки суперантрацита. Выделение водорода, углекислого газа и 
азота возможно при разложении органического вещества. Азот, а также кисло-
род могут поступать с земной атмосферы. В угольных районах Донбасса увели-
чение содержания водорода наблюдалось с ростом степени метаморфизма угля 
[Газоносность угольных ..., 2004]. В местах добычи суперантрацитов выделение 
углекислого газа достигает 25 м3/т добытого угля и даже больше, а кроме того, 
в местах тектонических разломов были определены содержание углекислого 
газа в 80–90 %. Повышенное содержание углекислого газа также встречаются 
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на некоторых газовых месторождениях ДДВ. Аномально высокие содержания 
гелия могут быть следствием его эндогенного подтока. 

Коэффициент сухости газа (CHC = VCH4 / (VC2H6 + VC3H8), V – объем газа в 
процентах) характеризуется широким разбросом – от <10 до 9510. 

Углекислотный коэффициент (CDMI), который показывает объемную до-
лю углекислого газа (VCO2) в общей смеси углекислого газа и метана (VCH4 + 
VCO2) (CDMI = VCO2/(VCH4 + VCO2) × 100) изменяется от <0,001 до> 66, 7 %. Так, 
в некоторых местах добычи суперантрацитов в Донбассе выделения углекисло-
го газа достигает 25 м3 на тонну добытого угля и даже больше [Газоносность 
угольных ..., 2004]. 

Важное значение в геохимии углеводородов имеет изотопный состав угле-
рода метана. По литературным данным, изотопный состав углерода метана 
сланцевых и угольных газов находится в диапазоне от -68 до -25 ‰ [Метан, 
1987]. Результаты выполненных нами анализов угольных газов расширяют этот 
диапазон – от -68 до -20,4 ‰, который попадает в интервал величин, характер-
ных для газов термогенного происхождения и нижний интервал величин, при-
сущих биогенному метану. Однако, в некоторых случаях фиксировался метан, 
13С которого превышал -15 ‰, что, вероятно, соответствует газу эндогенного 
происхождения, образованному при температурах свыше 200 °С. Отмечается 
рост изотопа 13С в метане с глубиной и увеличением степени метаморфизма уг-
ля. Надо отметить, что последняя зависимость не всегда сохраняется и в свою 
очередь зависит от глубины залегания угольного пласта. Это свидетельствует о 
перераспределении газов уже после углефикации и о присутствии в верхних 
горизонтах газов из более метаморфизованных глубокозалегающих отложений. 

Основные принципы геохимических поисков и прогнозирования скопле-
ний углеводородов. Основой теории геохимических поисков нефти и газа явля-
ется представление о фильтрационно-диффузионном массопереносе углеводо-
родных соединений изих скоплений в перекрывающие осадочные породы. Вер-
тикальная миграция газа – сложный процесс, интенсивным проявлением кото-
рого является фильтрация по системам трещин и каналов в зонах тектониче-
ских нарушений, где движение газа преимущественно турбулентное. Другая 
составляющая массопереноса – газовая диффузия – происходит по всему мас-
сиву пород. 

Минерально-органические среды характеризуют таким понятием, как гео-
химическое поле. Последнее является формой пространственного распределе-
ния количественных ингредиентов твердой, жидкой или газообразной фаз в 
пределах определенной части газоносного бассейна. В геохимических полях, 
которые, как правило, приурочены к определенным газоносным структурам, 
концентрации углеводородов различные, поэтому понятие "поле концентра-
ций", характеризующее распределение газа в геологическом пространстве, раз-
деляют на поле нормальных концентраций (или фон) и поле аномальных кон-
центраций (выше или ниже фоновых значений). 

Особенностью геохимических аномалий является то, что их определяют в 
зависимости от установленного геохимического фона. Аномалии характеризу-
ются такими понятиями, как контрастность (соотношение аномальных и фоно-
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вых концентраций) и размеры (протяженность и ширина). В зависимости от 
проявлений в различных геохимических полях они могут быть литогеохимиче-
скими, газовыми, гидрогеохимические, биогеохимическими. 

Геохимические методы поиска газа основываются на выявлении ореолов 
рассеяния (положительных аномалий) как компонентов газовых месторожде-
ний (метана и его гомологов), так и определенных элементов-индикаторов (Br, 
B, I, NH4, NO2 и др.). Важным фактором успехов поиска углеводородов являет-
ся установление пространственных и генетических связей геохимических ано-
малий с геологическими структурами территории исследований. В зависимости 
от конкретных поисковых задач применяют газовый (газогеохимический), гид-
рогеохимический, литогеохимический, биогеохимический и специализирован-
ный битуминологический методы поиска углеводородов [Антонов и др., 1971]. 

Газогеохимический метод основывается на изучении качественного и ко-
личественного состава газов как в скважинах (газовый каротаж), так и над зем-
ной поверхностью (газовая съемка). Это наиболее информативный метод пря-
мого геохимического поиска газа, целью которого является выявление по газо-
вым показателям пространственного положения аномалий и оценки их связи с 
наличием на глубине скоплений углеводородов. 

Вторым по уровню информативности является гидрогеохимический метод, 
предназначенный для обнаружения в воде определенных ассоциаций элемен-
тов-индикаторов и самых углеводородов. Важным признаком, в частности, яв-
ляются аномально высокие концентрации ОВ в подземных водах. Поскольку 
подземные воды и углеводородные газы в основном имеют одни и те же пути 
миграции и часто образуют единые флюидные системы, подземные воды несут 
информацию и о наличии углеводородов в глубоких горизонтах земной коры. 

Иные геохимические методы поиска газа – биогеохимический (выявление 
микроорганизмов-окислителей углеводородов), литогеохимический (выявление 
признаков газоносности в горных породах) и специальный битуминологиче-
ский (целенаправленные поиски ореолов рассеяния жидких углеводородов неф-
тяного ряда) – имеют, как правило, подчиненное значение. 

Геохимические исследования невозможно отделить от общего комплекса 
поисково-разведочных работ (геологосъемочных, геофизических, гидрогеоло-
гических, структурно-геоморфологических и др.), потому, как правило, они но-
сят комплексный характер. Это означает, что в процессе геохимических по-
строений (карты, разрезы и т.д.) учитываются результаты других исследований, 
которые так или иначе указывают на возможное наличие в недрах углеводо-
родных флюидов. 

Важнейшей составляющей комплекса поисковых геохимических исследо-
ваний является газоаналитические методы, направленные на выявление зако-
номерностей распределения природных газов в верхних горизонтах геологиче-
ского разреза как в пределах газоносных, так и непродуктивных площадей (что 
в нашем случае особенно важно). Результаты высокоточных анализов на со-
временной аналитической и хроматографической аппаратуре позволяют доста-
точно объективно устанавливать общие закономерности распределения при-
родных газов в осадочной толще. Это также делает возможным определение 
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поискового значения отдельных газовых компонентов, концентрации которых 
на перспективных площадях меняются в широких пределах. Четкую дифферен-
циацию содержания углеводородных газов над продуктивными и "пустыми" 
структурами можно определить для каждого района [Антонов и др., 1971]. 

Высокая газонасыщенность трещиноватых пород и пластовых вод разно-
возрастных водонапорных комплексов на отдельных участках земной коры, 
часто приуроченных к узлам пересечения разломов, может означать, что угле-
водородные газы образуются не по всей толще осадочных пород, как это ут-
верждают некоторые исследователи [Геохимические методы ..., 1972]. По на-
шему мнению, это подтверждает существование определенных каналов мигра-
ции газоводных потоков, по которым циркулируют подземные воды и природ-
ный газ. Поскольку пространственное совпадение газовых и гидрогеохимиче-
ских ореолов с контурами аномальных тепловых полей в различных регионах 
случается довольно часто, можно утверждать, что тепловой поток является 
важным прогнозным признаком наличия скоплений углеводородов, поэтому 
его обязательно следует учитывать при анализе результатов геохимических по-
исков газа. 

Одной из главных задач геохимии является разделение различных по про-
исхождению и глубине образования газов. Речь идет, прежде всего, об отделе-
нии так называемых миграционных (эпигенетических) газов от тех, что генери-
руются породами на глубине исследований (сингенетические), а также газов 
глубинного происхождения, которые часто имеют неорганическую природу. 
Решить эту задачу невозможно без изотопной геохимии. Изучение изотопного 
состава природных углеводородных газов различного генезиса указывает на то, 
что они отличаются по изотопному составу углерода, водорода, кислорода. Та-
кими методами можно различать углеводороды биохимического, метаморфо-
генного и гипогенного происхождения. 

Кроме углеводородов большое значение в газовой геохимии имеют иссле-
дования азота, кислорода, гелия и аргона. Все они не только несут информацию 
о геохимических процессах в земной коре, но и во многих случаях выполняют 
роль поисковых критериев газовых месторождений. Особенно интересен гелий, 
обнаруженный в подавляющем большинстве месторождений нефти и газа. Ге-
лиевую съемку успешно используют в различных регионах в процессе поиска 
углеводородов. 

Следует подчеркнуть, что влияние процессов миграции углеводородов на 
геохимические параметры флюидов может быть довольно значительным, по-
этому особенности миграции следует учитывать при обосновании газогеохими-
ческих поисковых критериев. Это касается и прогнозирования химического со-
става природных газов. Наибольшее внимание нужно уделять геолого-
геохимическим условиям миграции углеводородных газов как при формирова-
нии залежей (вторичная миграция), так и в условиях переформирования место-
рождений с рассеянием метана и его гомологов. Движение газа по механизму 
вторичной миграции может происходить как в активном (турбулентном), так и 
пассивном (ламинарном) режиме. Это, в свою очередь, в значительной степени 
связано с перемещением подземных вод, напорный характер которых способст-
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вует миграции углеводородных флюидов. При достижении последними пород с 
низким коэффициентом фильтрации увеличивается капиллярное давление и на-
чинают формироваться газовые залежи. 

Поскольку газ и вода имеют общие пути миграции, то их геохимическая 
роль в определенные периоды геологической истории очень похожа. Именно 
поэтому гидрогеологические (гидрогеохимические) показатели нефтегазонос-
ности очень важны, тем более, что гидрогеологическое опробование на многих 
площадях проводится довольно тщательно. 

 
 
 
 
 
 
 

ЧАСТЬ 1 
 

ВОСТОЧНЫЙ НЕФТЕГАЗОНОСНЫЙ РЕГИОН 
 
 

Глава 1. Особенности геологического строения Днепровско-Донецкой впа-
дины 

 
 
Главной нефтегазоносной структуры Восточного НГР является Днепров-

ско-Донецкая впадина (ДДВ). Общая площадь впадины составляет 101,8 тыс. 
км2. На северо-западе она отделена от Припятской впадины Черниговским вы-
ступом на юго-западе ограничена Украинским щитом (УЩ), на северо-востоке 
– Воронежской антеклизой, на юго-востоке – складчатым Донбассом. ДДВ вы-
полнена мощной толщей осадочных пород от среднедевонскихдо четвертич-
ных. Для них характерны разнообразный литологический состав и широкий на-
бор фациальных обстановок – от морских до лагунных (известняки, соль, мел, 
ангидриты) и континентальных (уголь, пестроцветные породы). 

Стратиграфия. Древнейшими из известных в ДДВ образований являются 
метаморфические, ультраметаморфические и интрузивные породы архея и па-
леопротерозоя, слагающие кристаллический фундамент: гнейсы, граниты, кри-
сталлические сланцы, амфиболиты, метавулканогенно-осадочные породы. 

Палеозойпредставлен отложениями девонской, каменноугольной и пе-
рмской систем. 

Девонобнаружен только в центральной части ДДВ, где он вскрыт на глу-
бине 0,5–5,5 км. Отложения девона залегают с перерывом и стратиграфиче-
скимнесогласием на архей-протерозойском кристаллическом фундаменте. Это 
сложно построенный полифациальный комплекс вулканогенных, соленосных, 
карбонатных, терригенных серо- и красноцветных пород мощностью до 7,5–8,9 
км. Девон представлен средним и верхним отделами. По литологическим осо-
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бенностям в его разрезе выделяют 5 литологических комплексов: подсолевой, 
нижний соленосный, межсолевой, верхний соленосный и надсолевой. 

Средний девон включает ейфельський и живетский яруса. 
Ейфельський ярус (40–50 м) сложен переслаиванием серых и пестрых арко-

зовых песчаников, алевролитов, темно-серых аргиллитов и глинистых доломи-
тов клинцовского, мосоловского и черноярского горизонтов, которые вместе 
составляют грибоворуднянскуюсвиту. 

Живетський ярус (20–80 м) – переслаивание песчаников, алевролитов, ар-
гиллитов с прослойками доломитов старооскольского горизонта. 

Верхний девон широко распространен и является мощным (до 4–5 км и бо-
лее) сложным гетерогенным комплексом франского и фаменского ярусов. 

Франський ярус сложен снизу переслаивание кварцевых песчаников, алев-
ролитов, аргиллитов палийского и киновского горизонтов (25–60 м), перекры-
тых толщей органогенных известняков и доломитов саргаевского горизонта 
(10–37 м) и аргиллитами, известняками с прослойками эффузивных пород се-
милуцкого горизонта (50–200 м); верхняя часть яруса (до 3 км и более) пред-
ставлена пестроцветными и зеленовато-серыми аргиллитами, алевролитами, 
мергелями, известняками, в нижней части гравелитами и туфопесчаникамире-
чицкого горизонта (50–100 м) и переслаиванием аргиллитов, известняков, мер-
гелей, которые иногда замещаются туфами основного состава воронежского 
горизонта (80–130 м), перекрытыми вулканогенными, вулканогенно-
осадочными и соленосными отложениями евланцовского и ливенского гори-
зонтов (до 400–500 м) (нижний соленосный комплекс). 

Фаменський ярус делится на 3 подъяруса: нижний, представленный глини-
сто-карбонатной толщей (200–500 м) задонского и терригенными отложениями 
(до 3600 м) елецкого горизонтов (межсолевая толща); средний – лебедянским и 
данковским горизонтами (верхняя соленосная толща); верхний – озерским и хо-
ванским горизонтами (надсолевая толща), которым в южной прибортовой зоне 
соответствуют кременевская (500–800 м) и руденковская (150–1000 м) свиты. В 
целом это мощная (до 3–4 км) сложно построена толща, которая включает соле-
носные, терригенные (серо- и красноцветные) и вулканогенные отложения. 

Каменноугольной системойсложена основная (более 60%) часть разреза 
осадочного чехла ДДВ, ее мощность достигает 10 км и более в центральной 
части впадины. Отложения системы залегают с угловымнесогласием на разно-
возрастных горизонтах девона и протерозоя, представлены нижним, средним и 
верхним отделами и разделяются на микрофаунистические горизонты (МФГ). 

Нижний карбон включает турнейский, визейский и серпуховский яруса. 
Турнейский ярус разделяется на два подъяруса: нижний, сложенный из-

вестняками с прослойками аргиллитов, алевролитов и карбонатных песчаников 
(50–350 м), верхний – глинисто-песчаной толщей черепецкого горизонта (до 
200–250 м) и известково-глинистой толщей с редкими слоями песчаных пород, 
которая отнесена к кизеловскому горизонту (до 310–370 м). 

Визейский ярус делится на два подъяруса: нижний (XIV и XIII МФГ) – 
морские терригенно-карбонатные отложения (30–350 м), на северо-западе – 
терригенные континентальные образования (160–180 м), известняки XIII МФГ 
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известны как «нижневизейскаякарбонатная плита»; верхний (ХIIа–X МФГ) – 
темноцветные аргиллиты, доманикиты, горючие сланцы с песчаными телами 
различной морфологии (до 800–1000 м и более), перекрыты параллической 
формацией, где перемежаются морские и аллювиально-дельтовые глинистые и 
алевропесчаные породы с прослойками известняков и углей. В погруженной 
части впадины разрез приобретает флишоидный характер, исчезают слои угля, 
возрастает содержание глинистых отложений. Вдоль северного борта в восточ-
ном направлении параллические образования постепенно замещаются шельфо-
выми карбонатными. 

Серпуховский ярус разделяется на два подъяруса: нижний (IX МФГ) – 
алевритистые аргиллиты с прослоями алевролитов, мелкозернистых песчани-
ков, угля (20–50 до 390 м) и верхний (VIII–V МФГ) – песчаники, алевролиты, 
аргиллиты (от 30–50 до 450 м) с прослоями известняков и пропластками угля. 

Средний карбон выделяется в объеме башкирского и московского ярусов. 
Башкирский ярус разделяется на два подъяруса: нижний –песчано-

глинистые отложения, перекрытые глинисто-карбонатной морской толщей (50–
400 м), которая получила название «башкирской плиты»; верхний (100–1000 м) 
– переслаивание песчаников и глин с карбонатными и угольными прослойками. 

Московский ярус (100–800 м) сложен песчаниками и аргиллитами, реже 
известняками и пластами угля. 

Верхний карбон развит сравнительно меньше, представлен толщей (150–-
1500 м) чередования песчаников и аргиллитов с прослойками карбонатов. 

Пермская система представлена асельським и низами сакмарского ярусов. 
Ее мощность изменяется от 10–100 м на северо-западе до 2500–2700 м на юго-
востоке в центральной части Орчековской депрессии. 

Асельський ярус сложен алевролитами, аргиллитами, песчаниками луган-
ской свиты (130–350 м), красноцветными алевролитами и глинами с прослойка-
ми известняков картамышской (до 1200 м), чередованием пачек каменной соли с 
пластами ангидритов, прослоями доломитов и темноцветных глинистых карбо-
натов никитовской (от 10–50 до 180–210 м) и славянской (до 220–600 м) свит. 

Сакмарскому ярусуотвечаеткраматорская свита (до 600–700 м), сложенная 
каменной солью с прослоями магнезиально-калийных солей и ангидритов в Бах-
мутский, Орчековской, Серебрянской, Вертеевской, Кошелевской депрессиях. 

Мезозой представлен отложениями триаса, юры и мела. 
Триас представлен красноцветными пестрыми глинистыми отложениями 

пересажской (Т1),серебрянской (Т2) свит; песчано-глинистыми – протоповской 
и новорайской (Т3) свит общей мощностью от десятков до сотен метров. 

Юра сложена серыми терригенными и карбонатными образованиями ко-
жулинскойсвиты нижнего отдела (до 40 м); глинами с прослоями песчаников, 
ракушняков, линзами бурого угля среднего и верхнего отделов (до 800 м). 

Мел представлен глинистыми и морскими песчаными фациями нижнего 
отдела, мощность которых увеличивается от бортов к оси впадины от 0 до 160 
м; глауконитовыми песками сеномана, мощной (до 800 м) карбонатной турон-
сенонской толщей с отложениями писчего мела и мергелей. 

Кайнозой представлен палеогеном, неогеном, четвертичной системой. 
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Палеоген сложен морскими фациями палеоцена (сумская серия), эоцена (ка-
невская и бучакская серии, киевская свита, обуховская свита харьковской серии), 
олигоцена (межигорская свита харьковской серии, берецкая свита полтавской) 
мощностью до 400 м: кварц-глауконитовые пески, алевролиты, глины, мергели. 

Неоген представлен кварцевыми песками новопетровской свитыполтава-
ской серии миоцена, в верхней части с прослоями известняков и мергелей сарма-
та. Выше размещается толща пестрых глин (миоцен-плиоцен) и красно-бурых 
(скифских) глин (плиоцен). Мощность неогена местами превышает 100 м. 

Четвертичная система представлена ледниковыми, лессовыми, аллювиаль-
ными отложениями плейстоцена; аллювиальными, озерно-болотными отложе-
ниями, почвами голоцена; мощностью четвертичных отложений – до 35–40 м. 

Тектоника. ДДВ является частью огромной линейной структуры – Сар-
матско-Туранского линеамента или линии Карпинского, простирающейся от 
Балтийского моря до предгорий Тянь-Шаня. Ее возникновение связано с глубо-
кими расколами земной коры, возможно, сначала в рифее, а затем – в девоне, 
формированием систем авлакогенов, которые позже, с уменьшением интенсив-
ности тектонических напряжений, превратились во впадины. В пределах цен-
тральной части ДДВ сокращается мощность консолидированной коры, поверх-
ность Мохо поднимается до 30 км, в то время как в пределах смежных УЩ и 
Воронежского массива она находится на глубинах от 45 до 55 км. 

В структуре ДДВ выделяется докембрийский фундамент и фанерозойский 
платформенный чехол (рис. 4, 5). Фундамент имеет гетерогенное складчато-
блоковое строение, сложен архейскими гранулито-гнейсами и гранит-
зеленокаменными областями и палеопротерозойскими линейными гнейсово-
железорудными структурами, разделенными субмеридиональными межблоч-
ными разломами (Криворожско-Крупецкой, Орехово-Харьковский). В его 
структуре выделяется Днепровский грабен (авлакоген), ограниченный с северо-
востока и с юго-запада краевыми разломами – сбросами с амплитудой от пер-
вых сотен метров до 2–3 км, которые имеют сложную извилистую форму, обра-
зуют мысоподобные выступы в сторону грабена и заливы в сторону бортов. На 
северном борту выделяются Добрянский, Бахмачский, Лебединский, Богоду-
ховский и Дружелюбовский выступы, на южном – Сорокошитский, Гнилецкий, 
Лубенско-Белоцерковский, Царичанский, Самарско-Волчанский. Мысоподоб-
ные выступы разделяют грабен на эллипсовидные депрессии: Нежинская, Лох-
вицкая, Полтавская, Изюмская и Донецкая. 
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Рис. 4. Схема тектонического районирования Днепровско-Донецкойвпадины 

[Нетрадиційні…, 20144] 
 

 
Рис. 5. Геологический разрез ДДВ[Нетрадиційні…, 20144] 

 
Осевые части депрессий осложнены крупными северо-западными проги-

бами. В Нежинской депрессии – это Горбовский, Скоринецкий, Нежинский и 
Ичнянский прогибы; в Лохвицкой – Серебрянский и Лютенский; в Полтавской 
- Солоховский, Ладыженский, Восточно-Полтавский; в Изюмской – Роз-
пашновский, Мироновский и Камишевахский; в западной части Донецкой де-
прессии размещена Бахмутская котловина. 

Ширина северного борта грабена составляет 20–25 км, южного – 15–20 км. 
В их пределах поверхность фундамента моноклинально погружается под угла-
ми 1–2° в направлении осевой части грабена, глубина его залегания меняются 
от 1 до 4,0–5,5 км. Прибортовые зоны грабена осложнены прибортовыми про-
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гибами: Синевский и Роменский в северной прибортовой зоне грабена, Брагин-
ско-Лоевский – в крайней северо-западной части грабена. 

Структура платформенного чехла тесно связана с геологическим строени-
ем кристаллического фундамента. Осадочный чехол характеризуется продоль-
ной зональностью – выделяются северная и южная прибортовые и приосевая 
зоны. Прибортовые зоны были наиболее тектонически активными на протяже-
нии всей истории формирования региона. В направлении приосевой зоны про-
исходит быстрое увеличение мощности отложений, это наиболее погруженная 
часть грабена, где установлены максимальные мощности разреза фанерозоя. 
Для нее характерны крупные массивы соляных образований, значительные 
размеры структур. Общая мощность отложений на юго-востоке зоны по дан-
ным сейсмических исследований превышает 18 км. 

ДДВ характеризуется также поперечной зональностью, выделяются четыре 
поперечные подзоны (с северо-востока): 

• юго
-восточная центриклиналь, которая частично наследует черты строения Донбасса и 
включает Константиновско-Валвенковское поднятие (соответствует Главной анти-
клинали Донбасса), Бахмутскую котловину (Боково-Хрустальной синклинали), 
Кальмиус-Торецкую котловину (аналог Чистяково-Снежанской синклинали), а так-
же структуры III порядка (Дробышевско-Святогорское и Краснооскольско-
Спеваковское поднятия); 

• об-
ласть преимущественного развития соляных поднятий, где развиты многочисленные 
грибовидные соляные штоки, Алексеевско-Чутовское и Беляевско-Сосновское под-
нятия; 

• под
зона крупных валов и депрессий, которая постепенно сужается и замыкается попе-
речным участком мобильной подзоны с Ичнянской группой соляных структур в се-
редине; 

• се-
веро-западная центриклиналь, где отсутствуют типичные прибортовые зоны. 

В структуре платформенного чехла выделяют несколько структурных эта-
жей, которые сформировались на разных стадиях его развития: ейфельско-
нижнефранский (подсолевой комплекс), верхнефранско-нижнепермский (с 
верхнефранско-фаменским, турнейско-нижневизейским, верхневизейско-
серпуховским, среднекаменноугольным и верхнекаменноугольно-
нижнепермским подэтажами); мезозойский и кайнозойский. 

Платформенный чехол осложнен соляными диапирами, которые имеют 
форму изометрических или эллипсообразных штоков (Роменский, Дмитров-
ский, Писочанский, Гориховщинский), полостей, заполненных солью (Алексе-
евский), гряд (Чутовско-Роспашновский), кольцевых систем (Ичнянская группа 
структур). Формирование соляных поднятий сопровождалось образованием 
специфических систем дизъюнктивных нарушений (грабенов проседания, ра-
диальных сбросов, проседание приштоковых блоков по несогласным кольце-
вым или сегментным сбросам). Соляной тектогенез обусловил образование но-
вых структур, позитивных (вторичные, остаточные) и негативных (мульды про-
седания над деградированными штоками, компенсационные). Своеобразные 
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грибовидные локальные структуры образовались при взаимодействии активной 
франской соли с пассивной пластовой солью нижней перми (Ефремовская, 
Крещатикская, Медведовская). 

Нефтегазоносные комплексы. В пределах Восточного НГР открыто 244 
месторождения углеводородов (УВ) в том числе 37 нефтяных, 48 нефтегазо-
конденсатных, 6 нефтегазовых, 104 газоконденсатных и 49 газовых. Начальные 
потенциальные извлекаемые ресурсы УВ Восточного НГР составляют 5319,0 
млн т у.т., а текущие оцениваются в 3382,4 млн т у.т. (табл. 3). Степень реали-
зации начальных ресурсов УВ по состоянию на 01.01.12 составляет 55,4%, что 
свидетельствует о том, что значительная часть традиционных легко добывае-
мых ресурсов УВ уже освоена. Главными типами коллекторов ДДВ являются 
терригенные и карбонатные, а флюидоупорами– глинистые и хемогенные, реже 
карбонатные и вулканогенные толщи, в частности девонские (евлановско-
ливенская и данковско-лебедянская) и пермские соленосные толщи, глинистые 
толщи каменноугольных отложений и т.д. 

 
Таблица3. Структура запасов и ресурсов углеводородовВосточного НГР (на 01.01.2012 г.) 

Ресурсы Условноетоп-
ливо, млн т 

Газ сво-
бодный, 
млрд м3 

Газ раство-
ренный, 
млрд м3 

Нефт
ь, 

млн т 

Газовый 
конден-
сат, млн 

т 
Добычасначаларазработки 1936,6 1615,1 35,1 213,7 72,7 
Балансовыеизвлекаемые запа-
сы 1009,7 864,8 11,7 72,5 60,8 

Перспектив-
ные, С3 

384,8 352,8 - 32,0 - 
Ресурсы Прогнозные, 

D1+D2 
1987,8 1555,6 110,7 199,0 122,5 

Текущие 3382,4 2773,2 122,4 303,5 183,3 Потенциаль-
ные ресурсы Начальные 5319,0 4388,3 157,5 517,2 256,0 
Степень использованияте-
кущих ресурсов, % 29,9 31,2 9,5 23,9 33,2 

Степень реализацииначаль-
ных ресурсов, % 55,4 56,5 29,7 55,3 52,2 

Обеспеченность добычи за-
пасами, лет 48 49 19 38 75 

 
Промышленная продуктивность установлена в широком стратиграфиче-

ском диапазоне от юрских до архей-неопротерозойских образований, где выде-
лено 99 продуктивных горизонтов с залежами углеводородов. 

Выделены следующие нефтегазоносные комплексы (сверху): 
• мезозойский – включает 11 залежей нефти и газа в 9 месторождениях (Бельское, Ка-

чановское, Рыбачье, Радченковское и др.) (1,5% общих разведанных запасов); 
• верхнекаменноугольно-пермский – 45 залежей 26 месторождений (Леляковское, Бо-

гдановское, Гнединцовское, Машевское, Мелиховское, Шебелинское, Западнохре-
стищенское, Западнососновское и др.) (56,6% разведанных запасов газа ДДВ и 38,7% 
нефти ) 
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• среднекаменноугольный – 165 залежей 54 месторождений (Рыбачье, Качановское, Бо-
гдановское, Яблуновское и др.) (более 5% запасов); 

• серпуховский – 164 залежи 68 месторождений (Семенцевское, Березовское, Котелев-
ского и др.) (8,3% запасов); 

• верхневизейский – 332 залежи 119 месторождений (26,4% запасов); 
• турнейско-нижневизейский – 83 залежи 70 месторождений (Яблуновское, Тимофеев-

ское, Куличихинское и др.) (9,4% запасов); 
• девонский – 8 месторождений (Роменское, Бугреватовское, Западнокозиевское, Совет-

ское, Козиевское, Искровское, Личковское, Богатойское) (менее 1% запасов региона); 
• докембрийский – 4 залежи 2 месторождений (Хухрянское и Юльевское) (0,5% запасов). 
 
 

Глава 2. Перспективные стратиграфические комплексы   
 
 
Потенциальная нефтегазоносность сланцевых толщ обусловлена в первую 

очередь двумя факторами: обогащенностью ОВ и степени его термальной про-
работки.В разрезе ДДВ выделяется ряд стратиграфических уровней, обогащен-
ных ОВ. 

В девоне выделяются такие толще, обогащенные ОВ: 
• балаклейские слои лоевской свиты в подсолевых отложениях (семилуцкий горизонт 

франського яруса Восточноевропейской платформы – ВЕП), сложены известняками 
с прослоями аргиллитов (до 60 м); 

• осьмаковская, кинашевская (северо-западная часть ДДВ), калайдинская (южная при-
бортовая зона) свиты межсолевого интервала (задонский и елецкий горизонты ниж-
нефранского подъяруса ВЕП), сложенные терригенно-карбонатными и терригенно-
флишоидными образованиями, в том числе аргиллитами с прослоями алевролитов и 
известняков (до 500 м и более); 

• кременевская и руденковскаясвиты (лиманские и руденковские слои) верхов девона, 
сложенные аргиллитами темно-серыми с прослоями алевролитов и глинистых из-
вестняков, чередованием темно-серых терригенных, карбонатных и глинистых по-
род (до 1000 м). 

В карбоне выделяются несколько стратиграфических уровней, обогащен-
ных ОВ: 

• средняя и верхняя подсвиты зорковскойсвиты, сложенные аргиллитами (123 м); 
• песковская свита, сложенная глинистыми образованиями, обогащенными ОВ (160 м); 
• нижнеартюховская подсвита, сложенная аргиллитами и алевролитами с прослоями 

песчаников и каменного угля (100–350 м); 
• рудовские слои, сложенные черными сланцами (40 м); 
• солоховская свита, сложенная чередованием аргиллитов и алевролитов (до 700 м); 
• андрияшевская, перекоповская, васильковская свиты, сложенные аргиллитами (до 

600 м); 
• новониколаевская свита, сложенная переслаиванием аргиллитов, алевролитов, пес-

чаников, каменного угля (100 м); 
• верхнебашкирско-московская угленосная толща, представленная ритмичным пере-

слаиванием аргиллитов, алевролитов, песчаников, известняков и угля (800–1200 м). 
Важнейшим фактором накопления и сохранения ОВ в морских бассейнах 

были глобальные бескислородные (аноксидные) события, которые приводили к 
нарушению циркуляции вод и возникновению восстановительных обстановок 
на значительных участках морских бассейнов хоть и на короткое время, но в 
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гигантских масштабах. Такие события сопровождаются развитием чернослан-
цевых толщ, поэтому их часто называют "черносланцевые события". В резуль-
тате в морские бассейны сносится огромное количество ОВ в различных фор-
мах, что и вызывает появление аноксидных условий. К важнейшим аноксидным 
событиям в геологической истории ДДВ, которые отвечали возникновению 
восстановительных условий и способствовали сохранению органического ве-
щества, относятся (рис. 6) [Нетрадиційні…, 20144]: 

• Кельвасерское на границе франского и фаменского веков позднего девона, с кото-
рым связано накопление черносланцевых толщ межсолевого горизонта девона; 

• Хангенбергское на границе девона и карбона, с которым связаны черносланцевые 
отложения руденковскойсвиты; 

• средньотурнейское, которому соответствует накопление темноокрашенных аргил-
литов зорковской свиты; 

• турнейско-визейское на границе соответствующих веков, когда накапливались тем-
ноокрашенные аргиллиты песковскойсвиты; 

• средневизейское с накоплением кремнистых черносланцевых рудовских слоев. 
Соответственно, среди отложений ДДВ, с которыми могут быть связаны 

залежи сланцевого газа, выделены перспективные стратиграфические единицы: 
девон: 
• франский ярус: балаклейские слои лоевской свиты – известняки темно-серые с про-

слоями и линзами аргиллитов (до 60 м); осьмаковская, кинашевская, калайдинская 
свиты – терригенно-карбонатные и терригенно-флишоидные образования с про-
слоями аргиллитов и известняков (до 500 м); 

• фаменский ярус: кременевская и руденковская свиты – аргиллиты с прослоями алев-
ролитов и глинистых известняков, карбонатные и глинистые породы (780–1000 м); 
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Рис. 6. Схема стратиграфического распространения обогащенных органическим веще-
ством пород в девонеи карбоне Днепровско-Донецкойвпадины [Нетрадиційні…, 20144] 
1 – черные аргиллиты; 2 – кремнистые мергели; 3 – угленосныеотложения; 4 – темно-серые 

аргиллиты 
 
карбон: 
• нижний турне: средняя и верхняя подсвиты зорковскойсвиты– аргиллиты темно-

серые гидрослюдистые с Сорг. до 2,33% (123 м); 
• нижний визе: песковская и нижнеартюховскаясвиты– аргиллиты (Cорг. 1,15%) с про-

слоями известняков (Сорг. 1,58%) и каменного угля (100–350 м); 
• средний визе: рудовские слои (аналог стыльскойсвиты Донбасса) (Сорг. 1,9–5,8%) (40 м); 

солоховская свита – чередование черных аргиллитов и алевролитов (до 700 м); 
• верхний визе: андрияшевская, перекоповская, васильковская свиты– аргиллиты (до 

600 м); 
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• серпуховский ярус: новониколаевская свита – переслаивание аргиллитов, алевроли-
тов, песчаников, каменного угля (100 м); 

• башкирский и московский яруса: ритмичное переслаивание аргиллитов, алевролитов, 
песчаников, известняков, угля (800–1200 м). 

Осадочный чехол ДДВ представлен отложениями от девонских до четвер-
тичных. Однако критериям нефтегазоносности сланцевых отложений соответ-
ствуют только отложения девона и карбона. Отложения мезозоя в связи с низ-
кой стадией термальной зрелости пород (ПК1–ПК2,), несмотря на наличие зна-
чительных по толщине глинистых пачек с кондиционным содержанием Сорг. 
бесперспективны для поиска сланцевого газа. Отложения кайнозоя находятся 
на стадии диагенеза и также не могут представлять интереса для поисков в них 
сланцевого газа. Характеристика перспективных стратиграфических комплек-
сов дается по [Нетрадиційні…, 20145]. 

Девонские отложения образуют два тектонических комплекса: нижний - 
типично платформенный и верхний – авлакогенный. Нижний комплекс вклю-
чает в себя преимущественно терригенные осадки ейфельского и живетского 
ярусов (пярнусский, наровский, старооскольский горизонты) и терригенные, 
карбонатно-глинистые и глинисто-алевритовые осадки нижней части франсько-
го яруса (киновский, саргаевский и семилуцкий горизонты). Верхний, авлако-
генний комплекс, охватывает карбонатно-терригенные, соленосные и вулкано-
генно-осадочные образования от верхней части франского яруса до фаменского 
яруса включительно. 

В литологическом отношении разрез девона состоит из подсолевого, ниж-
негосоленосного, межсолевого, верхнего соленосного и надсолевого комплек-
сов. Первые два комплекса относятся к ейфельскому, живетскому и франскому 
ярусам, остальные – к фаменскому ярусу. Глинистые отложения наиболее рас-
пространены в подсолевом, межсолевом и надсолевом комплексах. 

Подсолевой комплекс. В нижней части ейфельського яруса зафиксированы 
слои пестроцветных глинистых отложений мощностью от 2–3 м до 10–15 м. 
Содержание Сорг.– 0,2–0,5%, степень катагенеза пород – МК2–МК4 (Rо– 0,8–
1,55). В семилуцком и воронежском горизонтах франского яруса присутствуют 
слои темно-серых аргиллитов (от 3–4 до 10–15 м), чередующиеся с известняка-
ми, алевролитами, мергелями, иногда туфами основного состава. Содержание 
Сорг.– 0,5–0,9%, степень катагенеза пород – МК2–МК4 (Rо– 0,6–1,50). 

Межсолевий комплекс. Нижняя часть фаменського яруса (задонский и 
нижняя часть елецкого горизонтов) представлена чередованием слоев известня-
ков и мергелей, аргиллитов (10–20 м, в отдельных районах 80–90 м). Содержа-
ние Сорг. в аргиллитах достигает 2,8–5,8%, степень катагенеза пород – МК1–МК4 
(Rо– 0,55–1,50). 

Надсолевой комплекс. Верхняя часть фаменского яруса (озерско-хованские 
отложения) представлена чередованием глинисто-песчаных и глинистых пород 
(3–40 м, до 70–80 м). Содержание Сорг. 1,95–3,65%, степень катагенеза пород - 
ПК3-МК4 (Rо– 0,5–1,45). 

В целом для девона характерна значительная фациальная изменчивость, 
колебания мощности формаций, многочисленные перерывы осадконакопления, 
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сложная блоковая тектоника, что в значительной мере затрудняет выделение и 
картирование глинистых толщ. 

Каменноугольная система. Представлена всеми тремя отделами. 
Нижнекаменноугольный отделпредставлен турнейским, визейским и 

серпуховским ярусами. 
Разрезы турнейского яруса можно сгруппировать в четыре литологических 

типы: карбонатный, карбонатно-глинистый, глинистый, песчано-алевритовый. 
Для поисков сланцевого газа интерес представляют второй и третий типы раз-
реза, которые широко распространены в пределах южной и северной приборто-
вых зон, центральной и юго-восточной части ДДВ. Здесь распространены пачки 
(до 60–80 м) аргиллитов темно-серых до черных, углисто-гидрослюдистых с 
содержанием Сорг. 2,5–3,5%, а на отдельных участках до 8–9%. Степень катаге-
неза – МК2–МК4 (Rо– 0,65–1,46). 

Визейские отложенияшироко распространены. Ярус разделяется на два 
подъяруса– верхний (XIV i XIII МФГ) и нижний (ХIIа–Х МФГ). Глинистые 
пачки (40–60 м) известны в нижней части нижневизейского подъяруса (XIV 
МФГ). Они представлены аргиллитами темно-серыми, с примесью раститель-
ного детрита, содержание Сорг.– 2,6–3,4%, степень катагенеза пород – МК2–МК4 
(Rо– 0,65–1,40). 

Наиболее распространены глинистые породы в отложениях ХIIа МФГ, 
особенно в нижней и средней частях. Они сложены темно-серыми до черных 
тонкодисперсными листоватыми и массивными аргиллитами с содержанием 
Сорг. от 1,2% до 2,8%. Степень катагенеза пород – МК1–МК4 (Rо– 0,50–1,40), 
мощность глинистых пачек – 20–100 м. Базальные отложения ХIIа МФГ пред-
ставлены пачкой недифференцированных кремнисто-глинисто-карбонатных 
битуминозных доманикоидных пород с высоким содержанием ОВ (Сорг. до 
12%), с повышенной естественной радиоактивностью, степенью катагенеза - 
МК1-МК3 (Rо– 0,6–1,15), мощностью от 10–15 м до 60–70 м. Эти отложения мо-
гут считаться нефтематеринскими. 

Отложения ХII МФГ представлены чередованием глинистых и песчано-
алевритовых пород с прослоями известняков, а иногда и углей. Аргиллиты темно-
цветные тонкогоризонтальнослоистые, в разной степени известковые, гидрослю-
дистые, частично пиритизированные. Мощность слоев аргиллитов достигает 10–
30 м, содержание Сорг. – 1,3–2,9%, степень катагенеза – ПК3–МК3 (Rо– 0,45–1,15). 

Серпуховский ярус. В составе серпуховского яруса выделяют два подъяру-
са– верхний и нижний. В нижнем подъярусе преобладают аргиллиты с про-
слоями алевролитов и песчаников, частыми прослойками угля; известняки 
встречаются только в нижней части разреза. Перспективные пачки сложены се-
рыми аргиллитами с содержанием Сорг. от 1,2% до 2,75%. Степень катагенеза 
пород – ПК3–МК3 (Rо– 0,4–1,10). Мощность глинистых пачек 50–70 м. 

Среднекаменноугольный отделв ДДВ представлен башкирским и москов-
ским ярусами. 

Башкирский ярус имеет мощность от 50-100 м на бортах и крайнем северо-
западе до 1000–1500 м в осевой части ДДВ и на юго-востоке, состоит из двух 
подъярусов. Нижнебашкирский подъярус – комплекс преимущественно карбо-
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натных пород нормально-морского типа, верхнебашкирский – терригенная 
толща циклического строения, чередование глинистых пород и песчаников с 
карбонатными и углистыми породами, мощные (40–50 м) глинистые пачки, 
сложенные аргиллитами темно-серыми слюдистыми, часто с обугленным рас-
тительным детритом. Содержание Сорг. – 1,1–2,7%. Степень катагенеза пород – 
ПК3–МК4 (Rо– 0,4–1,3). 

Московский ярус состоит из двух подъярусов, представлен терригенными 
отложениями: аргиллитами, алевролитами, песчаниками с прослойками угля и 
известняков. Наибольшее количество глинистых пачек сосредоточено в сред-
ней части разреза в пределах центральной и юго-восточной части ДДВ. Это ар-
гиллиты серые и темно-серые, слоистые и комковатые, гидрослюдистые с час-
тыми растительными остатками и тонкими прослойками угля. Содержание 
Сорг.– 1,05–2,3%. Степень катагенеза пород – ПК3–МК3 (Rо– 0,4–1,15). Мощ-
ность глинистых пачек – 60–150 м. 

Верхнекаменноугольный отделвключаеткасимовский и гжельский яруса, в 
которых известные глинистые пачки (50–90 м), сложенные темно-серыми и се-
рыми тонкослоистыми аргиллитами с тонкодисперсным растительным материа-
лом. Содержание Сорг.– 0,5–1,3%, степень катагенеза – ПК2–МК2 (Rо– 0,38–0,9). 

Выделяется 4 перспективные стратиграфические уровни (рис. 7): 
• верхнедевонский с двумя уровнями распространения перспективных пород: нижняя 

часть фаменского яруса (задонский и нижняя часть елецкого горизонтов) и верхняя 
часть фаменського яруса (озерско-хованские отложения); 

• нижнекаменноугольный, где выделено 6 уровней распространения перспективных по-
род: верхняя часть турнейского яруса, нижняя часть нижневизейского подъяруса, ба-
зальные слои ХIIа МФГ (рудовские слои), средняя и верхняя части ХIIа МФГ (ниж-
няя часть верхневизейского подъяруса), верхняя часть верхневизейского подъяруса 
(XI-XII МФГ), нижняя часть серпуховского яруса; 

• среднекаменноугольный с 2 уровнями развития перспективных пород: средняя и 
верхняя части верхнебашкирского подъяруса, средняя часть московского яруса; 

• верхнекаменноугольный – отложения гжельского и касимовского ярусов. 
Важным показателем условий генерации УВ является степень катагенеза 

осадочных пород и рассеянного в них ОВ. Главная зона нефтеобразования 
(ГЗН) выделяется в интервале катагенеза пород МК1–МК2, а газообразования 
(ГЗГ) – середина МК2 – середина АК2. Благоприятными условиями для генера-
ции сланцевого газа характеризуется интервал от нижней части МК2 (Rо – 0,80) 
до средней части АК2 (Rо – 3,0). 

В этом контексте интересным является анализ характера распределения 
сингенетических и миграционных традиционных залежей УВ по стратиграфи-
ческим комплексам и стадиям катагенетических преобразований пород. 

По результатам анализа размещения традиционных залежей УВ по ступе-
ни катагенеза в подошве продуктивных комплексов Кабышевим Б.П., Витенко 
В.А. и др. [Кабишев та ін., 2000] было установлено, что залежи нефти распро-
странены, главным образом, в двух зонах – МК1 (38,4 % залежей и 52,9 % запа-
сов) и МК2 (52,7 % и 42,8 % соответственно), и только 6,2 % залежей и 3,9 % 
запасов приурочены к зоне МК3 и, соответственно 1,8 % и 0,2 % – к зоне МК4.  
 



32 
 

 
Рис. 7. Стратиграфическиеуровни перспективных для поисков сланцевого газа пород в 

палеозойских отложениях ДДВ [Нетрадиційні…, 20145] 
Несколько иначе размещены газоконденсатные залежи, особенно запасы 
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газа. Они сосредоточены преимущественно в породах, измененных в стадии 
МК2 (56,2% запасов), МК3 (33,1%) и частично – МК4 (10,7%). В целом, 74% за-
лежей и 56,2% запасов сосредоточено в ГЗН (МК1, МК2) а 36,2% залежей и 
44,1% запасов – в ГЗГ. В ДДВ пока не открыто ни одного месторождения, даже 
газового, в отложениях, измененных выше стадии МК4. Таким образом, в ГЗГ 
мало залежей и запасов газа, а те, которые есть, сосредоточены в самой высо-
кой части, тогда как в середине и в низах зоны (стадии катагенеза МК5, АК1, 
АК2) разведанные запасы газа отсутствуют. Итак, наблюдается обедненно-
стьГЗГ традиционными залежами углеводородов ,что можно объяснить значи-
тельным вертикальным перемещением УВ в верхние интервалы разреза. 

Что касается пространственного распределения традиционных залежей 
УВ, то на основе комплексного анализа геологических критериев и связанных с 
ними признаков нефтегазоносности, было установлено, что залежи УВ в отло-
жениях нижнекаменноугольного комплекса преимущественно сингенетичны 
вмещающим отложениям, в среднем карбоне – такое наблюдаются только в 
восточной части ДДВ, а в западной преобладают вторичные (миграционные); в 
нижнепермско-верхнекаменноугольном комплексе – на всей территории залежи 
вторичные, образовавшиеся за счет вертикальной миграции УВ с ниже зале-
гающих отложений карбона [Нетрадиційні…, 20145]. При этом в верхних яру-
сах нижнего карбона в периферийных зонах ДДВ залежи также преимущест-
венно миграционные, например, в серпуховском ярусе в Ичнянском-
Харкивцивском сегменте ДДВ. В девонском комплексе свои источники УВ, при 
этом генерационный потенциал в нем ниже, чем в образованиях нижнего кар-
бона. 

Тиссо Б. и Вельте Д. [Тиссо, Вельте, 1981] считают, что границы между 
различными стадиями катагенеза нечеткие, в связи с тем, что разные типы 
органического вещества имеют разные темпы и даже количественные объемы 
генерации углеводородов. Например, начало зоны нефтегенерации 
соответствует значению отражательной способности витринита 0,5% для 
Парижского бассейна (кероген II типа) и 0,7% для бассейна Унита (кероген I 
типа). Максимум или пик количественной кривой нефтегенерации 
соответствует величине отражательной способности от 0,8% до 1,0% для 
бассейнов Парижского и Унита (кероген II и III типов) и 1,1% в бассейне Унита 
(кероген I типа). 

Группой исследователей был проведен анализа пород ДДВ по содержанию 
Сорг. и степенью катагенетичного преобразования методом "Рок-Гевал" 
[Нефтегазогенерационные свойства ..., 1999]. Было проанализировано 166 
образцов пород из 36 скважин на 27 площадях западной части и южной 
прибортовой зоны ДДВ: из среднего карбона – 2, серпуховского комплекса – 5, 
верхневизейского – 118, турнейского-нижневизейского – 18 девонского – 23.По 
данным химико-битуминологических исследований практически весь разрез 
палеозоя (средний-нижний карбон и девон) на территории почти всего 
Днепровского грабена (за исключением крайнего северо-запада) 
характеризуется благоприятным генерационным потенциалом УВ, особенно 
отложения нижнего карбона. 
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По данным пиролиза "Rock-Eval" содержание Сорг. (ТОС) в 
проанализированных образцах меняется от 0,1% до 11%, преобладают значения 
1–4%. ТОС в целом увеличивается с глубиной, однако, в нижней части разреза, 
в интервале глубин 5300–6000 м содержание Сорг. несколько снижается, что 
может быть связано с миграцией УВ из зоны высокой термальной зрелости 
пород. Генетический тип ОВ для девонских отложений преимущественно 
сапропелевый (II тип), для нижнего и среднего карбона - сапропелево-
гумусовый с преобладанием последнего (II–III тип) и для верхнего карбона - 
гумусовый (III тип). В восточной части ДДВ преобладает гумусовая органика, а 
в западной увеличивается доля сапропелевой. 

Термальная зрелость пород (Тмах) частично соответствует начальной 
стадии ГЗН (430 °С), частично – ГЗГ (более 460 °С). Это подтверждает 
представление о том, что для отложений карбона только крайняя северо-
западная часть ДДВ (Чернигово-Брагинский район) и периферия бортов в 
отношении термальной зрелости не прошли ГЗН. Индекс продуктивности 
сравнительно небольшой (до 0,15) независимо от глубины залегания, что 
свидетельствует о сравнительно низком нефтяном потенциале палеозоя ДДВ. 
Он увеличивается до 0,40–0,45 для части образцов на глубинах 5000–5300 м, 
которые, очевидно,расположены в ГЗН и соответствуют доманикитам. Ниже 
этой глубины он снова резко уменьшается, фиксируя перезрелость пород в 
отношении нефти. Преобладает умеренный (2–6 мг/г) и высокий (более 6 мг/г) 
генерационный потенциал пород, который иногда достигает 18,2 мг/г и 42,5 
мг/г. Он представлен преимущественно керогенной частью (S2). 

Эти исследования позволили дать региональную геохимическую 
характеристику девонских и каменноугольных отложений ДДВ [Нетрадиційні 
..., 20145]. 

Девонский комплекс. Подсолевые отложения девона представлены глини-
стыми, обломочными, карбонатными, пирокластическими и эффузивными поро-
дами в разных соотношениях. Содержание ОВ в глинисто-карбонатных отложе-
ниях местами достигает 2,7%, в песчано-глинистых не превышает 0,6%, в эффу-
зивных и пирокластических – 0,2%. Среднее количество ОВ составляет 0,2–
0,3%. Содержание хлороформного битумоида– 0,03%, иногда до 0,1–0,3%. 

Межсолевые отложения на северо-западе представлены терригенной, кар-
бонатной и туфогенно-эффузивной формациями, на юго-востоке – карбонатно-
глинистой, а в прибортовых частях – терригенной. Содержание ОВ составляет: 
в глинистых породах – 0,2–5,3%, песчано-алевритистых – 0,1–1,6%, в карбо-
натных – 0,2–2,7%. Доля хлороформной битумоиды колеблется от 0,02 до 
0,08%. В среднем содержание ОВ составляет: в туфогенно-глинисто-
карбонатных породах – 0,5%, туфогенно-эффузивных – 0,3%; карбонатно-
глинистых – 0,5%; глинисто-песчаных – 0,6%, а хлороформногобитума: в туфо-
генно-глинисто-карбонатных породах – 4,7 %; туфогенно-эффузивных, карбо-
натно-глинистых и глинисто-песчаных – 3,0%. Рассеянное органическое веще-
ство (РОВ) межсолевых отложений представлено сапропелитами. 

Надсолевые отложения на северо-западе ДДВ представлены туфогенно-
эффузивной формацией, которая в юго-восточном направлении сменяется эф-
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фузивно-терригенной и терригенной. Содержание ОВ составляет: в карбонатно-
глинистых и глинистых породах – около 1%, в песчано-алевритистых – 0,2%. 
Содержание хлороформных битумоидов составляет 0,01–0,04%, возрастая к 
центральной части впадины. ОВ представлено сапропелевыми типами. Степень 
катагенеза с северо-запада на юго-восток изменяется от МК1до МК5. 

Нижнекаменноугольный комплекс по условиям генерации углеводоро-
дов он разделяется на три комплекса – турнейско-нижневизейский, верхневи-
зейский, серпуховский. 

Карбонатно-терригенные фации турнейско-нижневизейского комплекса 
характеризуются содержанием ОВ 1,0–1,6%, карбонатные – 2–3%. Количество 
хлороформного битумоида не превышает 0,1%, битумный коэффициент (βхл) 
колеблется от 1 до 16% (чаще 4–6%). ОВ относится к смешанному сапропелево-
гумусовому и гумусово-сапропелевому типам. 

Верхневизейский комплекс является главным нефтегазогенерирующим 
комплексом ДДВ. Содержание ОВ– 1,1–2,0%, иногда до 5%, содержание хло-
роформного битумоида в глинах – 0,01–0,10%, чаще всего – 0,04–0,06%; би-
тумный коэффициент – 1–30 %, чаще 3–6%. ОВ гумусово-сапропелевого типа. 

Подобными показателями характеризуется также серпуховский комплекс. 
По данным [Нетрадиційні ..., 20145], перспективными в отложениях ниж-

некаменноугольного комплекса являются участки в центральной приосевой 
части ДДВ, в меньшей степени – в прибортовых частях и в крайней юго-
восточной части северного борта. 

Среднекаменноугольный комплекс не относится к основным нефтегазо-
носным комплексам (содержит всего 5,6% начальных ресурсов углеводородов), 
однако газогенерирующей потенциал его в восточной части ДДВзначительный. 
Он характеризуется содержанием ОВ от 0,1% до 5,6% (в среднем 0,6–0,9%). 
Содержание хлороформных битумоидов имеет значение 0,03–0,05%, до 0,1%. 
ОВ в карбонатных породах представлена сапропелитами, а в терригенных – гу-
митами. Однако, в западной части ДДВ породы комплекса имеют низкую тер-
мальную зрелость. Перспективные на сланцевый газ территории выделены на 
крайнем юго-востоке впадины в ее центральной и северной прибортовой зоне. 

Верхнекаменноугольный комплекс вмещает значительное количество 
запасов углеводородов, но имеет небольшой нефтегазогенерирующий потенци-
ал благодаря низкому содержанию ОВ и низкой термальной зрелости пород. 
Комплекс сложен красноцветной и пестроцветной угленосной формациями. В 
первой количество ОВ составляет 0,1–1,0% (в среднем 0,2–0,3%), а содержание 
углеводородов – 0,004–0,005%, что не позволяет рассматривать ее как нефтега-
зогенерирующую; во второй содержание ОВ– 0,5–1,0%, углеводородов - 0,008–
0,025%, что соответствует характеристике слабогенерирующей толщи. Состав 
органического вещества преимущественно гумусовый. Перспективной на слан-
цевый газ является территория в центральной части юго-восточного сектора 
ДДВ. Там отложения комплекса находятся в ГЗН, то есть на стадии катагенеза 
МК2-3, но низкое (до 1%) содержание ОВ в породах уменьшает перспективы. 

Глава 3.Перспективные площади юго-восточного сектора Днепровско-
Донецкой впадины  
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В юго-восточном секторе ДДВ нами изучены и проведена оценка потенци-

альной нефтегазоносности нетрадиционного типа 12 площадей[Нетрадиційні…, 
20144]: Артемовская (переходная зона между складчатым Донбассом и ДДВ); 
Анновская, Гашиновская, Евгеньевская, Подкаменная, Ржавецкая (северный 
борт ДДВ);, Куличихинская, Юльевская (северная прибортовая зона), Западно-
шебелинская, Южноколомакская, Западновергуновская (приосевая зона ДДВ), 
Зачепиловская (южный борт и южная прибортовая зона). Из них по Подкамен-
ной и Западновергуновской площадям получены слишком фрагментарные дан-
ные, потому они здесь не рассматриваются.  

Артемовска перспективная площадь включает Артемовскую, Дробы-
шевскую, Святогорскую и Спиваковскую структуры. На этой территории из-
вестно два месторождения УВ (Дробышевское и Спиваковское), связанные с 
традиционными антиклинальными ловушками. Эта территория имеет значи-
тельные перспективы на получение промышленных притоков газа из уплотнен-
ных коллекторов или газа центрально-бассейнового типа. Результаты бурения 
подтверждают региональную газоносность среднекаменноугольных отложений 
в пределах площади. В частности, притоки газа из среднекаменноугольных от-
ложений получены на Дробышевском месторождении (инт. 3618,0–3643,0 м, 
дебит около 70 тыс. м3/сут), в скв. Святогорская-609 (инт. 4403–4411 м, дебит 
около 8 тыс. м3/сут), в скв. Камишевахская-1 и др. Благоприятной является на-
личие региональной покрышки – галогенной формации нижней перми. 

Здесь изучены разрезы скважин: Артемовская-1, Дробышевская-4, 10, 11, 
12, Святогорская-10. 

Параметрическая скважина Артемовская-1 глубиной 4498 м пробурена 
в пределах Артемовской структуры, в зоне сочленения складчатого Донбасса и 
ДДВ. По результатам промышленно-геофизических исследований разреза 
скважины выделено 2 газонасыщенных, 3 возможно газонасыщенных, 2 неоп-
ределенных, 47 водоносных и водонасыщенных и 54 плотных и уплотненных 
пластов. По результатам испытаний получены слабые притоки газа из уплот-
ненных песчаников и алевролитов московского яруса, коэффициент пористости 
которых составляет 3–11 %. В то же время, по результатам газового каротажа 
повышенной газоносностью характеризуются также промежуточные интерва-
лы, сложенные аргиллитами, иногда угленосными. Итак, весь интервал (3700-
4025 м), сложенный переслаиванием песчаников, алевролитов и аргиллитов, в 
котором наблюдались увеличения концентрации УВ, можно считать слабогазо-
насыщенным. Более глубокие горизонты, вскрытые скважиной, не испытыва-
лись. По результатам промышленно-геофизических исследований и газового 
каротажа в разрезе скв. Артемовская-1 выделен ряд перспективных интервалов 
с признаками газоносности (табл. 4). 

Перспективы промышленной газоносности связаны с отложениями мос-
ковского яруса, сложенными аргиллитами, алевролитами с прослоями и слоями 
песчаников (рис. 8). Мацералы представлены колодетринитом и витринитом 
(рис. 9, 10). 
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Таблица4. Перспективныеинтервалы в разрезеотложений московского ярусаскважины 
Артемовская-1 (инт. 3618–3990) 

Интервал, 
м 

Мощ-
ность, м Порода Признаки газоносности 

3618–3646 28 Песчаник Приток газа при опробовании (250 м3/сут.) 
3676–3690 14 –"– Приток газа при опробовании (400 м3/ сут.) 
3700–3940  232 Аргиллит, алевролит Газопоказатели 1–30 Гсум% 
3913–3921 8 Песчаник Приток газа при опробовании (240 м3/ сут.) 
3981–3990 9 –"– Приток газа при опробовании (240 м3/ сут.) 

 

 
Рис. 8. Уплотненные алевролитыи аргиллиты (скв. Артемовская-1, инт. 4012–4020 м) 

 

  
Рис. 9. Колодетринит. Аншлиф 102 АТ Рис. 10. Витринит средископления глобу-

лярного пирита. Аншлиф 109 АТ 
  

По результатам комплексного анализа разреза скважины, литологии пород, 
данных газового каротажа, промышленно-геофизических исследований, испы-
тания скважины, лабораторных исследований керна отложений московского 
яруса скв. Артемовская-1 выделены следующие перспективные интервалы: 
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• 3600–3710 – пачка аргиллитов и алевролитов толщиной 110 м; Сорг.– 2,41–4,13; ТОС – 
0,91–2,27; Rо– 1,14–1,51; 

• 3830–4030 – пачка аргиллитов и алевролитов толщиной 200 м; Сорг.– 1,44–3,74; ТОС – 
1,51–2,53; Rо – 2,02. 

Разведочная скважина Дробышевская-4 глубиной 4000 м пробурена с це-
лью изучения геологического строения и оценки нефтегазоносности Дробы-
шевской структуры. Она расположена в зоне сочленения ДДВ с Донецкой 
складчатой областью, приурочено к восточномузамыканию Каменско-
Дробышевской горст-антиклинальной зоны. 

Скважина на глубине 2356–3780 вскрыла отложения московского, а на глу-
бине 3780–4000 м – башкирского яруса среднего карбона. Керн представлен 
преимущественно черными аргиллитами, обогащенными углистым веществом с 
прослоями песчаников светло-серых мелкозернистых и алевролитов серых. Ма-
цералы представлены колодетринитом и витродетринитом (рис. 11, 12). По дан-
ным интерпретации материалов геофизических исследований скважин (ГИС) 
выделено 2 газонасыщенных пластав песчаниках московского яруса в инт. 
2452,8–2463,0 м и 3011–3026 м. 

 

  
Рис. 11. Колодетринит до антрацита. 

Аншлиф 110 ДР 
Рис. 12. Витродетринит и глобулярный 
пирит по слоистости. Аншлиф 112 ДР 

 
По результатам комплексного анализа материалов бурения, переинтерпре-

тации данных ГИС, изучения керна скв. Дробышевская-4 в отложениях москов-
ского и башкирского ярусов выделены такие перспективные интервалы: 

• 3663–3782 (C2m) – толща аргиллитов (119 м), Сорг.– 4,47%, ТОС – 1,66, Rо– 1,43; 
• 3855–3900 (C2b) – толща аргиллитов (45 м), Сорг.– 3,48%, ТОС – 1,17, Rо– 1,43. 
Скважина Дробышевская-10 глубиной 4518 м пробурена на Дробышев-

ской площади с целью поиска залежей углеводородов в каменноугольных от-
ложениях. Скважиной вскрыты породы мезокайнозоя, нижней перми, верхнего 
и среднего карбона, забой расположен в отложениях башкирского яруса сред-
него карбона. По результатам ГИС в разрезе московского яруса выделено 3 га-
зонасыщенных пласта в интервалах (м): 3730,2–3734,6; 3735,0–3743,0; 3814,0–-
3820,0. 
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Московский ярус (3191–3910 м) сложен алевролитами, песчаниками, ар-
гиллитами, их чередованием в разных соотношениях, башкирский ярус (3910–
4500 м) – аргиллитами с прослоями и слоями алевролитов и песчаников. 

По результатам комплексной характеристики скв. Дробышевская-10, в том 
числе переинтерпретации материалов ГИС, выделены такие интервалы, пер-
спективные в отношении газоносности (м): 

• 3821–3972 (C2m-C2b) – аргиллиты с прослоями песчаников (151 м); ТОС – 2,93–5,78; 
Сорг.–3,99–6,57 %; Ro– 1,32; 

• 4149–4165 (C2b) – аргиллиты ( 16); ТОС – 2,85; Сорг.– 5,36 %; Rо– 1,62. 
Скважина Дробышевская-11 глубиной 3800 м заложена в апикальной 

части западного свода одноименной структуры с целью установления промыш-
ленной газоносности отложений среднего карбона. По результатам анализа и 
переинтерпретации данных ГИС выявленытакие перспективные интервалы (м): 

• 2500–2446 – аргиллиты, в инт. 2534-2547 г. – песчаники и алевролиты; Сорг. характе-
ризуется невысокими значениями, только в инт. 2594–2850 м среднее значение дос-
тигает 1,8%; 

• 2672–2812– толща аргиллитов с подчиненным переслаиванием алевролитов и песча-
ников; среднее значение Сорг.– 2,0%; 

• 2860–3093– тонкое переслаивание аргиллитов и алевролитов; вероятно наличие тре-
щиноватости и литогенетических трещин; Сорг.– 1,2–2,5%; 

• 3560–3790 – переслаивание аргиллитов и алевролитов, содержание Сорг.– от 2,2 до 2,4 
% (и выше). 

Скважина Дробышевская-12 глубиной 4200 м пробурена в апикальной 
части западного свода одноименной структуры с целью установления промыш-
ленной газоносности башкирского и московского ярусов среднего карбона. По 
данным ГИС газонасыщенные пласты выделено в интервалах (м): 3726,0–
3731,0 (Б-1); 3851,0–3857,0 (Б-2); 3876,4–3877,8 (Б-1); 3879,6–3882,2 (Б-1); 
3884,2–3887,2 (Б-1); 4178,8–4183,2 (Б-4). При испытании восьми объектов три 
из них дали приток газа в интервалах (м): 1280–1339 – 5,8 тыс. м3/сутки; 2872–
2892 – 0,17 тыс. м3/сутки; 4055–4200 – 1,2 тыс. м3/сут. Керн скважины в инт. 
3494–3597 представлен отложениями московского (алевролиты, песчаники), а в 
инт. 3719–4200 – башкирского яруса (аргиллиты с прослойками и слоями пес-
чаников) среднего карбона. Исследования керна скв. Дробышевская-12 и пере-
интерпретация данных ГИС не проводились. 

Скважина Святогорская-10 глубиной 4150 м пробурена в западной части 
Святогорской структуры с целью поисков залежей углеводородов в отложениях 
никитовской, картамышскойсвит нижней перми, араукаритовой и авиловскойс-
вит верхнего карбона и московского яруса. Забой скважины расположен в от-
ложениях среднего карбона. Скважиной на интервале 1864–3776 м вскрыты от-
ложения верхнего карбона (уплотненные глины до мергелей со слоями песча-
ников и известняков, аргиллиты, алевролиты), а на интервале 3776–4150 м – 
московского яруса среднего отдела (аргиллиты со слоями песчаников). Маце-
ралы представлены колодетринитом и витродетринитом. 

По результатам комплексного анализа керна и переинтерпретации данных 
ГИС в разрезе скв. Святогорская-10 выделены перспективные интервалы: 
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• 3751–3800 (C2m) – толща аргиллитов (49 м), Сорг.– 3,64–4,54%, ТОС – 2,27–3,47, Rо– 
1,02–1,20; 

• 3837–3880 (C2m) – толща переслаивания аргиллитов, алевролитов и песчаников (43 
м), в песчаниках– невысокие показания Сорг. – 0,76%, ТОС – 0,92, Rо– 1,12; 

• 3988–4012 (C2m) – толща аргиллитов (24 м), Сорг.– 1,58–2,84%, ТОС – 1,58–2,84, Rо– 
1,47. 

Таким образом, на Артемовской площади в отложениях верхнего и средне-
го карбона зафиксированы мощные (до 100–150 м) толщи уплотненных пород-
коллекторов (аргиллитов, алевролитов, песчаников), перспективных на выявле-
ние газовых залежей. Площадь рекомендована для дальнейшего проведения 
ГРР на нетрадиционные залежи углеводородов. 

Анновская площадьрасположена в пределах северного борта ДДВ, практи-
чески на склонах Воронежского массива. Проведено изучение керна скв. № 674. 

Параметрическая скважина 674 глубиной 1600 м пробурена в апикаль-
ной части магнитной аномалии в пределах Молодовско-Купянского участка 
Анновского структурного вала с целью изучения геологического строения и 
оценки коллекторских и флюидоупорных свойств палеозойских залежей, выяв-
ления зон разуплотнения в породах докембрия и оценки нефтегазоперспектив-
ности вскрытого разреза. Она вскрыла такие отложения: 

• средний карбон, московский ярус (C2m) – 660–809 м; 
• средний карбон, башкирский ярус (C2b) – 809–999 м; 
• нижний карбон, серпуховский ярус (C1s) – 999–1098 м; 
• нижний карбон, визейский ярус (C1v) – 1098–1182 м; 
• докембрий (p€) – 1182–1600 м. 
Разрез карбона сложен преимущественно аргиллитами и алевролитами со 

слоями известняков и песчаников; докембрий – кристаллическими сланцами и 
гранитогнейсами. 

По результатам геофизических исследований и испытаний продуктивных 
пластов в разрезе скважины не обнаружено. Учитывая низкую степень терми-
ческой проработки пород (Ro– 0,51–0,60), а также почти сплошную обводнен-
ность разреза скважины, Анновская площадь не может рассматриваться как 
перспективный объект для поисков сланцевого газа. 

Гашиновская перспективная площадь расположена на северном борту 
ДДВ, в пределах Коробочкинско-Максальськой зоны. Проанализированы раз-
резы скв. Гашиновская-1–4, проведено изучение керна скв. Гашиновская-3, 

Скважина Гашиновская-1 глубиной 3650 м заложена в сводовой части 
Гашиновского поднятия с целью оценки перспектив газоносности отложений 
визейского яруса нижнего карбона, представленного переслаиванием аргилли-
тов, алевролитов и песчаников и коры выветривания протерозоя, которая фик-
сируется на глубине 3648 м и сложена обломками лейкократовых гнейсов и 
кварцитов, что доказывает существование зоны дезинтеграции пород кристал-
лического фундамента. 

Скважина Гашиновская-2 глубиной 3870 м пройдена в восточной части 
Гашиновской структуры с целью разведки залежей нефти в разуплотненных 
породах докембрия. При испытании притоков нефти и газа получено не было. В 
инт. 3400–3730 м скважиной вскрыто разрез франского яруса верхнего девона, 
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представленного аргиллитами и мергелями, а на интервале 3730–3833 м – до-
кембрий, сложенный гнейсами. 

Скважина Гашиновская-3 глубиной 3800 м пройдена в западной части 
одноименной структуры с целью разведки продуктивных горизонтов визейско-
го яруса, верхнего девона и пород кристаллического фундамента. Она вскрыла 
такой разрез (м): 

• верхний карбон – 1146–1704; 
• средний карбон: московский ярус – 1704–2119; 

башкирский ярус – 2119–2728; 
• нижний карбон: серпуховский ярус – 2728–3235; 

визейский ярус – 3235–3455; 
турнейский ярус – 3455–3500; 

• девон – 3500–3616; 
• докембрий – 3616–3800. 
По результатам геофизических исследований выделено 4 газонасыщенных 

пласта, однако, продуктивные пласты не обнаружены.Визейские отложения 
представлены аргиллитами и алевролитами; турнейские– алевролитами; девон 
– черными сланцами и аргиллитами (рис. 13, 14); докембрий – гнейсами. 

 

 
Рис. 13. Гашиновская площадь, С-3, инт. 

3544–3553 м, обр. 7 ГА – черный сланец, D3fr 
Рис. 14. Остатки растительного детри-

таи микрофауныв шлифе 7-1ГА 
 
По результатам комплексного анализа, включая переинтерпретацию дан-

ных ГИС, в разрезе скв. Гашиновская-3 выделяются два интервала развития 
существенно глинистых (сланцевых) толщ, обогащенных органическим веще-
ством (ТОС = 2,1%) с относительно высокой степенью термической проработки 
пород (Rо = 1,3): 

• 3385–3475 – сланцы визейского и турнейского ярусов, общей мощностью 90 м; Сорг.– 
6,27%, ТОС – 2,56%, Rо – 2,1; 

• 3544–3615 – сланцы девона общей толщиной 71 м; ТОС – 2,13–3,08%, Rо– 1,3; 
Перспективность этих интервалов на сланцевый газ обосновывается высоким 

содержанием Сорг.,достаточной глубиной для формирования катагенетично зрело-
го керогена, преимущественно глинистым составом пород с частым чередованием 
пластов и слоев, отсутствием приливов пластовой воды при испытаниях. 
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Разведочная скважина Гашиновская-4 глубиной 3850 м пробурена в цен-
тральной части одноименного сводового поднятия. Скважиной в инт. 3283–
3850 раскрыто такой разрез (м): 

• каменноугольная система, валанжинский ярус: верхний подъярус (C1v2)  
– 3283–3384; 

нижний подъярус (C1v1) – 3480–3658; 
• девонская система, франский ярус (D3fr) – 3658–3754; 
• докембрий (p€) – 3788–3850. 
Валанжин представлен песчаниками, их переслаиванием с алевролитами 

(верхний подъярус), аргиллитами с прослоями мергелей (нижний подъярус); 
девон – алевролитами и мергелями; докембрий – гнейсами и гранитогнейсами. 

На основе анализа кернового материала, каротажных диаграмм, образцов 
керна, переинтерпретации результатов ГИС установлено два интервала разви-
тия сланцевых толщ, обогащенных органическим веществом (ТОС = 2,1%), с 
высокой степенью термической проработки пород (Rо = 1,3): 

• 3385–3475 – сланцы турнейского и визейского ярусов общей мощностью 90 м; 
• 3544–3615 – сланцы верхнего девона (франский ярус) мощностью 71 м. 
Эти толщи являются перспективными на выявление залежей сланцевого 

газа и могут быть рекомендованы для дальнейшего изучения. Прогнозные ре-
сурсы площади оценены по категории Д2 в 128 млрд м3. 

Евгеньевская площадьрасположенана северном борту ДДВ, здесь из-
вестны три месторождения углеводородов – Евгеньевское, Зайцевское и Дру-
желюбовское. На Евгеньевском месторождении газоносные пласты связаны с 
серпуховскими и среднекаменноугольными, а залежи Зайцевского и Дружелю-
бовского месторождений – со среднекаменноугольными отложениями. Залежи-
локализованыв ловушках антиклинального типа,в традиционных высокопорис-
тых песчаных коллекторах. Уплотненные и глинистые породы, как правило, не 
изучались. Это в первую очередь глинистые породы визейского возраста. В от-
личие от серпуховських и московских продуктивных интервалов, сложенных-
тонким переслаиванием пород разного состава, образовавшихся в результате 
частых изменений обстановок седиментации, визейские интервалы более одно-
родные по литологическому составу и выдержаны по простиранию, поскольку 
сформировались в относительно устойчивых шельфовых обстановках. 

На площади проведено изучение керна и анализ материалов ГИС скв. Ев-
геньевская-1-4, 6-8, 9, 10, 14, 20, 25, 28, Дружелюбовская-104. 

Скважина Евгеньевская-1 глубиной 2900 м пройдена в юго-восточной 
части сводовой Евгеньевской структуры с целью поисков углеводородов в от-
ложениях нижнего и среднего карбона и в породах кристаллического фунда-
мента. Керн представлен: 

• 920–928 (C2m) – аргиллит серый слоистый, линзовидный, с углефицированным расти-
тельным детритом, слои (2–14 см) железистого доломита и песчаника светло-серого; 

• 1100–1108 (C2b) – аргиллит зеленовато-серый с прослоями алевролитов, иногда с дет-
ритом ракушек и углефицированными остатками растений; 

• 1231–1239 (C2b) – переслаивание светло-серого мелкозернистого песчаника и серых 
аргиллитов (2:1), текстура слоистая до линзовидной, иногда с прослоями песчаника, 
обогащены мелкими (1–2 мм) конкрециями железистого доломита-сидерита; места-
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ми проявлена трещиноватость, трещины заполнены белым кальцитом; в нижней час-
ти слоя – слои аргиллитов темно-серых (0,8–1,0 м); 

• 1411–1419 (C2b) – алевролит серый до темно-серого; 
• 1435–1443 (C2b) – переслаивание светло-серых алевролитов и темно-серых аргилли-

тов, снизу – слой (1,4 м) известняка серовато-коричневого, массивного; 
• 1775–1783 (C2b) – тонкое переслаивание светло-серого тонкозернистого песчаника и 

темно-серого аргиллита (2:1), отмечаются зеркала скольжения и конкреции коричне-
вого железистого карбоната (рис. 15); 

• 2224–2232 (C1s) – аргиллит темно-серый до черного; 
• 2232–2240 (C1s) – аргиллит черный, аналогичный инт. 2224–2232 м; 
• 2676–2684 (C1v1) – аргиллит черный, углистый; 
• 2725–2733; 2892–2900 (p€) – гранитогнейсы серые, розовые, крупнокристаллические, 

массивные и полосчатые. 
 

  
Рис. 15. Тонкое переслаивание черных аргиллитов и песчаников (скв. Евгеньевская-1, 

инт. 1775–1783 м) 
 
Анализ результатов бурения, изучение керна, результатов аналитических 

исследований пород, переинтерпретации данных ГИС позволяет сделать вывод, 
что скв. Евгеньевская-1 вскрыла такие перспективные интервалы (м): 

• 2200–2367 – сланцы серпуховского яруса мощностью 167 м, характеризуются значи-
тельным содержанием ОВ (ТОС – 3,04–4,42%, Сорг.– 4,43), удовлетворительной степе-
нью термической проработки (Rо– 0,92–1,49), пористостью 5,1–10,8, проницаемостью 
0,016–11,187; содержание ОВ по данным ГИС 1,5–1,9%, пористость около 8%; водо-
носные горизонты отсутствуют; 

• 2370–2515 - сланцы визейского яруса мощностью 145 м, водоносные горизонты отсут-
ствуют; содержание ОВ по данным ГИС 1,8–2,4%, пористость 5–7%; 

• 2600–2690 – сланцы визейского яруса (90 м), характеризуются значительным содержа-
нием ОВ (ТОС 1,45–2,85, Сорг 2,72–8,18), удовлетворительным уровнем термической 
проработки (Rо 1,02–1,04 ), пористостью 4,0 %, проницаемостью 3,175 %. 

Скважина Евгеньевская-2 глубиной 2796 м пробурена с целью поисков за-
лежей углеводородов в отложениях карбона и в породах кристаллического фун-
дамента. Керном охарактеризованы отложения башкирского яруса среднего кар-
бона (инт. 1200–1898 м), представленные грубым переслаиванием аргиллитов 
зеленовато-серых, иногда глиноподобных (2,6–4,3 м) и песчаников светло-серых, 
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мелкозернистых; серпуховского яруса нижнего карбона (2330–2337 м), пред-
ставленных аргиллитом серым до черного, с углефицированным растительным 
детритом, а также кристаллический фундамент (2760–2796 м), сложенный гра-
нитами мясо-красными и серыми. 

Скважина Евгеньевская-3 глубиной 2012 м была заложена в апикальной 
части юго-восточного свода одноименной структуры с целью поисков залежей 
газа в нижне-среднекаменноугольных отложениях. Керн скважины в инт. 1600–
2976 представлен (м): 

• 1600–1607 (С2
2, Б-9) – песчаник светло-серый тонкозернистый с глинистым и глини-

сто–карбонатным цементом, иногда с углефицированным детритом; сверху – пере-
слаивание алевролита и аргиллита (1 м), снизу – аргиллит темно-серый до черного, с 
немногочисленным растительным детритом; 

• 1700–1703 (С1
5, Б-10) – известняк серый, глинистый, афанитовый, с тонкими прослоя-

ми черного мергеля и черного органического вещества; 
• 1751–1758 (С1

5) – переслаивание аргиллита темно-серого до черного и алевролита се-
рого, с тонкими прослоями песчаника и одиночным прослоем (1,5 см) угля; сверху 
песчаник светло-серый мелкозернистый (0,55 м); 

• 2075–2081 (C1s2) – переслаивание светло-серого тонкозернистого песчаника с извест-
ково–глинистым цементом и аргиллита темно-серого; 

• 2270–2408 (C1s1) – аргиллит черный; 
• 2560–2568 (C1v2) – сверху известняк темно-серый до черного (0,12 м) и мергель из-

вестняковый (0,18 м); снизу аргиллит темно-серый до черного; 
• 2836–2841, 2910–2913, 2970–2976 (p€) – гранитогнейсы серые и розовые биотит–

кварц-полевошпатовые. 
Среди пород, представленных керном, относительно хорошие коллектор-

ские свойства имеют только тонко-мелкозернистые песчаники инт. 1600-1607 
(Б-9) (пористость 8,7–18,3%, проницаемость – до 18,68×10–15 м2), но они не 
имеют признаков присутствия УВ. 

Скважина Евгеньевский-4 глубиной 3212 м пробурена с целью поисков 
углеводородов в отложениях нижнего и среднего карбона и в породах фунда-
мента. Скважиной вскрыты такие толщи (м): 

• кайнозой (Q + N) – 0–157; 
• мел (K) – 157–530; 
• триас (N) – 530–679 м; 
• карбон: 

верхний отдел (C3) – 679–733. 
средний отдел: свита C2

7– 733–966; 
свита C2

6– 966–1104; 
свита C2

5– 1104–1275; 
свита C2

4– 1275–1324; 
свита C2

3– 1324–1633; 
свита C2

2– 1633–1820; 
свита C2

1– 1820–2100. 
нижний отдел, серпуховский ярус: 

верхний подъярус – 2100–2527; 
нижний подъярус – 2527–2865; 

визейский ярус, 
верхний подъярус – 2865–3040; 
нижний подъярус – 3040–3105; 

• докембрий – 3105–3212. 
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Керн скважины представлен (м): 
• 840–845 (C2

7) – аргиллит глиноподобный голубовато-серый со слоями (0,65–0,7 м) из-
вестняка и известняковой брекчии; 

• 1188–1196 (C2
5) – аргиллит темно-серый; 

• 1464–1471 (C2
3) – аргиллит серый и темно-серый, в верхней части с прослоями и сло-

ем (0,6 м) песчаника светло-серого тонкозернистого с глинистым цементом; 
• 1556–1564 (C2

3) – тонкое переслаивание аргиллита и алевролита серого, изредка –
песчаникасветло-серого тонкозернистого (0,1–0,3 м); 

• 1701–1708 (C2
3) – аргиллит черный известковистый и мергель темно-серый глинистый, 

сверху и снизу слои (до 0,7 м) известняка глинистого темно-серого афанитового; 
• 2020–2028 (C2

1) – слои (сверху): известняка темно-серого глинистого (0,25 м), аргиллита 
голубовато–серого (1,2 м), песчаника светло-серого тонко-мелкозернистого (2,55 м ) 

• 2450–2458 (C1s2) – аргиллит черный; 
• 2482–2490 (C1s2) – аргиллит черный с прослоями алевролита темно-серого (рис. 16), 

мацералы представлены колодетринитом; 
• 2815–2823 (C1s2) – аргиллит черный; 
• 3056–3070 (C1v1) – переслаивание (0,25–1,60 м) алевролита темно–серого до черного 

углистого, мергеля черного, аргиллита черного до углистого сланца, мацералы пред-
ставлены коловитринитом, снизу слой (0,35 м) песчаника серого мелкозернистого; 

• 3110–3211 (p€) – темно–серая мелкокристаллическая интрузивная порода, снизу гра-
нитогнейсы; 

 

 
Рис. 16. Черные аргиллиты (керн скв. Евгеньевская-4, инт. 2482–2490) 

 
По данным интерпретации ГИС в разрезе скважины выделено 213 пластов, 

из них 18 газонасыщенных. Хорошие коллекторские свойства имеют только 
тонкозернистые песчаники инт. 1464–1471 м (пористость 13,4–15,7 %, прони-
цаемость 0,64–0,75×10–15 м2), но они не имеют признаков нефтегазоносности. 
Установлено, что практически по всему разрезу нижнего и среднего карбона в 
инт. 1788,0–3094,4 м существуют признаки газоносности. Выделяются интер-
валы сплошной или почти сплошной газоносности: 1788,0–1797,0 (9 м), 1868,8–
1920,8 (52 м), 2307,0–2315,0 (8 м), 2383,2–2388, 8 (5,6 м), 2892,4–2939,0 (46,6 
м), 3040,0–3057,6 (17,6 м), 3087,6–3094,4 (6,8 м). Это свидетельствует о своеоб-
разном "большеобьемном" характере газонасыщенности этой части разреза. 
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Кроме того, признаки газоносности наблюдаются и в гранитоидах кри-
сталлического фундамента, где в инт. 3107–3123 (16 м) установлена зона разуп-
лотнения. Было проведено испытание зоны разуплотнения в инт. 3107–3123, 
3136–3146, 3189–3200 м, где получено факел длиной 2,5 м. 

По результатам комплексного анализа особенностей разреза скв. Евгеньев-
ская-4, ее керна, лабораторно-аналитических исследований и переинтерпрета-
ции промыслово-геофизических данных выделены перспективные интервалы: 

• 2450–2490 (C1s2) – толща аргиллитов, Сорг.– 6,24%, ТОС – 4,53, Rо– 1,26; 
• 2520–2640 (C1s2) – толща аргиллитов; 
• 2815–2823 (C1s2) – толща аргиллитов ( 8 м), Сорг.– 5,90%, ТОС – 4,28; 
• 3056–3070 (C1v1) –переслаивание аргиллитов и алевролитов( 14 м), Сорг.– 3,19%, ТОС 

– 1,26, Rо– 1,08; 
• 3107–3123 (p€) – зона разуплотнения (16 м) в гранитогнейсах фундамента. 
Скважина Евгеньевская-6 глубиной 2750 м пройдена в пределах перикли-

нали центрального свода с целью разведки продуктивных горизонтов нижнего 
карбона и протерозоя. Она раскрыла такие стратиграфические подразделения: 

• мел (K) – 150–543 м; 
• триас (T) – 543–703 м; 
• верхний карбон (C3) – 703–749 м; 
• средний карбон, московский ярус (C2m) – 749–1234 м; 
• средний карбон, башкирский ярус (C2b) – 1234–1998 м; 
• нижний карбон, серпуховский ярус, верхний подъярус (C1s2) – 1998–2264 м; 
• нижний карбон, серпуховский ярус, нижний подъярус (C1s1) – 2264–2484 м; 
• нижний карбон, визейский ярус, верхний подъярус (C1v2) – 2484–2650 м; 
• нижний карбон, визейский ярус, нижний подъярус (C1v1) – 2650–2680 м; 
• докембрий (p€) – 2680–2750 м. 
Керн скважины представляет собой: 
• 1707–1715 (C2b) – переслаивание аргиллитов темно-серых до черных, мергелей серых 

до темно-серых, известняков светло-серых, песчаников светло-серых; 
• 1784–1792 (C2b) – тонкое переслаивание песчаников светло-серых, тонкозернистых и 

черных аргиллитов, отмечаются зеркала скольжения, слои и линзы (до 2–3 см) ко-
ричневого железистого доломита; 

• 1950–1958 (C2b) – песчаник светло-серый, мелкозернистый до среднезернистого, с 
листоватыми слоями черного слюдисто-углистого материала; 

• 2005–2012 (C1s2) – переслаивание (0,6–1,4 м) песчаников серых тонкозернистых, с 
листоватыми слоями углисто-слюдистого материала и аргиллитов; 

• 2042–2049 (C1s2) –переслаивание песчаников светло-серых тонкозернистых и черных 
аргиллитов; 

• 2224–2232 (C1s2) – аргиллиты темно-серые до черных (рис. 17); 
• 2239–2247 (C1s2) – известняк коричневато-серый, глинистый до мергеля; 
• 2676–2684 (C1v1) – переслаивание черных аргиллитов с многочисленным раститель-

ным детритом (рис. 18) и песчаников светло-серых, тонкозернистых до мелкозерни-
стых с растительным детритом; 
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Рис. 17. Евгеньевская площадь, С-1, инт. 
2224–2232 м, обр. 9 ЕВ – аргиллит темно-

серый до черного 

Рис. 18. Евгеньевская площадь, С-6, инт. 
2676–2684 м, обр. 14 ЕВ – аргиллит темно-

серый до черного с растительным детритом 
 
 
 
 
 
 
 

• 2684–2692 (C1v1) – аргиллит черный с тонкими прослоями песчаников и мергелей; 
• 2711–2712; 2742–2750 (p€) – гранитогнейсы серые, светло-серые, биотит-кварц-

плагиоклаз, иногда кварц-плагиоклаз-биотит-амфиболовые. 
Отражательная способность витринита составляет 1,05–1,25. По аналогии с 

разрезом скв. Евгеньевская-1, 4 в скв. Евгеньевская-6 как перспективные могут 
быть выделены следующие интервалы (м): 

• 1707–1715 (C2b) – переслаивание аргиллитов темно-серых до черных, мергелей серых 
до темно-серых, известняков светло-серых, песчаников светло-серых; ТОС –4,71 %; 

• 2042–2049 (C1s2) – переслаивание песчаников светло-серых, тонкозернистых и черных 
аргиллитов; ТОС - 2,98 %; 

• 2676–2692 (C1v1) – переслаивание черных аргиллитов с многочисленным раститель-
ным детритом и песчаников светло-серых, тонкозернистых до мелкозернистых с 
растительным детритом; ТОС – 3,90 %. 

Скважина Евгеньевская-7 глубиной 2788 м заложена в пределах восточ-
ной периклинали центрального свода структуры с целью разведки и расшире-
ние контуров продуктивности выявленных залежей. Забой расположен в поро-
дах кристаллического фундамента, представленного гранитогнейсом красным, 
биотит-кварц-полевошпатовым. 

По результатам ГИС выделены газонасыщенные и возможно газонасы-
щенные пласты в интервалах (м): 2245–2247, 2224–2229, 2134–2140, 2169,6–
2196,0, 1655–1659, 1649,6–1654,0, 1496,0–1500,8, 1124,0–1126,4, 1060–1066, 
1016–1020. Эти интервалы керном не охарактеризованы. По результатам испы-
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тания непромышленный приток газа получен из интервалов: 2190–2196, 2134–
2140, 2070–2074, 2085–2088 (C1s). 

По аналогии с разрезом скв. Евгеньевская-1, 4, 6 в скв. Евгеньевская-7 как 
перспективные могут быть выделены следующие интервалы (м): 

• 2070–2088 (C1s), где получен непромышленный приток газа; 
• 2134–2196 (C1s), где получен непромышленный приток газа. 
Скважина Евгеньевская-8 глубиной 2900 м пройдена в пределах западной 

периклинали одноименной структуры. Забой расположен в породах кристалли-
ческого фундамента. По данным ГИС в разрезе скважины выделено пять газо-
насыщенных пластов (м): 2346–2349, 2349–2352, 2555,4–2563,4, 2566,0–2572,6, 
2573,6–2578,0, ни один из которых не охарактеризован керном, а также 11 сла-
богазонасыщенных горизонтов, три из которых охарактеризованы керном и 12 
пластов с неопределенным характером насыщенности. Испытания интервалов 
(м): 2661–2900 (p€), 2638–2620 (p€), 2607–2598 (зона выветривания, p€), 2573–
2555 положительных результатов не дало. 

Керн скважины представлен: 
• 1112–1120 (C2

5 или C2m) – аргиллит черный, углистый; 
• 1349–1357 (C2

4) – песчаник светло-серый, тонкозернистый с листоватыми слоями уг-
листо-слюдисто-глинистого материала; сверху слой (0,3 м) известняка серого глини-
стого мелкокристаллического; 

• 1357–1365 (C2
4) – переслаивание темно-серых аргиллитов и зеленовато-серых алевро-

литов; 
• 1635–1642 (C2

2) – аргиллит темно-серый до черного; 
• 1658–1666 (C2

2) – сверху известняк светло-желтый, мелкокристаллический, который 
подстилается аргиллитами зеленовато-серыми, снизу песчаник серый, мелкозерни-
стый; 

• 1687–1695 (C2
2) – переслаивание черных аргиллитов и серых алевролитов; 

• 1730–1738 (C2
1) – известняк коричневато-серый, доломитистый до доломита светло–

серого; 
• 1761–1769 (C2

1) – известняк серый до светло- и темно-серого глинистый до мергеля, в 
середине горизонта – слой (более 1,67 м) аргиллита черного известковистого (рис. 19); 

 

 
Рис. 19. Евгеньевская площадь, С-8, инт. 1761–1769 м, обр. 16 ЕВ – аргиллит черный 
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• 1943–1951 (C1
5) – известняк серый, темно-серый глинистый; 

• 1951–1957 (C1
5) – сверху аргиллит темно-серый до черного, снизу известняк темно-

серый; 
• 1982–1987 (C1s2) – переслаивание черного аргиллита и серого алевролита; 
• 2232–2239 (C1s2) – аргиллит черный; 
• 2308–2316 (C1s2) – аргиллит черный, изредка с углефицированным детритом с про-

слоями алевролитов темно-серых до черных; 
• 2316–2324 (C1s2) – аргиллиты и алевролиты темно-серые до черных; 
• 2602–2612; 2670–2674 (p€) – гранитогнейсы красные и пестроцветные, биотит-кварц-

плагиоклаз-микроклиновые. 
По результатам комплексного анализа, включая изучение керна и переин-

терпретацию ГИС, перспективным в скв. Евгеньевская-8 можно считать инт. 
2224–2358 (С1s2), сложенный черными аргиллитами с прослоями алевролитов, 
где выделяется ряд газонасыщенных пластов, ТОС – 8,76, Ro– 1,30. Интервалы 
1112–1120 и 1761–1769 м, где установлены высокие содержания ТОС (2,60–
5,73) и Сорг. (до 14,42%) не могут считаться перспективными с учетом недоста-
точной степени термической проработки (Ro– 0,84–0,86). 

Скважина Евгеньевская-9 глубиной 2920 м пройдена в центральной части 
структуры с целью подтверждения газоносности отложений среднего карбона. 
Забой расположен в породах кристаллического фундамента. На интервале 925–
2242 м керн представлен: 

• 925–933 (С2
6) – известняк светло-коричневато-серый; 

• 1105,5–1113,5 (С2
3) – аргиллит глиноподобный серый до темно-серого; 

• 1354–1362 (С2
3) – аргиллит глиноподобный темно-серый до черного; 

• 1640–1648 (С2
2) – песчаник серый тонкозернистый с прослоями (1–3 см) аргиллита и 

алевролита; 
• 1735–1743 (С2

1) – песчаник серый мелкозернистый с известково-глинистым цементом; 
сверху известняк темно-коричневатый (0,35 м), снизу аргиллит темно-серый, чер-
ный; 

• 1925–1933 (С2
1) – алевролит светло-серый с известково-глинистым цементом, снизу 

прослой (0,2 м) известняка; 
• 2234–2242 (C1s1) – аргиллит темно-серый; сверху алевролит темно-серый с прослоями 

(до 1–2 см) песчаника. 
По материалам ГИС газонасыщенные и слабогазонасыщенные пласты вы-

делены в интервалах (м): 1114,0–1118,0 (Б-1); 1363,6–1371,0 (Б-4); 1649,6–
1654,0 (Б-9); 1655,2–1658,4; 1678,0–1683,2; 1730,0–1739,2 (Б-10); 1758,0–1765,6. 
При испытании в инт. 1660–1650 (Б-9) получен приток газа с дебитом 49,3 тыс. 
м3/сутки на 6,1 мм шайбе. 

По аналогии со скв. Евгеньевская-1–4, 6, 8 в скв. Евгеньевская-9 перспек-
тивным можно считать интервал от 2234 м и ниже, сложенный черными аргил-
литами серпуховского яруса. 

Скважина Евгеньевская-10 глубиной 2700 м пробурена в пределах юго-
западного крыла структуры, проектный горизонт – C1s2, фактический – породы 
кристаллического фундамента. Керн представлен (м): 

• 1835–1851 (С2
2, Б-9) – аргиллит глиноподобный с прослоями и слоем (0,45 м) из-

вестняка светло-серого; 
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• 1862–1876 (С2
2, Б-91) – слои (сверху): мергеля темно-серого до черного (2,4 м); пес-

чаника серого мелко-тонкозернистого с глинистым и известково-глинистым цемен-
том, с запахом УВ на свежем сколе, окрашивает хлороформный вытяжку (4,6 м); 

• 1953–1969 (С2
1, Б-10) – сверху песчаник светло-серый мелкозернистый, с глинисто–

известковистым и известково-глинистым цементом (6 м), снизу известняк темно–
серый глинистый афанитовый; 

• 2139–2147 (С2
1, Б-13) – аргиллит темно-серый со слоями (0,35–0,48 м) известняка 

темно-серого глинистого афанитового; 
• 2147–2154 (С2

1, Б-13) – песчаник серый тонко-мелкозернистый, с глинистым цемен-
том, с прослоями алевролита и аргиллита; 

• 2355–2370 (C1s2, C-51) – известняк светло- и темно-серый, вверху мергель серый (0,7 м); 
• 2434–2450 (C1s2, C-6) – аргиллит черный до черного сланца; 
• 2452–2459 (C1s2, C-6) – песчаник серый тонко-мелкозернистый с глинистым цемен-

том с тонкими прослоями и слоем (0,9 м) алевролита; 
• 2588–2596 (C1s2, C-8) – песчаник светло-серый мелко-тонкозернистый, слабо окра-

шиваетхлороформную вытяжку; 
• 2596–2604 (C1s2, C-8) – аргиллит черный, алевритистый; 
• 2642–2658 (C1s2, C-9) – аргиллит черный, с прослоями алевролита. 
В разрезе скважины выделено 8 газонасыщенных интервалов, но при ис-

пытании все они оказались или "сухими", или водоносными: 2160–2167 (Б-13); 
2176–2185 (С-3); 2299–2312 (С-5); 2356–2361 (С-51); 2453–2457 (С-6); 2548–
2554 (С-71); 2590–2593 (С-8); 2615–2623 (С-81). По аналогии со скв. Евгеньев-
ская-1–4, 6, 8, 9 в скв. Евгеньевская-10 перспективным можно считатьинтервал 
2596–2658 м, сложенный черными аргиллитами серпуховского яруса.    

Скважина Евгеньевская-14 глубиной 3403 м пробурена в 650 м к югу от 
скв. № 4 с целью расширения контуров газоносности продуктивных горизонтов 
среднего и нижнего карбона и выяснения перспективности газоносности пород 
фундамента. Керн представлен (м): 

• 802–810 (C2
7) – аргиллит глиноподобный голубовато-серый, иногда с тонкими (1–2 

см) слоями тонкозернистого песчаника; 
• 1020–1028 (C2

6) – аргиллит темно-серый до сланца; 
• 1206–1222 (C2

5, M–6) – аргиллит темно-серый и голубовато-зеленовато-серый, с тон-
кими слоями песчаника, снизу – алевролит (6,8 м); 

• 1521,5–1537,0 (C2
3) – алевролит серый глинистый, с тонкими прослоями аргиллита и 

слоем (1,1 м) известняка серого, темно-серого; 
• 1945–1960 (C2

1, Б-10) – тонкое переслаивание алевролита темно-серого и песчаника 
серого тонко–мелкозернистого; 

• 2138–2146 (C1
5) – переслаивание (0,10–0,95 м) алевролита темно-серого и аргиллита 

глиноподобного темно-серого до черного, с редкими прослоями (0,15–0,40 м) из-
вестняка темно-серого глинистого афанитового и песчаника серого тонкозернистого; 

• 2176–2196 (C1s2, C-3) – песчаник серый тонкозернистый с глинистым и карбонатно–
глинистым цементом с прослоями и слоями (до 0,20–0,65 м) известняка темно–
серого глинистого доломитового, алевролита темно-серого глинистого и аргиллита 
черного; 

• 2376–2384 (C1s2, C-5) – аргиллит черный углистый известняковый, с мелкими вклю-
чениями пирита; 

• 2457–2463 (C1s2, C-6) – слои (сверху): алевролита темно-серого (1,2 м), песчаника 
серого тонкозернистого (0,3 м), доломитовой брекчии на глинистом цементе (0,5 м), 
песчаника серого тонкозернистого (2,5 м). 
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По данным ГИС в разрезе скважины обнаружены один газонасыщенный 
пласт песчаника (2710-2712 м, C1s2), один пласт с неопределенной характери-
стикой, 71 водоносный и водонасыщенный, 68 уплотненных слоев. 

По аналогии со скв. Евгеньевская-1–4, 6, 8–10 в скв. Евгеньевская-14 пер-
спективным можно считать интервал 2376–2384 м, сложенный черными аргил-
литами серпуховского яруса. 

Скважина Евгеньевская-20 глубиной 1210 м пробурена с целью оценки 
перспектив газоносности отложений московского яруса центрального блока Ев-
геньевской структуры. В процессе бурения обнаружены признаки нефти в инт. 
780–1132 м. Скважиной вскрыты такие стратиграфические единицы (м): 

• триас – 526–635; 
• карбон: верхний отдел, исаевская свита – 635–666; 

средний отдел, московский ярус: горловская свита – 666–860; 
алмазная свита – 860–992; 
каменская свита – 992–1150; 

башкирский ярус, несвитаевская свита – 1150–1210. 
По результатам ГИС в разрезе скв. Евгеньевская-20 выделено 17 водонос-

ных и водонасыщенных пластов, 4 уплотненных пластов. 
Керн скважины в инт. 780–1117 представлен (м): 
• 780–788 – аргиллит серый, темно-серый, зеленовато-серый, со слоями известняка 

светло-зеленовато-серого (0,1) и песчаника светло-серого разнозернистого (0,65); 
• 924–932 – сверху аргиллит (3,75), снизу песчаник светло-серый тонко-

мелкозернистый с глинистым цементом (1,25); 
• 1010–1026 – аргиллит темно-серый, с прослоями (2-3 см) углистого вещества, местами 

пиритизированный; снизу слой известняка светло-серого (0,5 м); 
• 1101–1117 – аргиллит темно-зеленовато-серый до черных сланцев, иногда с пирити-

зированным углистым детритом, с прослоями мергеля темно-серого (рис. 20). 
По результатам комплексного анализа разреза скважины, изучения керна, 

лабораторно-аналитических исследований, переинтерпретации данных ГИС 
выделено перспективный интервал 992–1210 м (C2m-C2b) – толща аргиллитов 
(218 м), Сорг.– 4,21–4,85; ТОС –3,4–3,7; Ro– 2,4. 

 

 
Рис. 20. Черные сланцы (керн скв. Евгеньевская-20, инт. 1101–1117 м) 
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Скважина Евгеньевская-25 глубиной 1200 м пробурена с целью расшире-
ния контуров газоносности горизонтов М-7, М-6н. По результатам ГИС к кол-
лекторам относятся песчаники московского яруса среднего карбона горизонтов 
М-6н (1089–1097 м) и М-7 (1144–1152 м). В инт. 1089–1092 и 1148–1151 м по-
лучен промышленный приток газа с дебитом 22 тыс. м3/сут. Керн скважины в 
инт. 1020–1160 м представлен отложениями московского яруса (м): 

• 1020–1036 – аргиллит серый, с прослоями глинистых алевролитов и слоями (до 0,3 м) 
известняков светло-серых и мергелей темно-серых; 

• 1081–1097 – чередование слоев (2,0–4,6 м) алевролитов зеленовато-серых глинистых, 
аргиллитов зеленовато-серых и песчаников светло-серых мелко-среднезернистых; 

• 1144–1160 – аргиллиты серые до темно-серых, со слоем (0,5 м) песчаника светло-
серого мелкозернистого. 

Скважина Евгеньевская-28 глубиной 1200 м пробурена с целью расшире-
ния контура запасов газа в пределах юго-восточного свода Евгеньевской струк-
туры. В инт. 1002–1126 м керн скважины представлен отложениями московско-
го (1002–1094) и башкирского (1118–1126) ярусов (м): 

• 1002–1010 – переслаивание песчаников светло-серых тонкозернистых и известняков 
коричневато-серых (преобладают); 

• 1010–1018 – слои (2,25 м) песчаника серого до светло-серого тонкозернистого (ввер-
ху) и аргиллита темно-серого (внизу); 

• 1046–1054 – песчаник светло–зеленовато–серый мелкозернистый, с тонкими (до 10 
см) слоями светло-бежевого известняка; 

• 1086–1094 – аргиллиты серые, зеленовато-серые, в средней части интервала слой (1,5 м) 
песчаника светло-серого мелко-тонкозернистого с известково-глинистым цементом; 

• 1118–1126 – аргиллиты темно-серые до черных, со слоем (0,8 м) песчаника светло–
зеленовато-серого мелко-тонкозернистого. 

По результатам комплексного анализа разреза скважины, керна, лаборатор-
но-аналитических исследований инт. 1086–1126 (40 м) московских и башкирских 
отложений можно считать перспективным. Он сложен преимущественно аргил-
литами и алевролитами с прослоями мергелей и песчаников, для которых харак-
терна микрослоистая текстура, микротрещиноватость, присутствие растительно-
го детрита, скоплений глобулярного пирита и пиритизированного витринита, га-
ленит-халькопирит-карбонатных гнезд, битуминозного вещества (рис. 21–26). 
Породы содержат достаточное количество ОР (ТОС – 1,45–4,41) и характеризу-
ются удовлетворительной степенью термической проработки (Ro– 0,84–1,49). 

Скважина Дружелюбовская-104 глубиной 3160 м пробурена на одно-
именном месторождении с целью разведки продуктивных горизонтов карбона. 
Забой скважины расположен в отложениях серпуховского яруса нижнего кар-
бона. Скважиной вскрыты образования мезокайнозоя, верхнего, среднего и 
нижнего карбона. По данным ГИС в разрезе скважины выделено 8 газоносных 
(3 – в отложениях московского яруса, 5 – башкирского), 1 нефтегазоносный 
(башкирский ярус), 7 газонасыщенных (3 – в отложениях башкирского яруса, 4 
– серпуховского). 
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Рис. 21. Микрослоистая текстура ирасти-

тельный детрит в шлифе 8 ЕВ (4) 
Рис. 22. Скопления глобулярного пири-

тав шлифе 16 ЕВ (25) 

 
 

Рис. 23. Микротрещиныв шлифе 13 ЕВ 
(4) 

Рис. 24. Пиритизированный витринит в 
алевролите (аншлиф 10 ЕВ) 

  
Рис. 25. Галенит-халькопирит-

карбонатное гнездо в алевролите (ан-
шлиф 10 ЕВ) 

Рис. 26. Пирит псевдоморфно замещает 
стенки фораминиферы, пустоты в кото-

рой виполнены битумом (аншлиф 12 ЕВ) 
 
Отложения серпуховского яруса представлены аргиллитами и алевроар-

гиллитами с колотеленитом и витродетринитом (рис. 27, 28). 
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По результатам анализа разреза скважины, керна, результатов ГИС и их 
переинтерпретации, лабораторно-аналитических исследований в нижней части 
разреза скв. Дружелюбовская-104 выделено перспективный интервал: 

• 2852–3090 (C1s) – толща аргиллитов (238 м); Сорг.– 5,33–7,20; ТОС – 2,80–4,42; Ro– 
1,21–1,30. 

 

  
Рис. 27. Колотеленит. Аншлиф 142 ДЖ Рис. 28. Витродетринит. Аншлиф 142 ДЖ 

 
Таким образом, в разрезе Евгеньевской площади выделено шесть перспек-

тивных в отношении сланцевого газа горизонтов[Нетрадиційні…, 20144]: 
• C2m–C2b – слой аргиллитов мощностью 218 м, вскрытый на глубине 992–1210 м скв. 

Евгеньевская-20; основные показатели: ТОС – 3,40–3,70; Сорг.– 4,21–4,86; Rо– 2,40; 
• C1s2– слой черных сланцев и аргиллитов мощностью 40–238 м, вскрыт на глубине 

1852–3090 м скв. Евгеньевская-1, 4, 7, 8, Дружелюбовская-104; основные показате-
ли: ТОС – 3,04–8,76 %; Сорг.– 4,43–7,20 %; Rо– 0,92–1,49; при испытании скв. Евгень-
евская-7 с инт. 2134–2196 м получен непромышленный приток газа; 

• C1s1– слой аргиллитов мощностью 120 м, вскрытый на глубине 2520–2640 м скв. Ев-
геньевская-4; основные показатели: Сорг.– 2,20; 

• C1v2– слой аргиллитов мощностью 145 м, вскрытый на глубине 2370–2515 м скв. Ев-
геньевская-1; основные показатели: Сорг.– 1,80–2,40; 

• C1v1– слой черных сланцев и аргиллитов мощностью 14–90 м, вскрытый на глубине 
2600–3072 м скв. Евгеньевская-1, 4, 6; основные показатели: ТОС – 1,26–3,90; Сорг.– 
3,19–8,18; Rо– 1,02–1089; 

• p€– зона трещиноватости в гранитогнейсахмощностью 193 м, которая вскрыта на глу-
бине 3107–3200 м скв. Евгеньевская-4; при испытании инт. 3107–3123, 3136–3146, 
3189–3200 м (зона разуплотнения кристаллического фундамента) было получено фа-
кел длиной 2,5 м; 

Ржавецкая площадь приурочена к северной прибортовой части ДДВ. 
Здесь изучено разрез скважины Ржавецкая-1. 

Скважиной Ржавецкая-1вскрыто такой разрез (м): 
• четвертичные, неогеновые и палеогеновые отложения – 0–345; 
• верхний мел – 345–840; 
• нижний мел – 840–880; 
• верхняя юра – 880–1188; 
• средняя юра – 1188–1397; 
• триас – 1397–1624; 
• нижняя пермь – 1624–1683; 
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• верхний карбон – 1683–2334; 
• средний карбон: московский ярус – 2334–2751; 
                                башкирский ярус – 2751–3191; 
• нижний карбон: серпуховский ярус – 3191–3759; 
                                верхневизейский подъярус – 3759–3967; 
нижневизейский подъярус – 3967,0–4013,6; 
• докембрий – 4013,6–4033,0. 
Керном охарактеризованы такие интервалы разреза: 
• 3204–3216 – аргиллиты черные (преобладают) в тонком переслаивании с серыми 

алевролитами, с редкими прослоями (30–35 см) известняков доломитизированных 
серых и песчаников серых слабопористых; 

• 3280–3288 – аргиллиты серые с прослоями (до 10 см) черных аргиллитов; 
• 3288–3289 – доломит известковистый светло-серый крепкий скрытокристаллический; 
• 3289–3290 – известняк светло-серый, желтоватый массивный прочный; 
• 3340–3358 – песчаники светло-серые мелко-среднезернистые кварцевые, с прослоями 

(10–50 см) аргиллитов черных; внизу слой (0,35 м) доломитов серовато-белых, буро-
ватых неравномернозернистых массивных плотных; 

• 3358–3360 – аргиллиты черные; 
• 3595–3606,5 – аргиллиты черные, с тонкими прослоями (2–4 см, изредка до 10–15 см) 

песчаников серых среднезернистых; 
• 3883–3887 – черные аргиллиты с прослоями мергелей (рис. 29, 30); 
• 3887–3890,5 – черные аргиллиты; 
• 3890,5–3892 – переслаивание черных и серых аргиллитов (рис. 31); 
• 3892–3894,2 – черные аргиллиты; 
• 3894,2–3897,5 – известняки серые; 
• 3897,5–3898 – переслаивание кремней и черных аргиллитов; 
• 3955–3962 – известняки коричневато-серые крупнокристаллические массивные крепкие, с 

прослоями доломитизированного известняка, тонкими (до 1 мм) прослоями аргиллитов; 
• 4010–4013,6 – песчаник светло-серый кварцевый крупнозернистый плотный массивный; 
• 4013,6–4014,7 – брекчия мелкообломочная с обломками кварца; 
• 4014,7–4020,5 – гранит серый до темно-серого массивный, сложенный кварцем (до 

50–70%), полевым шпатом (35–40%), темноцветными минералами (менее 5%), при-
сутствует вертикальная и горизонтальная трещиноватость. 

 

  
Рис. 29. Черные аргиллитыс прослоями 

мергелей. Интервал 3883–3887 м 
Рис. 30. Черные аргиллиты с прослоями 

мергелей. Интервал 3883–3887 м 
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Рис. 31. Переслаивание черных и серых аргиллитов. Интервал 3890,5–3892,0 м 
 
Куличихинская площадьрасположена в центральной части северной при-

бортовой зоны ДДВ, где известно одноименное НГК месторождение, приуро-
ченное к приштоковой гемиантиклинали размером 3,5 × 2,5 км (в пределах изо-
гипсы -4100), разделенной сбросами на ряд блоков. Залежи пластовые и массив-
но-пластовые тектонически экранированные, приуроченные преимущественно к 
пластам песчаниковых коллекторов визейского, реже турнейского возраста. Изу-
чены разрез скважины Куличихинская-30.Керн скважины представлен (м): 

• 2873 – аргиллит черный, углефицированный (рис. 32); 
• 2996–3001 – аргиллит черный, углефицированный (рис. 33); 
• 3030–3040 – известняк темно-серый углефицированный микро-тонкозернистый глини-

стый, с прослоями (до 5–30 см) аргиллита черного известковистого углефицированного; 
• 3070–3080 –вверху алевролит темно-серый углефицированный слоистый, с прослоями 

(до 5 см) аргиллитов; внизу песчаник светло-серый, мелкозернистый до гравелисто-
го, с прослоями (до 10 см) аргиллита черного, углефицированного; 

• 3097–3107 – грубое переслаивание (1–5 м) алевролитов темно-серых углефицирован-
ных (рис. 34, 35) и песчаников светло-серых мелкозернистых; 

• 3165–3175 – алевролит темно-серый углефицированный, интенсивно пиритизирован-
ный, в нижней части горизонта – песчаник светло-серый догравелита; 

• 3290–3300 – надсолевая брекчия черная битуминозная; 
• 3315–3325 – соль прозрачная серая с включениями битуминозных обломков пород. 

 

  
Рис. 32. Куличихинская площадь, С-30, 

инт. 2873, обр. 26 КУ – аргиллит чер-
ный, углефицированный 

Рис. 33. Куличихинская площадь, С-30, инт. 
2996–3001, обр. 27 КУ – аргиллит черный, 

углефицированный 
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Рис. 34. Куличихинская площадь, С-30, 

інт. 3097–3107, обр. 28 КУ – аргиллит 
темно-серый, углефицированный 

Рис. 35. Растительный детрит в шлифе 
28 КУ (4) 

 
В разрезе скважины выделяется ряд интервалов развития черносланцевых 

толщ нижнего карбона (турне-визе) (2873–3001, 3070–3175 м), а также надсоле-
вых брекчий (3290–3300 м) с высоким содержанием ОВ (ТОС 2,37–8,17 %) и 
Сорг. (до 6,05%), однако степень термической проработки пород слишком низка 
(Rо = 0,50–-0,95), чтобы рекомендовать дальнейшее изучение этой территории. 

Юльевская площадь и одноименное нефтегазоконденсатное месторож-
дение расположены в пределах переходной зоны от осевой части ДДВк ее севе-
ро-восточному борту. Месторождение приурочено к ряду небольших брахиан-
тиклиналей и тектонических блоков, которые протягиваются в субширотном 
направлении вдоль сброса амплитудой 100–200 м (Мерчиковская, Юльевская, 
Допропольская, Золочевская и Каравановская структуры). Площадь месторож-
дения 12,2 х 2,0 км. Промышленные скопления углеводородов обнаружены в 
породах кристаллического фундамента (горизонты p€-I, p€-II), отложениях ви-
зейского (В-16, В-19, В-20, В-21, В-25, В-26) и серпуховского (С-6, С-5) ярусов. 
Кроме того, было получено притоки нефти из горизонтов С-4 серпуховского и 
М-4 и М-5 московского ярусов. Коллекторами являются песчаники с высокими 
емкостно-фильтрационными свойствами, а в породах докембрия - трещинова-
тые зоны выветривания магматических и метаморфических пород, которые об-
разуют массивные ловушки. 

На основе изучения керна скважины Юльевская-34 с инт. 3088–3096 м, 
сложенного черными сланцами визе (рис. 36, 37), установлена незначительная 
перспективность площади для поисков залежей сланцевого газа в связи с низ-
кой степенью термального преобразования пород (Rо = 0,91). 

Западношебелинская площадь расположена в осевой части ДДВ, на за-
падных флангах Шебелинского газоконденсатного месторождения, в Машев-
ско-Шебелинском газоносном районе. По запасам углеводородов это крупней-
шее месторождение из обнаруженных в ДДВ. В результате работ 1947–1956 гг. 
доказана промышленная газоносность отложений никитовской, картамышский 
и араукаритовои свит. 
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Рис. 36. Юлиевская площадь, С-34, интервал 

3088–3096 м, обр. 37 ЮЛ – черный сланец 
Рис. 37. Растительный детрит в шлифе 37 

ЮЛ (10) 
 

Структура, в которой приурочено месторождение, является асимметрич-
ной брахиантиклиналью северо-западного простирания. Размеры по кровле 
картамышской свиты в контуре газоносности 29,0×10,5 км, амплитуда более 
1000 м. Поднятие осложненосбросовыми нарушениями. На месторождении 
впервые в ДДВ был обнаружен уникальный массивно-пластовая сводовая за-
лежь высотой 1180 м. Она сложена ПГ А-5 (никитовская света), А-6-А-8 (кар-
тамышская) перми и Г-5-Г-13 (араукаритовая) верхнего карбона. По размерам, 
запасам и геологическому строению это одно из уникальных месторождений в 
мире. В промышленную разработку месторождение введено в 1956 г. Началь-
ные дебиты скважин составляли 500–-536 тыс. м3/сут. Бурение эксплуатацион-
ных скважин продолжалось до 1979 г, что обеспечивало сравнительно высокие 
темпы разработки месторождения и высокую текущую газоотдачу пластов. 
Всего пробурено более 600 скважин, а эксплуатационный фонд насчитывает 
более 500 скважин. Суммарная добыча газа достигла 569,8 млрд м3, или 88,0% 
подсчитанных запасов (650 млрд м3). Суммарная добыча конденсата сравни-
тельно низкая (1555 тыс. т), что объясняется большими потерями на первых 
стадиях разработки. В составе природных газов преобладает метан – около 
94%. Содержание этана 3,8–4,5%, пропана – 0,8–0,9%, бутана – до 1%. В незна-
чительном количестве присутствуют углекислый газ, азот и гелий. 

Эксплуатационные скважины месторождения характеризуются высокой 
производительностью. Многие из них дали до 5–6 млрд м3 газа, а в среднем по 
месторождению на 1 скважину приходится около 930 млн м3. Геологические 
условия месторождения, низкий темп продвижения пластовых вод в залежи в 
процессе его разработки способствовали достижению высокой конечной газо-
отдачи пластов (не ниже 95%). 

С целью наращивания запасов на западном продолжении антиклинальной 
структуры в 90-егоды XX в. пробурены поисковые скв. № 701 и 702, керн кото-
рых был изучен нами для оценки возможной газоносности сланцевых толщ. 

Скважина № 702 глубиной 5770 м расположена в осевой зоне вытянутой 
на запад-северо-запад брахиантиклинали, в 14 км западнее ее сводовой части. 
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Она пробурена в пределах Южношебелинской зоны сжатия с целью оценки 
нефтегазоносности вторичных нефтегазовых резервуаров с дилатансогенными 
коллекторами, которые стратиграфически совпадают с продуктивными гори-
зонтами М-5–М-7 московского яруса и ниже залегающими горизонтами баш-
кирского яруса среднего карбона. Скважиной раскрыты такие стратиграфиче-
ские подразделения: 

• кайнозой (KZ) – 0–92 м; 
• мел (K) – 92–398 м; 
• юра (J) – 398–1015 м; 
• триас (T) – 1015–1685 м; 
• нижняя пермь (P1) – 1685–3057 м; 
• верхний карбон: араукаритовая свита (C3ar) – 3057–3770 м; 
авиловского свита (C3av) – 3770–4270 м; 
исаевская свита (C3is) – 4270–4795 м; 
• средний карбон: московский ярус (C2m) – 4795–5328 м; 
башкирский ярус (C2b) – 5328–5770 м. 
Керн скв. № 702 представлен: 
• 4389,9–4398,7 (C2) –вверху песчаник светло-серый до серого тонкозернистый, с просло-

ем (0,7 м) черного аргиллита; внизу алевролит серый, темно-серый, с прослоями свет-
ло–серого песчаника пиритизированного, с прослоем (0,1 м) черного аргиллита; 

• 4400,0–4407,2 (C2) – аргиллит темно-серый до черного, с незначительным количест-
вом углисто-слюдистого материала; 

• 4486–4494 (C2) – песчаник светло-серый средне-мелкозернистый косослоистый с листо-
ватыми слоями черного углисто-слюдистого материала, значительным количеством уг-
лефицированного, реже пиритизированного растительного детрита (рис. 38, 39); 

• 4494–4502 (C2) – алевролит темно-серый, с листоватыми слоями углисто–слюдистого 
материала; 

• 4877–4881 (C2m) – переслаивание аргиллитов и алевролитов серых до темно-серых, 
иногда с прослоями черного углистого материала; слои (до 0,6 м) известняков гли-
нистых серых пелитоморфных, мергелей темно-серых тонкозернистых, песчаников 
светло-серых среднезернистых; 

• 4881–4884 (C2m) – аргиллит темно-серый; 
• 5000,0–5001,2 (C2m) – переслаивание (0,5–0,7 м) песчаника светло-серого среднезер-

нистого и аргиллита темно-серого известкового; 
• 5070–5077 (C2m) – песчаник светло-серый полимиктовый крупнозернистый косослои-

стый, с тонкими прослоями (1–2 мм) углистого материала; 
• 5077–5080 (C2m) –вверху песчаник серый до светло-серого кварц-полевошпатовый 

среднезернистый; внизу алевролит темно-серый, с большим количеством углефици-
рованных растительных остатков; 

• 5585–5593 (C2) – аргиллит темно-серый до черного, с большим количеством углефи-
цированных растительных остатков. 

По результатам ГИС выделено три газонасыщенных пласта: 4732–4756; 
4868,5–4881,5; 5273–5328 м и один, возможно газоносный – 4781–4784. Пер-
спективных в нефтегазовом отношении объектов не обнаружено. 

Скважина 701 глубиной 5435 м пробурена в сводовой части Западноше-
белинской структуры с целью ее геологического изучения и оценки перспектив 
нефтегазоносности отложений московского яруса среднего карбона. Скважиной 
раскрыты такие стратиграфические подразделения: 

• кайнозой (KZ) – 0–57 м; 
• мел (K) – 57–460 м; 
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• юра (J) – 460–1080 м; 
• триас (T) – 1080–1436 м; 
• верхняя пермь (P2) – 1436–1700 м; 
• нижняя пермь (P1) – 1700–3215 м; 
• верхний карбон: араукаритовая свита (C3ar) – 3215–3731 м; 
                               авиловская свита (C3av) – 3731–4420 м; 
                               исаевская свита (C3is) – 4420–4905 м; 
• средний карбон: московский ярус (C2m) – 4905–5400 м; 
                               башкирский ярус (C2b) – 5400–5435 м. 

 

  
Рис. 38. Западношебелинская площадь, 

С-702, интервал 4486–4494 м, обр. 18 ЗШ 
– песчаниксрастительным детритом 

Рис. 39. Западношебелинская площадь, С-
702, интервал 4486–4494 м, обр. 18 ЗШ – 

песчаник с растительным детритом 
 
По результатам ГИС в разрезе скважины обнаружены четыре газонасыщен-

ных пласта (инт. 4547,0–4556,7 м; 4556,7–4569,6 м; 5247,2–5262,0 м; 5272–5284 м). 
По результатам комплексного анализа разреза и керна скважин, результа-

тов переинтерпретацию ГИС, лабораторно–аналитических исследований на За-
падношебелинской площади в инт. 4390–4502, 4877–5080 и 5585–5593 м вскры-
ты благоприятные для поисков сланцевого газа толщи переслаивания черных 
сланцев, аргиллитов, алевролитов и песчаников, которые несут признаки газо-
носности, имеют относительно высокое содержание ОВ (1,40–3,40%), характе-
ризуются умеренной степенью термического преобразования (Rо 0,78–1,14), но 
из-за значительной глубины (более 4000 м) площадь не может быть ре-
рекомендованные для детализационных работ на сланцевый газ. 

Южноколомакская площадьрасположена в юго-восточной части приосе-
вой зоны ДДВ, примыкает с юго-запада к площади Коломакского газоконден-
сатного месторождения. Последнее приурочено к пологой брахиантиклинали 
северо-восточного простирания, которая в пределах изогипсы -800 имеет раз-
меры 10 × 24 км, а изогипсы -5300 – 2,5 × 1,8 км. Газоконденсатная залежь при-
урочена к верхнесерпуховскому горизонту С-5, который является пластовым, 
сводовым, тектонически экранированным.  

Проведено изучение керна скважины № 32, который представлен: 
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• 5178–5186 (C1s2) – аргиллит черный, известковистый, с углефицированными остатка-
ми растений, в верхней части слоя с прослоями черного глинистого мергеля; 

• 5308–5316 (C1s2) – аргиллит черный, пиритизированный; 
• 5390–5396 (C1s2) – аргиллит темно-серый до черного, с прослоями алевролита; 
• 5406–5411 (C1s2) – аргиллит черный; 
• 5601–5607 (C1s2) – аргиллит черный. 
Скважина 33расположена в 3,5 км западнее скв. № 32. В момент об-

слежения она была в процессе бурения. Для проведения лабораторно-
аналитических работ отобраны образцы свежего керна с инт. 5476–5484; 5591 и 
5592,0–5588,5 м (рис. 40). 

Установлено, что по литологическому составу (черные сланцы), значи-
тельному количеству детрита (до 30%), наличию микротрещиноватости, нали-
чию мацерал селенита и антрацита (рис. 41, 42), мощностью (сотни метров), 
количеством ОВ (ТОС – 1,92 –3,82%), степенью термической проработки (Rо– 
0,78–1,58) исследованные интервалы разреза Южноколомакской площади отве-
чают всем параметрам газоносных сланцевых толщ, однако значительная глу-
бина их залегания (более 5 тыс. м) не позволяет их рекомендовать для даль-
нейшего изучения. 

 

 
Рис. 40. Южноколомакская площадь, С-33, интервал 5476–5484 м – черные сланцы 

 
 

  
Рис. 41. Растительный детрит в шлифе 

32 ПК (10) 
Рис. 42. Антрацит в аргиллите (ан-

шлиф 34 ПК) 
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Зачепиловская площадь расположена в пределах Зачепиловско-
Левенцовского вала в южной прибортовой зоне ДДВ. Формирование вала тесно 
связано с Южным краевым нарушением, амплитуда которого может превышать 
2,5 км. Глубина залегания раннедокембрийского фундамента резко увеличивает-
ся в северо-восточном направлении от 1,5 до 4,5 км. На площади расположены 
известные месторождения углеводородов – Зачепиловское, Руденковское, Мол-
чановское и др. Она характеризуется солянокупольной тектоникой и мощными 
(более 1 км) депрессионными межкупольными отложениями верхов девона (ли-
манские и руденковские слои), среди которых встречаются черносланцевые 
толщи, перспективные на выявление залежей сланцевого газа. Нетрадиционные 
коллекторы площади связаны с аргиллитами и алевролитами, обогащенными 
ОВ, приурочены к верхам девона, к турнейскому и визейскому ярусам. 

Зачепиловское НГК месторождение приурочено к Михайловско-
Голубовскому валообразному поднятию южной прибортовой зоны ДДВ – при-
разломной брахиантиклинали северо-западного простирания с размерами по 
изогипсе -1150 4,2 × 0,9 км, амплитудой 170 м, сводовая часть и юго-западное 
крыло которой осложнены сбросами.Основные нефтяные залежи сосредоточе-
ны в горизонтах серпуховского (ПГ С-3, С-7, С-9) и (частично) башкирского 
(ПГ Б-11, Б-12, Б-13) ярусов. Основные газовые залежи расположены глубже - в 
отложениях визейского и верхах турнейского ярусов (В-7, В-8, В-9, В-12, В-13, 
В-13а, В-14, В-17, В-18, В-19). Этаж нефтегазоносности на Зачепиловском ме-
сторождении превышает 800 м. Залежи пластовые, сводовые, тектонически эк-
ранированные, некоторые – литологически ограничены. Продуктивные гори-
зонты сложены главным образом песчаниками и алевролитами, реже – извест-
няками и аргиллитами. Месторождение разрабатывается с 1957 г. 

Кристаллический фундамент раскрыт параметрической скв. № 412 на глу-
бине 4236 м, а скв. № 13 – на глубине 1830 м, представлен метаморфизованны-
ми сланцеватыми песчаниками и хлорит-серицитовыми сланцами раннего до-
кембрия. Со структурным несогласием они перекрыты отложениями франского 
и фаменского ярусов девона, в составе которого выделяются горизонты: 

• воронежский (D3 fr3vr) – чередование песчаников, аргиллитов, мергелей, глинистых 
известняков (на свежем изломе в кернах часто ощущается запах УВ) –702 м; 

• евлановско-ливенский (D3 fr3 ev-lv) (нижняя солевая толща) – галит с прослоями до-
ломитов, аргиллитов, алевролитов, карбонатов –365 м; 

• задонско-елецкий (D3 fm1zd-el) – переслаивание песчаников и конгломератов, реже алевро-
литов, гравелитов, аргиллитов, эффузивов и известняков (с запахом нефти) –290 м; 

• елецко-лебедянский (D3 fm1el-lb) – каменная соль с прослоями глин, мергелей, ангидри-
тов, аргиллитов, песчаников, доломитов, доломитизированных известняков –570 м; 

• данково-лебедянский (D3 fm2dn-lb) –переслаивание пестрых песчаников, гравелитов, 
конгломератов –220 м; 

• озерско-хованский (D3 fm2oz-hv) (лиманская и руденковскаясвиты) – угольная толща: 
лиманские слои– известняки с прослойками аргиллитов; руденковские слои–
криноидные известняки и песчаники –573 м. 

Каменноугольная система представлена отложениями нижнего и среднего 
отдела, в составе которых выделяют яруса: 
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• турнейский (C1t) – песчано-глинистая толща (песчаники, алевролиты, аргиллиты, из-
вестняки); карбонатная (известняки с прослоями песчаников и углистых аргиллитов); 
терригенная (песчаники с прослоями алевролитов и аргиллитов) пачки – 380–450 м; 

• визейский (С1v) – в составе подъярусов: 
нижневизейского (С1v1) – темно-серые до черных углистые аргиллиты, песчани-
ки, чередование известняков и известковистых песчаников, в верхней части – 45-
метровый пласт песчаника (продуктивный горизонт В-15) – 59–275 м; 
верхневизейского (С1v2) – черные аргиллиты, алевролиты с прослоями песчаников 
и известняков; переслаивание песчаников, алевролитов, аргиллитов – 235–366 м; 

• серпуховский (С1s) – в составе подъярусов: 
нижнесерпуховского (С1s1) – аргиллиты, алевролиты с углистыми пиритизированны-
ми растительными остатками, редкие пласты песчаников, известняков –301–425 м; 
верхнесерпуховского (С1s2) – аргиллиты, слои песчаников, известняков, мергелей, 
бурого угля; вверху переслаивание песчаников, углистых алевролитов, аргилли-
тов, иногда известняков – 80–143 м; 

• башкирский (С2b) – аргиллиты с прослоями известняков, угля, песчаников – 149–699 м. 
Палеозой перекрыт терригенными отложениями триаса (350–603 м), юры 

(до 365 м), мела (до 140 м) и кайнозойскими отложениями (120–210 м). 
Для характеристики перспектив площади в отношении нетрадиционных 

залежей углеводородов, были изучены разрезы скважин Зачепиловская-90, 100. 
Скважина Зачепиловская-90 глубиной 1040 м пробурена на Зачепилов-

ском месторождении с целью разработки нефтяной залежи горизонта С-7б в 
верхнесерпуховском подъярусе нижнего карбона (C1s2). Скважиной вскрыто 
такой разрез (м): 

• четвертичная система (Q) – 0–42; 
• неоген (N) – 42–57; 
• палеоген (P) – 57–171; 
• триас (T) – 171–372; 
• пермь (P) – 372–786; 
• каменноугольная система: средний отдел, башкирский ярус (C2b) – 566–786; 
• нижний отдел, серпуховский ярус (C1s) – 786–1040 
В инт. 955–983 м керн скважины представлен (м): 
• 955–983 – аргиллитами темно-серыми до черных, сланцами с углефицированными и 

пиритизированными остатками растений (рис. 43). 
 

 
Рис. 43. Черные сланцы (керн скв. Зачепиловская-90, инт. 955–983 м) 
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По данным интерпретации ГИС в разрезе скважины выделено 38 пластов, 
из них 1 нефтеносный пласт-коллектор № 38 (C1s) в инт. 1027–1029 г. (п = 16%, 
КНГ = 68%, Неф. = 1,4 м). 

По результатам комплексного анализа сделан вывод, что инт. 955–983 м 
скв. Зачепиловская-90 сложен перспективными в отношении сланцевого газа 
черными сланцами, очень обогащенными ОВ (Сорг.– 10,27–23,74%; ТОС – 5,60–
12,24), но низкая степень их термального преобразования (Ro– 0, 47–0,68) не 
позволяет оценивать этот интервал как перспективный. 

Скважина Зачепиловская-100 глубиной 2100 м пробурена с целью раз-
ведки продуктивных горизонтов серпуховского, визейского, турнейского яру-
сов карбона и фаменского яруса девона. Керн представлен (м): 

• 1210–1218 (C1s1) – аргиллит темно-серый горизонтальнослоистый, с остатками расте-
ний, углефицированного и пиритизированного растительного детрита; 

• 1270–1278 (C1s1) – аргиллит темно-серый с тонкими прослоями (до 15 см) доломити-
зированного известняка с трещинами, заполненными белым кальцитом; 

• 1435–1443 (C1v) – аргиллит темно-серый; 
• 1460–1468 (C1v) – аргиллит темно-серый; 
• 1590–1598 (C1v) – алевролит темно-серый, углистый; 
• 1680–1688 (C1t) – алевролит темно-серый, мергелистий, с остатками фауны (рис. 44); 
• 1688–1695 (C1t) – алевролит темно-серый мергелистий, с остатками фауны (рис. 45); 
• 1720–1728 (C1t) (D3?) –песчаник пестроокрашенный в зеленые, бурые и светло-серые 

цвета, крупнозернистый, с примесью гравийного материала, прослоями бурого ар-
гиллита (0,1 м); 

• 1750–1758 (C1t) (D3?) –переслаивание пестроокрашенных в бурые и серо-зеленые тона 
песчаников, аргиллитов и алевролитов с остатками растений; 

• 1950–1958 (C1t) (D3?) –известняк серый, глинистый, до черного мергеля, с многочис-
ленными вертикальными трещинами, залеченными белым кальцитом; 

• 2042–2050 (D3fm2) – соль каменная серо-коричневая, полупрозрачная. 
 

  
Рис. 44. Зачепиловская площадь, С-100, 
инт. 1680–1688, обр. 23 ЗА – алевролит 

темно-серый, мергелистый 

Рис. 45. Зачепиловская площадь, С-100, 
инт. 1688–1695, обр. 24 ЗА – алевролит 

темно-серый, мергелистый 
 
По результатам комплексного анализа разреза скв. Зачепиловская-100, об-

разцов, отобранных в инт. 1590–1695 и 1750–1758 м, переинтерпретации дан-
ных ГИС в инт. 1400–1610 м выделяется мощная (210 м) толща турнейских и 
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визейских черных сланцев и их переслаивания с аргиллитами, с редкими про-
слоями песчаников, с большим содержанием ОВ (ТОС – 1,5–2,1%, Сорг.– 1,46 –
7,73%), достаточной степенью термическойпроработки (Ro– 1,40), где во время 
опробования были получены фрагментарные притоки газа (1492–1494 м). Она 
соответствует горизонтам В-15, В-16, В-19, В-20, В-23, В-25. Притоков воды во 
время опробования этой части разреза не получено, а в подстилающих толщах 
получено слабый приток воды (0,9 м3/сут). Приведенные выше особенности со-
става толщи и ее отражение в физических полях свидетельствуют о ее перспек-
тивности в отношении возможного наличия залежей сланцевого газа, что по-
зволяет рекомендовать Зачепиловскуюплощадь как перспективную. 

 
 

Глава 4. Перспективные площади северо-западного сектора Днепровско-
Донецкой впадины  

 
 
Промышленная нефтегазоносность в пределах северо-западной части ДДВ 

установлена в широком стратиграфическом интервале – от юрских до докем-
брийских образований, а по глубине – от 1000 м до 5600 м. Здесь выделяются 
шесть продуктивных комплексов: нижнепермско-верхнекаменноугольный, сер-
пуховский, верхневизейский, турнейско-нижневизейский и девонский. В пре-
делах четырех НГР (Монастырищенско-Софиевский, Талалаевско-Рыбачий, 
Глинско-Солохинский, Антоновско-Белоцерковский) открыто 11 значительных 
по запасам (более 10 млн т у.т.) месторождений. Палеозойские сланцы северо-
западной части ДДВ также могут быть перспективнына наличии залежей слан-
цевой нефти. 

Нефтегазоперспективные черносланцевые толщи встречаются на разных 
уровнях стратиграфического разреза. Они представлены черными сланцами, 
аргиллитами, иногда доломитизированными, часто с прослоями песчаников, 
известняков; переслаиванием аргиллитов, алевролитов и известняков, песчани-
ков, часто с прослоями углистых аргиллитов, каменного и бурого угля, с кон-
крециями и линзами сидеритов межсолевой толщи девона, визейского и серпу-
ховского ярусов. Мощность этих горизонтов изменяется от 10–15 до 60–90 м. 
Для них характерно повышенное содержание ОВ (ТОС 1,41–5,88%), Сорг. (1,35–
16,63%), достаточно высокая степень термической проработки (Ro = 1,15-1,98), 
низкая пористость (2,2–6,9%). В отдельных шлифах количество ОВ достигает 
30–40% (рис. 46). 

В северо-западной части ДДВ известны нефтяные и 
нефтегазоконденсатные месторождения; часто в скважинах, которые не дали 
промышленных притоков, фиксируются прямые признаки нефтеносности, 
нефтепроявления, непромышленные притоки нефти, пленки и примазки нефти 
(скв. Нежинская-338, Хорольская-398, Щуровская-10, Артюховская-13 
Рудовская-5, Южноафанасьевская- 5, 11, Кинашевская-1, 3, 5, 6; Ядутовская-1, 
Олешнянская-2, Ведильцевская-1, 5, Борковская-13 Пакульская и др.). 
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Рис. 46. Обогащенный ОВ черный сланец (скв. Нежинская-338, обр. 61 НЖ, инт. 3075–

3084 м, визейский ярус, × 10) 
 
Считается, что зональность распределения нефтяных, нефтегазовых, 

газовых и газоконденсатных месторождений ДДВ прямо связана со степенью 
преобразования пород, пластов угля и ОВ. Так, в северо-западной части ДДВ, 
где уголь имеет низкую степень литификации (бурый уголь), резко 
преобладают нефтяные месторождения (97,66% начальных запасов 
углеводородов этой части впадины), в зоне развития длиннопламенных углей - 
газовые и газоконденсатные (91,50%), в зоне развития газового угля 
встречаются лишь отдельные небольшие залежи газа и конденсата, а в зонах 
развития угля более высоких степеней преобразования залежи углеводородов 
отсутствуют (рис. 47). 

 

 
Рис. 47. Зональноераспределение типов угля иместорожденийуглеводородов в ДДВ [Но-

восилецкий, 1975 ] 
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1–4 – месторождения нефтяные (1), нефтегазовые (2), газоконденсатныес нефтью (3), газо-
выеи газоконденсатные (4); 5–10 – уголь бурый (5), длиннопламенный (6), газовый (7), спе-
кающийся (8), тощий (9), антрацит (10); 11 – содержаниелетучихвеществ углефикации; 12 – 

границы ДДВ; 13 – осевая зона ДДВ 
Месторождения: 1 – Прилуцкое, 2 – Леляковское, 3 – Гнединцовское, 4 – Великобубновское, 
5 – Роменское, 6 – Погарщинское, 7 – Новотроицкое, 8 – Качановское, 9 – Рыбальское, 10 – 
Бельское, 11 – Радченковское, 12 – Солоховское, 13 – Сагайдацкое, 14 – Машевское, 15 – 

Новогригорьевское, 16 – Михайловское, 17 – Шебелинское, 18 – Ефремовское, 19 – Левен-
цовское, 20 – Спиваковское, 21 – Североголубовское, 22 – Краснокоповское, 23 – Боровское 

 
Для выяснения перспектив сланцевой нефтеносности северо-западной 

части ДДВ в ее различных структурно-фациальных зонах были изучены 
разрезы скважин и выделены перспективные площади [Нетрадиційні…, 20144]: 

• приосевая 
зона– Нежинская площадь (скв. Нежинская-338; Щуровская-10; Артюховская-13; 
Рудовская-5); 

• северный 
борт– северная прибортовой зона - Хорольская площадь (скв. Северо-Загоровская-
1; Хорольская-398; Южно-Афанасьевская-5, 10, 11); 

• северная 
прибортовая зона– Кинашевская площадь (скв. Борзнянская-303; Кинашевская-6; 
Ушнянская-1; Борковская-15); 

• западная 
прибортовая зона– Ведильцевская площадь (скв. Ведильцевская-3, 5; Пакульская-
227; Олешнянская-2). 

Нежинская площадь. Здесь изучены разрезы скважин Нежинская-338; 
Щуровская-10; Артюховская-13; Рудовская-5). 

Параметрическая скважина Нежинская-338 глубиной 5337 м пробурена 
в пределах Нежинской депрессии, в сводовой части Валентиевской структуры. 

Скважиной вскрыто такой разрез (м): 
• четвертичные, неогеновые и палеогеновые отложения – 0–243; 
• верхний мел – 243–580; 
• нижний мел – 580–720; 
• верхняя юра – 720–930; 
• средняя юра – 930–1042; 
• триас – 1042–1801; 
• нижняя пермь – 1801–1845; 
• верхний карбон – 1845–1983; 
• средний карбон: московский ярус – 1983–2341; 
            башкирский ярус – 2341–2714; 
• нижний карбон: серпуховский ярус – 2714–2948; 
                                верхневизейский подъярус – 2948–3296; 
                                нижневизейский подъярус – 3296–3369; 
• верхний девон: надсолевой комплекс (дорогинская света верхнего фамена) – 3369–5337. 
В результате комплексного анализа материалов бурения и изучения керна 

скважины выделены следующие перспективные интервалы в отложениях 
серпуховского и визейского ярусов нижнего карбона: 

• 2799–2815 (C1s) – аргиллиты (ОВ– 4,51; Сорг.– 3,21, Ro– 1,98) с прослоями песчаников; 
• 3075–3140 (С1v2) – аргиллиты (ОВ– 0,86–4,80; Сорг.– 6,76–8,00) с горизонтами 

песчаников и известняков; 
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• 3190–3250 (С1v2) – переслаивание аргиллитов, алевролитов (ОВ– 1,41; Сорг.– 1,35–
16,63; Ro– 1,15), известняков. 

По результатам переинтерпретации данных ГИС рекомендуется 
перспективные интервалы: 2846–2881, 2893–2945 м. 

Скважина Щуровская-10 глубиной 3979 м пробурена в пределах одно-
именного нефтяного месторождения, в сводовой части Коммуновского подня-
тия. Скважиной вскрыто разрез от мезокайнозойских отложений до надсолево-
го комплекса верхнего девона (данково-лебедянский): 

• четвертичные, неогеновые и палеогеновые отложения – 0–240; 
• верхний мел – 240–600; 
• нижний мел – 600–723; 
• верхняя юра – 723–990; 
• средняя юра – 990–1128; 
• триас – 1128–1446; 
• верхняя пермь – 1446–1895; 
• нижняя пермь – 1895–1925; 
• верхний карбон – 1925–2182; 
• средний карбон: московский ярус – 2182–2448; 
                              башкирский ярус – 2448–2853; 
• нижний карбон: серпуховский ярус – 2853–2973; 
                             визейский ярус – 2973–3450; 
                             турнейский ярус – 3450–3601; 
• верхний девон: надсолевой комплекс (данково–лебедянский) – 3601–3979. 
В результате комплексного анализа материалов бурения и изучения керна 

скв. Щуровская-10 выделен перспективный интервал в отложениях визейского 
яруса нижнего карбона: 

• 3165–3232 (C1v) – аргиллиты (ОВ– 3,26; Сорг.– 2,31–3,32, Ro– 1,33) с прослоями нефте-
насыщенных песчаников и бурого угля (рис. 48–50). 

 

  
Рис. 48. Углистые аргиллиты, обогащен-

ные детритом. Шлиф 74 ЩР, × 10 
Рис. 49. Обломкирастительного детрита в 

алевролитах. Шлиф 75 ЩР, × 10 
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Рис. 50. Алевролиты, обогащенныерастительным детритом. Шлиф 76 ЩР, × 4 
Скважина Артюховская-13 глубиной 4814 м пробурена на площади од-

ноименного нефтегазоконденсатного месторождения, в западной части Кор-
жевского сводового поднятия. Скважиной вскрыто разрез четвертичной, неоге-
новой, палеогеновой, меловой, юрской, триасовой и каменноугольной систем, 
забой расположен в отложениях турнейского яруса карбона. В результате ком-
плексного анализа материалов бурения и изучения керна скв. Артюховская-13 
выделен перспективный интервал в отложениях визейского яруса: 4268–4309 
(C1v) – аргиллиты (до черных сланцев) черные углефицированные (ОВ– 4,23; 
Сорг. – 6,13–7,77, Ro– 0,95– 1,70) (рис. 51). По результатам переинтерпретации 
данных ГИС рекомендуется перспективный интервал 4263–4328 м. 

 

 
Рис. 51. Черные сланцы, обогащенныерастительным детритом. Шлиф 78 АР, ×4 

 
Скважина Рудовская-5 ниже 4268 м и до забоя на глубине 5948 м вскрыла 

черносланцевую толщу визе, вероятно, нефтегазоносную – сланцы содержат 
значительное количество ОВ (Сорг.– 6,41%), имеют удовлетворительную степень 
термальной проработки (Ro– 1,47) , но значительные глубины не позволяют 
считать ее перспективной. 

Хорольская площадь. Здесь изучены разрезы скважин Южнозагорьев-
ская-1; Хорольская-398; Южноафанасьевская-5, 10, 11. 

Скважина Южнозагорьевская-1расположена в пределах одноименной 
структуры в Талалаевско-Рыбачьем НГР в северной прибортовой части ДДВ. 
Структура является асимметричной антиклиналью в пределах приподнятого блока 
Куреневского выступа фундамента, осложненной в сводовой части продольным 
нарушением северо-западного простирания, по которому опущено ее юго-
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западное крыло. Скважина глубиной 4800 м пробурена в пределах юго-западной 
опущенной части Южнозагорьевского поднятия. Она вскрыла такой разрез (м): 

• четвертичные, неогеновые и палеогеновые отложения – 0–250; 
• верхний мел – 250–667; 
• нижний мел – 667–773; 
• верхняя юра – 773–943; 
• средняя юра – 943–1060; 
• триас – 1060–1588; 
• нижняя пермь – 1588–1612; 
• верхний карбон – 1612–1678; 
• средний карбон: московский ярус – 1678–1940; 
башкирский ярус – 1940–2235; 
• нижний карбон: серпуховский ярус – 2235–2300; 
визейский ярус – 2300–2460; 
• верхний девон, слои: задонско-елецкие – 2460–2815; 
евлановско-ливенские– 2815–4475; 
                                     воронежские – 4475–4515; 
алатырские– 4515–4758; 
                                     саргиевско-семилуцкие– 4758–4800. 
Скважиной в инт. 2460–2815 г. вскрыто разрез межсолевых (задонско-

елецких) отложений, представленных преимущественно аргиллитами с про-
слоями алевролитов и песчаников и одиночными слоями известняков. Опробо-
вание, проведенное в инт. 2521–2613, 2638–2715, 2763–2814 м, положительных 
результатов не дало. Однако с инт. 2648–2655 м был поднят кварцевый мелко-
зернистый песчаник (0,4 м), пропитанный легкой нефтью, при испытании этого 
интервала получено слабый приток смеси фильтрата с пластовой водой. 

В инт. 2815–4475 м вскрыты нижнесоленосные (евлановско-ливенские) от-
ложения, представленные мощной толщей каменной соли с многочисленными 
прослоями глинисто-мергелистых и сульфатно-карбонатных пород. Они подсти-
лаются подсолевыми отложениями девона: глинисто-карбонатными породами 
воронежского (4475–4515 м) и туфами, туфопесчаниками, туфоаргиллитами, эф-
фузивамиалатырского (4515–4758 м) и сарагаевско-семилуцкого (4758–4800 м) 
горизонтов. Продуктивныетолщи отсутствуют и в этой части разреза. 

Скважина Хорольская-398 глубиной 3079 м пробурена между Томашев-
ского-Добриновской и Волковцевско-Кривоярской зонами поднятий северного 
борта ДДВ. Скважинавскрыла такой разрез (м): 

• кайнозой – 0–262; 
• мел – 262–964; 
• юра –964–1292; 
• триас – 1292–1697; 
• пермь – 1697–1725; 
• верхний карбон – 1725–1943; 
• средний карбон: московский ярус – 1943–2168; 
                              башкирский ярус – 2168–2404; 
• нижний карбон: серпуховский ярус – 2404–2508; 
                              визейский ярус – 2508–2718; 
• докембрий – 2718–3079. 
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В результате комплексного анализа материалов бурения и изучения керна 
скв. Хорольская-398 можно выделить следующие перспективные интервалы в 
отложениях серпуховского и визейского ярусов нижнего карбона: 

• 2430–2444 (C1s) – аргиллиты (Сорг.– 3,01) с прослоями песчаников и алевролитов; 
• 2550–2591 (C1v) – аргиллиты до алевролитов (Сорг.– 4,16) со слоями песчаников; 
• 2623–2657 (C1v) – аргиллиты до алевролитов (Сорг.– 5,53) со слоями известняков и 

песчаников (рис. 52, 53). 
По данным переинтерпретации материалов ГИС выделены перспективные 

интервалы: 2276–2319, 2465–2546, 2636–2678 м. 
 

  
Рис. 52. Образец 90 ХР. Черный аргиллит. 

Скв. Хорольская-398, инт. 2641–2657 м 
Рис. 53. Витродетринит, глобулярний пи-

рит. Аншлиф 90 ХР 
 

Скважина Южноафанасьевская-5 глубиной 3402 м пробурена в юго-
восточной части центрального блока Южноафанасьевской структуры, располо-
женной в Талалиевско-Берестовской зоне антиклинальных и солянокупольных 
поднятий северной прибортовой зоны ДДВ. Вскрыт такой разрез (м): 

• кайнозой – 0–418; 
• верхний мел – 418–930; 
• нижний мел – 930–1090; 
• верхняя юра – 1090–1310; 
• средняя юра – 1310–1435; 
• триас – 1435–1909; 
• нижняя пермь – 1909–1990; 
• верхний карбон – 1990–2273; 
• средний карбон: московский ярус – 2273–2557; 
                              башкирский ярус – 2557–2800; 
• нижний карбон: серпуховский ярус – 2800–2979; 
                              визейский ярус – 2979–3402. 
По результатам ГИС в разрезе скв. № 5 в горизонте В-17, инт. 3140-3142 м 

выделяется слабопроницаемый нефтенасыщенный пласт непромышленного 
значения, предполагаемый дебит которого при депрессии 30,4 х 105 Па состав-
ляет 0,6 м3/сут. 

В результате комплексного анализа материалов бурения и изучения керна 
скв. Южноафанасьевская-5 можно выделить следующие перспективные интер-
валы в отложениях серпуховского и визейского ярусов нижнего карбона: 

• 2938–2947 (C1s) – аргиллиты (Сорг.– 2,99); 
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• 3090–3118 (C1v) – чередование аргиллитов и алевролитов (Сорг.– 4,03); 
• 3310–3318 (C1v) – алевролиты и аргиллиты (Сорг.– 5,02) с прослоями каменного угля. 
По результатам переинтерпретации материалов ГИС, выделено 4 интерва-

лы потенциально нефтенасыщенных пород: 2650–2794, 2910–3030, 3140–3201, 
3285–3376 м. 

Скважина Южноафанасьевская-10 глубиной 3350 м пробурена в при-
бортовой зоне ДДВ, в Талалаевско-Берестовой зоне антиклинальных структур, 
на северо-западной периклинали Афанасьевский структуры. Последняя являет-
ся брахиантиклинальной складкой северо-западного простирания размером 9,5 
× 3,5 км, амплитудой 50 м. В пределах одноименного месторождения промыш-
ленная нефтегазоносность установлена в горизонтах С-5, С-6, С-7 серпуховско-
го яруса и В-16, В 17, В-18, В-19, В-20 визейского. Скважиной вскрыто такой 
разрез (м): 

• кайнозой – 0–444; 
• верхний мел – 444–936; 
• нижний мел – 936–1086; 
• верхняя юра – 1086–1255; 
• средняя юра – 1255–1406; 
• триас – 1406–1859; 
• нижняя пермь – 1859–2040; 
• верхний карбон – 2040–2172; 
• средний карбон: московский ярус – 2172–2480; 
                               башкирский ярус – 2480–2769; 
• нижний карбон: серпуховский ярус – 2769–2912; 
                              визейский ярус – 2912–3303; 
                              турнейский ярус – 3303–3350. 
В отложениях визейского и серпуховского ярусов выделен ряд аналогов 

продуктивных горизонтов, в том числе слабонефтенасыщенных алевролитов 
(2794–2811 м), однако при испытании промышленных притоков не получено. 

По результатам комплексного анализа материалов бурения и изучения 
керна скв. Южноафанасьевская-10 можно выделить такие перспективные ин-
тервалы в отложениях серпуховского и визейского ярусов нижнего карбона: 

• 2782–2845 (C1s) – переслаивание аргиллитов с многочисленными остатками расти-
тельного детрита и углистого вещества, иногда с вкрапленность пирита и халькопи-
рита (Сорг.– 4,18), алевролитов, песчаников, известняков; 

• 3056–3080 (C1v) – переслаивание аргиллитов (Сорг.– 3,95–4,44) и известняков. 
По результатам комплексного анализа имеющейся геолого-геофизической 

информации и переинтерпретации ГИС рекомендуется перспективные интер-
валы: 2704–2966 и 3009–3124 м. 

Скважина Южноафанасьевская-11 глубиной 3180 м пройдена на юго-
восточном своде Афанасьевский структуры. Скважиной вскрыто разрез (м): 

• кайнозой – 0–381; 
• верхний мел – 381–882; 
• нижний мел – 882–1049; 
• верхняя юра – 1049–1249; 
• средняя юра – 1249–1390; 
• триас – 1390–1895; 
• нижняя пермь – 1895–2051; 
• верхний карбон – 2051–2270; 
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• средний карбон: московский ярус – 2270–2525; 
                              башкирский ярус – 2525–2821; 
• нижний карбон: серпуховский ярус – 2821–3006; 
                              визейский ярус – 3006–3180; 
Верхневизейские отложения залегают в инт. 3006–3180 м, представлены 

аргиллитами, уплотненными алевролитами, известняками и водоносными пес-
чаниками. Все коллекторы (горизонт В-16, 3125-3161 м; В-15, 3076–3104 м) во-
донасыщенные. Серпуховские отложения вскрыты в инт. 2821–3006 м. Продук-
тивные горизонты по данным испытаний в разрезе отсутствуют. 

В результате комплексного анализа материалов бурения и изучения керна 
скв. Южноафанасьевская-11 выделены следующие перспективные интервалы в 
отложениях серпуховского и визейского ярусов нижнего карбона: 

• 2865–2900 – аргиллиты (рис. 54) и алевролиты (Сорг.– 3,54); 
• 3175–3180 – аргиллиты (Сорг.– 4,80). 
По результатам переинтерпретации данных ГИС выделенный перспектив-

ный интервал 2885–3068 м. 
 

 
Рис. 54. Образец 99 АФ. Черный аргиллит. Скв. Южноафанасьевская-11, инт. 2889–2900 

 
Кинашевская площадь. Здесь изучено разрезы скважин Борзнянская-303; 

Кинашевская-6; Ушнянская-1; Борковская-15); 
Параметрическая скважина Борзнянская-303 глубиной 4508 м 

пробурена в северо-восточной части Борзнянской структури. По материалам 
бурения, анализу керна и промышленно-геофизическим испытаниям в разрезе 
скважины отсутствуют перспективные на нефть и газ горизонты. 

Скважиной вскрыто такой разрез (м): 
• четвертичные, неогеновые и палеогеновые отложения – 0–234; 
• верхний мел – 234–580; 
• нижний мел – 580–705; 
• верхняя юра – 705–867; 
• средняя юра – 867–982; 
• триас – 982–1214; 
• верхняя пермь – 1214–1502; 
• нижняя пермь и верхний карбон – 1502–1563; 
• средний карбон: московский ярус – 1563–1756; 
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                              башкирский ярус – 1756–2083; 
• нижний карбон: серпуховский ярус – 2083–2160; 
                              визейский ярус – 2160–2276; 
• верхний девон: надсолевой комплекс (данково-лебедянский) – 2276–3018; 
  верхнесоленосный комплекс (елецко-лебедянский) – 3018–3335; 
межсолевой комплекс (задонско-елецкий) – 3335–4508. 
В результате комплексного анализа материалов бурения и изучения керна 

скв. Борзнянская-303 можно выделить следующие перспективные интервалы в 
отложениях фаменского яруса верхнего девона (надсолевой и межсолевой 
комплексы): 

• 2967–3003 (D3fm) – аргиллиты (ОВ– 4,27, Сорг.– 
1,35–3,66); 

• 3394–3445 (D3fm) – аргиллиты (ОВ– 3,88, Сорг.– 
3,84) с прослойками песчаников; 

По результатам переинтерпретации материалов ГИС наиболее 
перспективными в межсолевом комплексе пород скв. Борзнянская-303 
являются инт. 2996–3019, 3050–3181, 3229–3265 м. 

Скважина Кинашевская-6 глубиной 2399 м пробурена в пределах 
Кинашевского поднятия.Скважиной вскрыто такой разрез (м): 

• мезокайнозойские и пермские отложения – 0–1310; 
• верхний карбон – 1310–1332; 
• средний карбон: московский ярус – 1332–1551; 

башкирский ярус – 1551–1810; 
• нижний карбон: серпуховский ярус – 1810–1854; 

визейский ярус – 1854–1979; 
• верхний девон: фаменский ярус: 

надсолевой комплекс (данково-лебедянский) – 1979–2112; 
межсолевой комплекс (задонско-елецкий) – 2112–2228; 

франский ярус (евлановско-ливенский) – 2228–2399. 
Данково-лебедянские слои представлены глинисто-карбонатными порода-

ми с туфогенными и брекчированными разновидностями; задонско-елецкие - 
тонкоритмичным переслаиванием аргиллитов, алевролитов и песчаников (по-
следние водонасыщенные); евлановско-ливенские– каменной солью с прослоя-
ми глинистых пород. В разрезе девона благоприятных коллекторов по данным 
ГРС не установлено. 

В результате комплексного анализа материалов бурения и изучения керна 
скв. Кинашевская-6 выделены следующие перспективные интервалы в отложе-
ниях фаменского яруса верхнего девона (надсолевой и межсолевой комплексы): 

• 1979–2000 (D3fm) – аргиллиты углистые пиритизированные (Сорг.– 40,37); 
• 2112–2218 (D3fm) – аргиллиты, алевролиты, песчаники (ОВ– 2,25–5,88, Сорг.– 1,20–

4,43). 
По результатам переинтерпретации данных ГИС выявлено потенциальную 

нефтеносность пород в инт. 1978–2017 и 2102–2226 м. 
Скважина Ушнянская-1 глубиной 2805 м пробурена на западном своде 

Осьмаковской структуры. Скважиной вскрыто такой разрез (м): 
• кайнозой – 0–270; 
• мел – 270–640; 
• юра – 640–888; 
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• триас – 888–1352; 
• нижняя пермь – 1352–1380; 
• верхний карбон – 1380–1408; 
• средний карбон: московский ярус – 1408–1650; 

башкирский ярус – 1650–1925; 
• нижний карбон: серпуховский ярус – 1925–1986; 

визейский ярус – 1986–2122; 
• верхний девон, фаменский ярус: межсолевой комплекс (задонско-елецкий) – 2122–2746; 

франский ярус (евлановско-ливенский) – 2746–2805. 
Скважиной на глубине 2746 м вскрыта нижняя соленосная толща, пред-

ставленная преимущественно каменной солью. В межсолевых отложениях вы-
деляются две толщи: глинисто-карбонатная (2390–2746 м) и терригенная (2122–
2390 м). Первая представлена чередованием известняков, мергелей и аргилли-
тов; в инт. 2590–2686 м преобладают известняки, 2700–1746 м– мергели. Пла-
сты известняков плотные,имеют низкие фильтрационные свойства, пористо-
стью 6–9%, удельное электрическое сопротивление 10–25. 

В результате комплексного анализа материалов бурения и изучения керна 
скв. Ушнянская-1, можно выделить следующие перспективные интервалы в отло-
жениях фаменского яруса верхнего девона (надсолевой и межсолевой комплексы): 

• 2177–2192 (D3fm) – алевролиты с прослоями аргиллитов (Сорг.– 1,51); 
• 2565–2591 (D3fm) – аргиллиты (Сорг.– 2,64–2,79). 
По результатам переинтерпретации данных ГИС сделан вывод, что породы 

инт. 2140–2400 м, 2507–2588 м находятся в нефтенасыщенном состоянии. 
Скважина Борковская-15 глубиной 4776 м пройдена на северном крыле 

Ушнянского поднятия, в пределах Дубровского свода. Скважиной вскрыто та-
кой разрез (м): 

• четвертичные и палеогеновые отложения – 0–230; 
• мел – 230–670; 
• юра – 670–930; 
• триас – 930–1132; 
• пермь – 1132–1453; 
• верхний карбон – 1453–1470; 
• средний карбон – 1470–2022; 
• нижний карбон – 2022–2320; 
• верхний девон, фаменский ярус (межсолевая толща) – 2320–4531; 

франский ярус: нижняя соленосная толща– 4531–4660; 
подсолевая эффузивно-туфогенная толща– 4660–4776. 

При испытании скважины приливов нефти не получено, однако признаки 
нефтеносности установлено в керне на инт. 4179,6–4184,6 м, а в нижней части 
межсолевого разреза отмечены битуминозные известняки. 

Отложения девона представлены межсолевым комплексом (терригенная и 
глинисто-карбонатная пачки), вторым соленосным комплексом (ливенский 
слой) и подсолевым комплексом (эффузивы воронежского возраста). 

Второй соленосный комплекс вскрыт на глубине 3990-4630 м, для него ха-
рактерна небольшая толщина соли, основная часть комплекса представлена 
глинистыми известняками, доломитами, мергелями, туфопесчаниками и туфоб-
рекчиями, сульфатно-карбонатными породами. 
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Глинисто-карбонатная пачка задонско-елецкого горизонта вскрыта на глу-
бине 3350–3990 м, сложена глинистыми известняками, мергелями, аргиллитами. 

Терригенная пачка залегает в инт. 2322–3350 м, сложена аргиллитами, 
мергелями с прослоями водонасыщенных алевролитов и тонкозернистых пес-
чаников. Относительно высоким сопротивлением характеризуются только из-
вестняки в инт. 2388–2400, в трещинах которых отмечено присутствие битума. 

Отложения карбона и перми водонасыщены, продуктивные пласты отсут-
ствуют. 

В результате комплексного анализа материалов бурения и изучения керна 
скв. Борковская-15 выделены перспективные интервалы в отложениях фамен-
ского яруса верхнего девона (надсолевой и межсолевой комплексы): 

• 2787–2838 (D3fm) – аргиллиты (Сорг. – 1,08–1,15) с прослоями песчаников и известняков; 
• 2902–2915 (D3fm) – аргиллиты (Сорг.– 1,39) с прослоями алевролитов и песчаников; 
• 3016–3021 (D3fm) – переслаивание песчаников и аргиллитов (Сорг.– 1,72) (рис. 55); 
• 3756–3767 (D3fm) – аргиллиты (Сорг.– 2,04), иногда с остатками битума (рис. 56). 
Керн с признаками нефтеносности обнаружен на интервале 4179,6–4184,6 

м, в разрезе скважины встречены битуминозные известняки в нижней части 
межсолевого разреза. Инт. 3379,0–3384,8 м сложен переслаиванием известня-
ков, алевролитов, песчаников и доломитов, которые светятся под ультрафиоле-
товой лампой, то есть имеют признаки нефтеносности. Переинтерпретация 
данных ГИС позволяет прогнозировать нефтенасыщенность пород в пределах 
интервалов 2793–2818, 2830–2857, 2872–2906, 3041–3100, 3746–3798 м. 

 

  
Рис. 55. Битум в ассоциациис вкрапленно-

стью пирита. Аншлиф 85 БК 
Рис. 56. Витродетринит (антрацит) в ассо-

циациис гематитом. Аншлиф 81 БК 
 
Ведильцевская площадь. Ведильцевская площадь расположена на 

крайнем западе ДДВ. Потенциальный интерес представляют девонские 
отложения. Здесь изучено разрезы скважин Ведильцевская-3, 5; Пакульская-
227; Олешнянская-2. К сожалению, керн пробуренных скважин (кроме скв. 
Олешнянская-2) сокращен, поэтому краткое описание результатов бурения 
предоставляется по отчетным данным. 

Скважина Ведильцевская-3 глубиной 3205 м пробурена на юго-западном 
крыле Ведильцевской структуры. Ее забой расположен в межсолевых 
отложениях верхнего девона, которые представлены двумя толщами: аргиллит-
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алевролит-песчаниковой (2220–2797 м) и песчаниково-карбонатной (2797–3205 
м). При забое 3205 м во время промывки скважины газокаротажной станцией 
было зафиксировано увеличение содержания углеводородов с 7 до 11% в инт. 
2680–3205 м. По результатам газового каротажа после бурения отмечено 
повышение газопоказателей с максимумом в призабойной зоне. Однако, при 
дальнейшем испытании инт. 2940–3029, 3039–3110, 3135,9–3205,0 притока из 
этих пластов не получено.  

В результате комплексного анализа материалов бурения и изучения 
разреза св. Ведильцивська-3 выделенный перспективный интервал в 
межсолевых отложениях девона: 

• 2817–2891 (D3rd-el) – аргиллиты. 
Скважина Ведильцевская-5 глубиной 3848 м пробурена в пределах Ве-

дильцевской структуры. Ее забой размещен в глинисто-карбонатных образова-
ниях межсолевой толщи (задонско-елецкий горизонт), возможно, более древних 
образований (евлановский горизонт). Скважиной вскрыт разрез межсолевого 
(инт. 2611–2942 м), верхнего соленосного (2204–2611 м) и надсолевого (1298–
2204 м) комплексов девона, на которых несогласно залегают редуцированные 
осадки карбона, перми и мезокайнозоя. 

В результате комплексного анализа материалов бурения скв. Ведильцев-
ская-5 по аналогии с разрезом скв. Ведильцевская-3 выделены следующие пер-
спективные интервалы в межсолевых отложениях девона: 

• 2798,3–2803,5 – аргиллиты темно-зеленовато-серые слюдистые, с прослоями алевро-
литов и песчаников темно-серых до черных углистых слоистых; 

• 3112–3118 – аргиллиты темно-серые до черных тонкослоистые слюдистые, с про-
слоями алевролитов темно-серых слюдистых и песчаников зеленовато-серых кварц–
полевошпатовых. 

Скважина Пакульская-227 глубиной 3184 м пробурена в западной части 
междуречья Десны и Днепра на сейсмопрофиле Сорокошичи-Репки. На глубине 
3153 м скважина достигла проектного горизонта – докембрия. В раскрытом раз-
резе признаков нефтегазоносности не обнаружено. Скважиной вскрыты (м): 

• четвертичные, неогеновые и палеогеновые отложения – 0–185; 
• нижний мел – 185–223; 
• верхняя юра – 223–370; 
• средняя юра – 370–446; 
• триас – 446–610; 
• верхняя пермь – 610–862; 
• нижняя пермь – 862–870; 
• средний карбон: московский ярус – 870–993; 
                               башкирский ярус – 993–1172; 
• нижний карбон: серпуховский ярус – 1172–1245; 
                              визейский ярус – 1245–1345; 
                              турнейского ярус – 1345–1470; 
• девон – 1470–3153; 
• докембрий – 3153–3184. 
Девон представлен (сверху): 
• задонско-елецкими и лебедянскими слоями – переслаивание аргиллитов, алевролитов, 

песчаников с прослоями туфов, известняков; 
• евлановскимы и ливенскими слоями – аргиллиты, алевролиты, известняки; 
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• межсолевая толща– базальты, андезибазальты, диабазы, туфы, туфопесчаники. 
Докембрий сложен гранат-биотитовыми гнейсами. 
В результате комплексного анализа материалов бурения и изучения разре-

за скважины выделены перспективные интервалы в отложениях девона: 
• 1740–1893 – аргиллиты темно-серые до черных, известковистые; 
• 1960–2008 – аргиллиты темно-серые до черных, карбонатные, слюдистые. 
По результатам анализа и переинтерпретации данных ГИС как наиболее 

перспективный выделено интервал глубин 1480–1639 м. 
Скважина Олешнянская-2 глубиной 2955 м пробурена в северной при-

бортовой зоне ДДВ в пределах Уборковского поднятия, которое расположено 
вблизи Грибово-Руднянской и Ловинской площадей, вскрыла такой разрез (м): 

• кайнозой – 0–147; 
• верхний мел – 147–210; 
• нижний мел – 210–290; 
• верхняя юра – 290–400; 
• средняя юра – 400–460; 
• триас – 460–730; 
• средний карбон – 730–905; 
• нижний карбон – 905–992; 
• верхний девон, фаменський ярус: задонско-елецкие– 992–1267; 
                             франский ярус: евлановсько-ливенские– 1267–2173; 
                                                       воронежские– 2173–2373; 
алатырские– 2373–2495; 
                                                       саргаевсько-семилуцькие– 2495–2553; 
                                                       пашийские и киновские– 2553–2585; 
• средний девон, живетський ярус: старооскольские– 2585–2660; 
                              ейфельський ярус: пярнуские и наровские– 2660–2698; 
• докембрий – 2698–2955. 
Задонско-елецкие слои представлены мергелями с прослоями известняков; 

евлановско-ливенские–солью, ангидритом с прослоями и слоями песчаников и 
аргиллитов, внизу – с горизонтом туфов; воронежские – мергелями со слоями 
ангидритов (в верхней части) и известняков (в нижней части); алатырские– пе-
реслаиванием известняков (преобладают) и аргиллитов; саргаевско-
семилуцкие– чередованием известняков и доломитов; пашийские и киновские– 
доломитами с прослоями и слоями аргиллитов и песчаников; старооскольские– 
чередованием аргиллитов и песчаников; пярнуские и наровские – чередованием 
аргиллитов и песчаников; докембрий – гнейсами и мигматитами. 

В результате комплексного анализа материалов бурения и изучения разреза 
скв. Олешнянская-2 выделены перспективные интервалы в отложениях девона: 

• 2600–2630 (D2) – грубое чередование аргиллитов, черных сланцев (Сорг.– 1,53) и пес-
чаников (рис. 57, 58). 
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Рис. 57. Обр. 86 БК. Черный сланец. Скв. 

Олешнянская-2, интервал 2620–2630 
Рис. 58. Глобулярный пирит в алеврити-

стом аргиллите. Аншлиф 86 БК 
Глава 5. Геохимические особенности пород и газов сланцевых толщ Днеп-

ровско-Донецкой впадины 
 
 

5.1. Состав вмещающих пород и минералов 
 
 
Основными типами пород, содержащих сланцевый газ, служат глинистые 

и алевритовые сланцы различного минерального состава. Главными минерала-
ми таких пород является монтмориллонит, каолинит, хлорит, гидрослюды, 
кварц, опал, карбонаты, иногда рудные минералы и битумы. Миграция углево-
дородов через коллекторы мало влияет на геохимические характеристики их 
неорганической составляющей, меняя разве что окислительно-
восстановительные параметры среды, в которую эти углеводороды проникают 
или в которой они трансформируются. Таким образом, геохимические особен-
ности вмещающих толщ определяются, очевидно, на стадиях седиментогенеза 
и диагенеза, что в свою очередь связано с фациальными особенностями облас-
тей питания и седиментации. По вещественному составу глинистых пород 
можно реставрировать состав и геохимические особенности материнских пород 
областей питания, но это не являлось нашей задачей, тем более, что по нашим 
данным аномальных содержаний элементов, которые могли бы представлять 
собой рудные концентрации, в исследованных образцах не обнаружено. 

Спектральный анализ проводился по 40 элементам, чувствительность оп-
ределения указана в табл. 5. Резких отклонений содержаний элементов в иссле-
дованных пробах не выявлено. Анализ распределения элементов по результа-
там спектрального анализа обнаружил несколько их групп, характеризующихся 
своими особенностями распределения. В первую очередь следует сказать о та-
ких элементах, как U, Th, учитываемых при описании сланцев эталонных уча-
стков (напр. Марселлус), которые отличаются однотипными и удивительно вы-
держанными значениями (3×10-2 и 1×10-2, соответственно для U и Th). 

Такими же особенностями распределения характеризуются: Be (5 × 10-4), 
As (1 × 10-1), Te (1 x× 10-2), Hg (3 × 10-2), Sb (3 × 10-3) , Ge (1 × 10-4), Pt (1 × 10-3), 
Au (2 × 10-4), Ta (1 × 10-2), Tl (0,5 × 10-2), W (5 × 10-3), Bi (0,1 × 10-3), Ce (2 × 10-
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2), La (5 × 10-3), Hf (1 × 10-2), Cd (1 × 10-3), Sr (3 × 10-2), In (1 × 10-3). Все вышепе-
речисленные элементы содержатся в проанализированных породах в количест-
ве, соответствующем предельным значением их обнаружения. Колебания со-
держания элементов при этом незначительные и бессистемные. То есть в дан-
ном случае индикаторная роль этих элементов нулевая в отличие от известных 
мировых проявлений в подобных богатых органикой образованиях, где по 
крайней мере выделяются аномальные участки. 
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Таблица5. Содержание микроэлементов по результатам атомно-эмиссионого спектрального анализа 
Ва Be As Те Hg Sc Р Sb Ge Аu Pt Сг Та ТІ РЬ U Th Ті Мn W Ga Nb Ni Ві Проба 
10-2 10-4 10-2 10-2 10-2 10-4 10–1 10–3 10–4 10–4 10–3 10–3 10–2 10–2 10–3 10–2 10–2 10–1 10–2 10–3 10–3 10–3 10–3 10–3 

1АН 5 5 <10 <1 <3 1,5 0,6 < 3 < 1 < 2 < 1 8 < 1 < 0,5 2 < 3 < 1 4 5 < 5 2 1 4 <0,1 
2АН 4 <5 <10 <1 <3 1 0,6 < 3 < 1 < 2 < 1 8 < 1 < 0,5 1,5 < 3 < 1 4 4 <5 2 1 5 0,1 
3АН 4 <5 <10 <1 <3 1,5 0,6 < 3 < 1 < 2 <1 8 <1 <0,5 1 <3 <1 5 4 <5 2 1 8 0,1 
4АН 6 5 <10 <1 <3 2 0,6 < 3 < 1 < 2 <1 10 <1 <0,5 1,5 <3 <1 5 8 <5 2 1 8 0,1 
5АН 4 <5 <10 <1 <3 1,5 0,6 < 3 < 1 < 2 <1 8 <1 <0,5 4 <3 <1 3 8 <5 2 1 20 0,1 
6АН 3 <5 <10 <1 <3 0,5 <0,5 < 3 < 1 < 2 <1 0,6 <1 <0,5 0,8 <3 <1 0,5 15 <5 <1 <1 2 <0,1 
7ГА 2 5 <10 <1 <3 1,5 0,5 < 3 < 1 < 2 <1 8 <1 <0,5 3 <3 <1 5 4 <5 2 1,5 15 <0,1 

7-ІГА 1,5 <5 <10 <1 <3 0,5 0,5 < 3 < 1 < 2 <1 5 <1 <0,5 1 <3 <1 2 4 <5 2 1 8 <0,1 
8ЕВ 3 <5 <10 <1 <3 0,8 0,5 < 3 < 1 < 2 <1 5 <1 <0,5 2 <3 <1 2 4 <5 2 1 4 <0,1 
9ЕВ 3 <5 <10 <1 <3 1 0,6 < 3 < 1 < 2 <1 8 <1 <0,5 2 <3 <1 4 5 <5 2 1 5 0,1 
10ЕВ 15 <5 <10 <1 <3 1,5 0,6 < 3 < 1 < 2 <1 8 <1 <0,5 3 <3 <1 4 5 <5 2 1 б 0,1 
11ЕВ 2 <5 <10 <1 <3 <0,5 <0,5 < 3 < 1 < 2 <1 3 <1 <0,5 1 <3 <1 0,8 1,5 <5 1 <1 1,5 <0,1 
12ЕВ 3 5 <10 <1 <3 1 0,6 < 3 < 1 < 2 < 1 8 < 1 < 0,5 3 <3 <1 3 5 <5 2 1 6 0,1 
13ЕВ 2 <5 <10 <1 <3 0,8 0,6 <3 <1 <2 <1 8 <1 <0,5 1 <3 <1 4 4 <5 2 1,5 3 0,1 
14ЕВ 1 5 <10 <1 <3 0,6 0,5 <3 <1 <2 <1 6 <1 <0,5 2 <3 <1 5 0,5 <5 2 1.5 2 0,1 
15ЕВ 3 <5 <10 <1 <3 0,8 0,5 <3 <1 <2 <1 6 <1 <0,5 5 <3 <1 2 4 <5 2 1 3 0,1 
16ЕВ 3 <5 <10 <1 <3 0,8 0,5 <3 <1 <2 <1 6 <1 <0,5 3 <3 <1 3 4 <5 2 1.5 4 0,1 
17ЕВ 2 <5 <10 <1 <3 0,5 <0,5 <3 <1 <2 <1 3 <1 <0,5 1,5 <3 <1 0,6 20 <5 1 1 2 <0,1 

18-ЗШ 2 <5 <10 <1 <3 0,6 0,5 <3 <1 <2 <1 5 <1 <0,5 6 <3 <1 3 1,5 <5 2 <1 3 <0,1 
19-ЗШ 1,5 <5 <10 <1 <3 0,8 0,6 <3 <1 <2 <1 5 <1 <0,5 2 <3 <1 3 5 <5 2 1 2 <0,1 
20-ЗШ 5 6 <10 <1 <3 1 0,6 <3 <1 <2 <1 6 <1 <0,5 5 <3 <1 5 0,6 <5 2 1 2 <0,1 
21-ЗШ 6 <5 <10 <1 <3 0,8 0,6 <3 <1 <2 <1 6 <1 <0,5 4 <3 <1 2 5 <5 2 1 2 0,1 
22-ЗА 2 <5 <10 <1 <3 1 0,6 <3 <1 <2 <1 8 <1 <0,5 2 <3 <1 3 1,6 5 2 1 8 <0,1 
23-ЗА 2 <5 <10 <1 <3 <0,5 <0,5 <3 <1 <2 <1 5 <1 <0,5 0,8 <3 <1 0.8 0,8 <5 1 <1 2 <0,1 

23-1-ЗА 2 <5 <10 <1 <3 <0,5 <0,5 <3 <1 <2 <1 4 <1 <0,5 0,8 <3 <1 0,8 0,8 <5 1 <1 2 <0,1 
24-ЗА 3 <5 <10 <1 <3 0,6 <0,5 <3 <1 <2 <1 8 <1 <0,5 1,5 <3 <1 2 0,8 <5 1 1 3 <0,1 

24-ЗА/1 2 <5 <10 <1 <3 0,5 0,5 <3 <1 <2 <1 6 <1 <0,5 0,8 <3 <1 1,5 0,8 <5 1 <1 2 <0,1 
25-ЗА 4 <5 <10 <1 <3 2 0,6 <3 <1 <2 <1 8 <1 <0,5 0,6 <3 <1 6 0,5 <5 2 1,5 4 <0,1 
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26КУ 3 5 <10 <1 <3 1 0,6 <3 <1 <2 <1 8 <1 <0,5 2 <3 <1 4 10 <5 2 1 3 0,1 
27КУ 1,5 <5 <10 <1 <3 <0,5 <0,5 <3 <1 <2 <1 2 <1 <0,5 1,5 <3 <1 0,6 0,8 <5 1 1 1,5 <0,1 
28КУ 3 5 <10 <1 <3 1.5 0,5 <3 <1 <2 <1 10 <1 <0,5 1 <3 <1 4 0,5 <5 2 1 4 0,2 
ЗОКУ 1,5 5 <10 <1 <3 2 0,6 <3 <1 <2 <1 8 <1 <0,5 1 <3 <1 4 3 <5 2 1 4 0,1 
31 КУ 1 <5 <10 <1 <3 0.5 0,5 <3 <1 <2 <1 3 <1 <0,5 10 <3 <1 1 8 <5 1 <1 2 <0,1 
32ПК 3 <5 <10 <1 <3 1 0,6 <3 <1 <2 <1 8 <1 <0,5 2 <3 <1 3 5 <5 2 1 4 0,1 

32-1ПК 4 <5 <10 <1 <3 0,8 0,6 <3 <1 <2 <1 6 <1 <0,5 0,8 <3 <1 3 3 <5 2 1 3 <0,1 
33ПК 4 <5 <10 <1 <3 1 0,6 <3 <1 <2 <1 6 <1 <0,5 1,5 <3 <1 3 3 <5 2 1 3 0,1 
34ПК 3 <5 <10 <1 <3 1 0,6 <3 <1 <2 <1 6 <1 <0,5 2 <3 <1 3 4 <5 2 1 4 0,1 
35ПК 2 <5 <10 <1 <3 0,8 0,5 <3 <1 <2 <1 6 <1 <0,5 3 <3 <1 4 3 <5 2 1 3 <0,1 
36-ЗВ 3 <5 <10 <1 <3 0,8 0,5 <3 <1 <2 <1 6 <1 <0,5 3 <3 <1 2 3 <5 2 1 3 0,1 
37ЮЛ 5 5 <10 <1 <3 1 0,6 <3 <1 <2 <1 6 <1 <0,5 2 <3 <1 3 3 <5 2 1 3 0,1 
38ПИ 4 <5 <10 <1 <3 1.5 0,6 <3 <1 <2 <1 6 <1 <0,5 3 <3 <1 4 4 <5 2 1 4 0,1 

 
Продолжение таблицы5 

La Y Yb Hf Mо Sn V Li Cd Сu Ag Zn Nа Sr Co Zг Si Аl Mg Са Fe In Проба 
10-3 10-3 10-4 10-2 10-4 10–4 10–3 10–3 10–3 10–3 10–4 10–3 % 10–2 10–3 10–3 % % % % % 10–3 

1АН <5 2 3 <1 1 5 10 5 <1 4 0,1 10 0,8 <3 2 15 20 8 1 0,8 4 <1 
2АН <5 2 2 <1 1 4 8 4 <1 3 <0,1 6 0,6 <3 1,5 15 20 6 0,8 2 3 <1 
3АН <5 1,5 1,5 <1 1 4 10 5 <1 3 0,1 6 0.6 <3 2 15 30 8 1 3 5 <1 
4АН <5 2 2 <1 1 4 10 6 <1 3 <0,1 6 0,5 <3 2 15 20 8 1 1,5 5 <1 
5АН <5 2 2 <1 3 3 20 5 <1 4 0,3 15 0,6 <3 8 15 20 8 1 6 5 <1 
6АН <5 <1 <1 <1 <1 <1 0,8 <3 <1 1,5 <0,1 3 0,3 <3 0,4 5 5 4 3 >20 3 <1 
7ГА <5 2 2 <1 3 3 20 8 <1 3 0,2 6 0,6 <3 5 15 20 8 0.6 0,6 5 <1 

7-1ГА <5 1 1 <1 10 1,5 20 3 <1 3 <0,1 4 0,6 <3 1,5 15 15 6 1,5 8 4 <1 
8ЕВ <5 1,5 1,5 <1 <1 2 6 4 <1 3 <0,1 4 1 <3 1,5 15 15 6 1 5 4 <1 
9ЕВ <5 1,5 2 <1 1 3 10 5 <1 3 <0,1 6 0,8 <3 2 15 20 8 1 0,6 4 <1 

10ЕВ <5 2 3 <1 2 3 10 4 <1 3 <0,1 6 0,5 <3 2 20 20 6 0,8 3 4 <1 
11ЕВ <5 1 <1 <1 3 1 3 3 <1 1,5 <0,1 3 0,4 3 0,4 10 6 6 1 15 3 <1 
12ЕВ <5 1 1 <1 1 4 10 5 <1 3 <0,1 б 0,8 <3 2 15 20 6 1 0,8 4 <1 
13ЕВ <5 2 3 <1 1.5 3 8 <3 <1 3 <0,1 5 0,8 <3 2 20 20 6 0,6 0,8 4 <1 
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14ЕВ <5 2 2 <1 1 5 6 5 <1 3 <0,1 5 0,5 <3 1 20 15 8 0,5 0,3 4 <1 
15ЕВ <5 1,5 1.5 <1 2 3 5 3 <1 3 <0,1 6 0,8 <3 1,5 10 10 6 0,6 6 3 <1 
16ЕВ <5 1.5 1,5 <1 <1 3 8 4 <1 3 <0,1 5 0,8 <3 2 10 15 6 0,6 5 3 <1 
17ЕВ <5 1 1 <1 <1 1 2 3 <1 2 <0,1 3 0,4 <3 0,8 8 4 5 2 8 5 <1 

18-ЗШ <5 1 1 <1 1 4 6 3 <1 3 <0,1 4 1 <3 1,5 10 20 6 0,6 0,5 3 <1 
19-ЗШ <5 1 1 <1 1 3 5 3 <1 3 <0,1 3 1 <3 1 10 20 6 0,6 1,5 3 <1 
20-ЗШ <5 2 1.5 <1 <1 3 8 3 <1 3 0,1 5 0,8 <3 0,5 20 20 8 0,5 0,3 3 <1 
21-ЗШ <5 1 1 <1 2 3 6 3 <1 3 0,2 4 0,8 <3 0,8 15 15 6 0,6 6 3 <1 
22-ЗА <5 1,5 1,5 <1 15 4 8 3 <1 3 <0,1 6 1 <3 2 15 30 6 0,5 0,3 5 <1 
23-ЗА <5 <1 <1 <1 1 1 6 <3 <1 2 <0,1 3 0,6 3 0,6 8 8 6 0,8 15 3 <1 

23-1-ЗА <5 <1 <1 <1 <1 1 3 <3 <1 2 <0,1 3 0,6 <3 0,5 8 6 6 0,8 15 3 <1 
24-ЗА <5 <1 <1 <1 3 1 4 3 <1 2 <0,1 3 0,6 <3 0,8 15 10 6 0,6 8 4 <1 

24-ЗА/1 <5 <1 <1 <1 1 1 3 3 <1 2 <0,1 3 1 <3 0,5 15 10 6 0,6 10 3 <1 
25-ЗА <5 2 1 <1 <1 2 15 3 <1 10 <0,1 5 0,4 <3 0,8 20 20 8 0,5 0,4 2 <1 
26КУ <5 2 3 <1 1 3 8 5 <1 3 <0,1 5 0,5 <3 2 20 20 6 0,5 0,6 4 <1 
27КУ <5 <1 <1 <1 1,5 1,5 3 <3 <1 1,5 <0,1 <3 0,4 3 0,3 3 5 5 1,5 15 3 <1 
28КУ <5 2 2 <1 <1 3 8 4 <1 3 <0,1 3 0,3 <3 1,5 20 20 8 0,3 0,5 2 <1 
ЗОКУ <5 1 1 <1 <1 3 8 5 <1 2 <0,1 4 0,3 <3 3 15 20 8 0,3 0,3 5 <1 
31 КУ <5 <1 <1 <1 6 1,5 4 <3 <1 5 0,5 4 0,3 <3 3 10 15 6 2 6 5 <1 
32ПК <5 1,5 1,5 <1 1 4 10 5 <1 3 <0,1 6 0,8 <3 3 15 15 6 0,6 0,5 4 <1 

32-1ПК <5 1,5 1,5 <1 1 3 8 4 <1 3 <0,1 6 1 <3 2 15 15 6 0,5 0,5 3 <1 
33ПК <5 1,5 1,5 <1 1 3 10 4 <1 3 <0,1 5 1 <3 2 10 15 6 0,5 0,5 3 <1 
34ПК <5 1,5 1,5 <1 1 3 10 3 <1 3 <0,1 6 0,8 <3 2 10 15 6 0,5 0,5 3 <1 
35ПК <5 2 2 <1 1 3 6 4 <1 3 <0,1 4 0,5 <3 2 20 15 5 0,3 0,3 5 <1 
36ЗВ <5 1 1 <1 1 3 10 4 <1 3 <0,1 5 1 <3 1,5 З 10 6 0,6 4 4 <1 

37ЮЛ <5 1,5 1,5 <1 1 3 8 4 <1 3 <0,1 6 0,8 <3 2 15 15 6 0,5 1 4 <1 
38ПИ <5 1,5 1,5 <1 1,5 3 10 5 <1 3 <0,1 8 0,6 <3 3 10 15 6 0,5 0,8 5 <1 
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Для других элементов проведена статистическая обработка результатов 
анализов, которая включала построение гистограмм распределения содержания 
этих элементов в различных участках и определения корреляционных связей 
между этими элементами. Анализ полученных гистограмм распределения пока-
зывает наличие для ряда элементов значительных колебаний их содержания 
(например, Sc, Cr, Pb, Ti, Mn, Ni, Y, Yb, Mo, Sn, V, Li, Cu, Ag, Zn, Co, Zr), кото-
рые, однако, никак не связаны с местом расположения участка, а следователь-
но, и с их стратиграфическими или литологических особенностями. Для пере-
численных выше элементов присущ случайный характер распределения, кото-
рый отображается бессистемными вариациями их содержания в пределах одних 
и тех же образований отдельных участков, которые изучались. При этом вели-
чины отклонений от средних значений этих элементов значительны внутри од-
них и тех же объектов и не могут служить признаком различия между ними. 
Графически вариации содержания этих элементов представлены в одних случа-
ях относительно симметричными кривыми распределения (например, Cr, Ti, Zr) 
с одним широким максимумом, а в других - асимметричными, преимуществен-
но с одним смещенным в ту или иную сторону пиком значений (Ba, Mn, Ni, Y, 
Yb, Mo, Cu, Ag), что может свидетельствовать о наличии различных пород, где 
концентрируются эти элементы. Подробнее эти особенности можно выяснить 
только при дополнительных исследованиях. 

Еще одна группа элементов (Ga, Nb, Sn, V, Zn, Co) характеризуется значи-
тельным размахом содержания с формированием целого ряда незначительных 
по размеру максимумов распределения, что, очевидно, отражает относительно 
равномерное их распределение среди всех типов пород во всех исследуемых 
участках. Соответственно, эти элементы также не могут быть индикаторами для 
дальнейшего использования. 

Подсчет коэффициентов корреляции для элементов, которые определя-
лись, дает возможность выделить несколько их групп, объединенных близо-
стью геохимической природы. В частности, для бария близки скандий, висмут, 
иттрий, иттербий без ярко проявленных антагонистов. Привычными спутника-
ми выглядят скандий, титан, галлий, никель при четком антагонизме с кальци-
ем. По характеру связей можно выделить определенные геохимические ассо-
циации, которые являются обычными для типичных геологических обстановок. 

Наиболее детально проанализировано содержание урана (практически во 
всех изученных пробах). Следует отметить, что U достаточно монотонно рас-
пределен в сланцевых толщах и обычно содержится в количествах, значительно 
превышающих нижний предел его обнаружения. Диапазон содержаний урана 
составляет от 1 до 25,2 × 10-4%, причем сравнительно высокие концентрации 
(более 5 × 10-4%) встречаются редко (табл. 6, 7). 
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Таблица 6. Геохимические особенности пород юго-восточного сектора ДДВ 
Проба Интервал, м Индекс Порода Сорг., % Н2О–, % U10–4, % СО2карб., % 

ВОСТОЧНЫЕ ФЛАНГИ ДДВ 
Артемовская площадь 

Скважина Артемовская-1 
1 3417–3425 C2m Алевролит 2,98 0,78 3,3 0,33 
2 3552–3559 C2m Аргиллит 3,34 0,74 2,7 0,27 
3 3559–3566 C2m –"– 3,16 0,66 2,7 0,16 

105 АТ 3559–3566 C2m –"– 2,61 0,85 3,2 0,77 
102 АТ 3661 C2m Песчаник 1,44 0,75 4,3 0,17 
104 АТ 3663 C2m –"– 0,73 0,66 4,3 1,38 
103 АТ 3724 C2m Аргиллит 3,74 0,82 5,2 1,43 

4 3724–3731 C2m Алевролит 3,86 0,72 3,4 0,22 
5 3875–3885 C2m Песчаник 2,60 0,92 2,5 0,22 

107 АТ 3875–3883 C2m Песчаник 2,41 1,04 2,8 0,1 
106 АТ 3883–3891 C2m Аргиллит 2,89 1,40 8,1 0,1 
108 АТ 4012 C2m Сланец 3,66 1,48 2,7 3,57 
109 АТ 4020 C2m Аргиллит 4,13 0,80 3,2 0,77 

6 4012–4020 C2m –"– 3,50 0,98 5,2 0,06 
7 4105–4112 C2m –"– 6,90 1,24 3,7 0,44 
8 4120–4125 C2m –"– 6,10 1,22 3,2 0,11 
9 4191–4196 C2m –"– 3,88 1,28 3,2 0,06 
10 4196–4201 C2m –"– 6,06 1,31 25,2 0,05 
11 4201–4206 C2m Алевролит 5,16 0,92 2,7 0,44 
12 4465–4472 C2m Аргиллит 5,5/8 1,28 4,6 1,10 
13 4483–4486 C2m –"– 3,24 1,20 9,4 3,30 

Скважина Дробышевская-4 
111 ДР 3218 C2m –"– 4,89 1,55 4,7 1,54 
110 ДР 3222 C2m Песчаник 1,97 0,44 2,6 0,88 

25 3215–3223 C2m Алевролит 4,54 0,74 4,6 <0,05 
26 3215–3223 C2m –"– 8,20 1,04 3,4 3,30 
27 3729–3737 C2m Аргиллит 3,24 0,58 2,9 <0,05 
28 3737–3746 C2m –"– 3,90 0,60 4,1 0,16 

113 ДР 3737–3746 C2m –"– 4,47 1,20 4,2 2,20 
29 3746–3752 C2m –"– 4,86 0,94 4,4 0,34 

112 ДР 3885–3890 C2b –"– 3,48 1,55 2,7 1,43 
30 3885–3893 C2b –"– 6,60 1,30 6,2 0,14 

Скважина Дробышевская-10 
127 ДР 3861–3871 C2m Песчаник 0,61 0,20 1,4 0,77 
125 ДР 3906–3910 C2m Аргиллит 3,99 1,13 4,9 1,21 
128 ДР 3959–3967 C2b –"– 6,57 1,01 2,9 5,50 
126 ДР 4157–4165 C2b –"– 5,36 0,92 3,5 2,31 

Скважина Святогорская-10 
118 СВ 3751–3759 C3 Аргиллит 3,64 1,31 3,1 0,94 

52 3751–3759 C2m –"– 4,50 1,62 3,2 0,05 
53 3767–3769 C2m –"– 4,40 1,36 2,7 <0,05 
54 3763769 C2m –"– 4,76 1,48 3,5 0,16 

117 СВ 3767–3769 C3 –"– 4,54 1,52 3,3 1,65 
115 СВ 3848–3856 C2m Песчаник 0,76 0,64 1,5 0,11 

55 3848–3856 C2m –"– 5,08 0,72 1,6 <0,05 
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56 3988–3996 C2m Аргиллит 5,08 1,88 3,9 0,05 
116 СВ 3988–3996 C2m –"– 4,15 1,58 3,7 0,33 

57 3994–4004 C2m –"– 4,84 2,54 2,5 0,05 
58 4004–4012 C2m –"– 5,22 2,34 2,6 0,05 

114 СВ 4004–4012 C2m –"– 2,84 1,84 2,6 11,82 
59 4089–4097 C2m –"– 4,86 1,52 3,6 <0,05 
60 4097–4102 C2m –"– 4,98 1,60 3,4 <0,05 
61 4102–4110 C2m –"– 4,18 1,98 3,9 <0,05 

СЕВЕРНЫЙ БОРТ ДДВ 
Скважина Куличихинская-3 

31 КУ 3165–3175 С1t-v Алевролит 6,05 0,96 н/в 10,04 
Евгеньевская площадь 

Скважина Евгеньевская-1 
8 ЕВ 1411–1419 C2b Алевролит 3,14 0,51 н/в 7,48 

130 ЕВ 2232–2240 C1s2 Сланец 4,43 1,63 3,8 3,52 
129 ЕВ 2676–2684 C1v1 –"– 6,91 1,70 4,6 6,05 

Скважина Евгеньевская -4 
122 ЕВ 2482–2490 C1s2 Аргиллит 6,24 1,10 5,4 2,53 
123 ЕВ 2815–2823 C1s2 –"– 5,90 1,50 3,3 1,65 
124 ЕВ 3056–3062 C1v1 Сланец 3,19 1,04 3,9 8,47 

Скважина Евгеньевская -20 
121 ЕВ 1101–1109 С2m Аргиллит 4,62 1,93 4,5 0,22 
120 ЕВ 1109–1111 C2b Песчаник 4,85 0,97 3,3 30,8 
119 ЕВ 1115–1117 C2b Аргиллит 4,21 2,35 4,5 1,05 

Скважина Дружелюбівська-104 
141 ДЖ 2852 C1s ** 5,33 0,45 2,9 3,41 
142 ДЖ 2855 C1s Аргиллит 7,20 1,21 4,1 3,85 
143 ДЖ 2857 C1s –"– 5,47 1,09 3,7 1,21 

Гашиновская площадь 
Скважина Гашиновская-3 

135 ГШ 3355–3359 D3fr Аргиллит 6,27 1,94 4,4 0,77 
136 ГШ 3398–3404 D3fr Песчаник 0,16 0,22 0,6 0,55 

СЕВЕРНАЯ ПРИБОРТОВАЯ ЗОНА ДДВ 
Скважина Куличихинская-3 

31 КУ 3165–3175 С1t-v Алевролит 6,05 0,96 н/в 10,04 
Скважина Ржавецкая-1 

РЖ-4 3205 C1s Аргиллит 4,42 1,32 3,4 0,77 
РЖ-3 3280 C1s –"– 5,26 1,81 3,4 0,66 
РЖ-1 3345,5 C1s –"– 5,29 1,42 4,5 0,77 
РЖ-2 3359 C1s –"– 6,01 2,32 3,5 2,47 
РЖ-9 3395 C1s –"– 7,27 1,93 3,5 1,10 
РЖ-10 3594 C1s –"– 6,04 1,53 3,4 0,99 
РЖ-13 3600 C1s –"– 5,81 1,44 3,7 0,66 
РЖ-14 3603 C1s –"– 5,90 1,21 3,6 0,77 
РЖ-15 3606 C1s –"– 4,49 1,49 3,6 0,66 
РЖ-6 3883 C1v –"– 6,65 1,92 5,9 0,27 
РЖ-5 3887 C1v –"– 7,03 1,20 3,7 1,92 

РЖ-11 3888 C1v –"– 6,15 1,30 3,3 1,37 
РЖ-12 3892 C1v –"– 5,30 1,30 4,4 0,22 
РЖ-7 3893 C1v –"– 5,63 1,14 3,3 0,99 
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РЖ-8 3898 C1v –"– 2,05 0,47 1,2 0,77 
ПРИОСЕВАЯ ЗОНА 

Скважина Западношебелинская-702 
20 ЗШ 5077–5080 C2m Алевролит 3,32 0,82 н/в 0,33 

Скважина Южноколомакская-33 
34 ПК 5591  Аргиллит 5,90 1,35 н/в 1,71 

ЮЖНЫЙ БОРТ ДДВ 
Зачепиловская площадь 

Скважина Зачепиловская-90 
1З-ЗА 971–975 C1s Аргиллит 9,80 2,76 4,3 0,16 
132-ЗЧ 971–975 C1s Сланец 10,27 2,27 4,8 0,88 
131-ЗЧ 983–979 C1s –"– 23,74 2,53 6,1 0,88 

Скважина Зачепиловская-100 
133-ЗЧ 1270–1278 C1s1 Аргиллит 4,28 1,37 3,9 1,21 
134-ЗЧ 1435–1443 C1v Аргиллит 4,04 1,45 4,2 0,88 

4-ЗЧ 1680–1688 C1t Известняк 4,58 2,76 2,5 4,95 
Скважина Ливенская-3 

Лив-15 1550–1558 C1v2 Известняк 6,60 2,70 9,8 3,85 
Лив-13 1640–1648 C1v2 –"– 6,06 2,38 7,8 8,80 

Скважина Багатойская-25 
14 3294–3301 C1s Аргиллит 5,38 1,18 3,7 0,34 
15 3708–3712 C1s Алевролит 5,16 1,20 3,3 0,33 
16 3825–3833 C1v2 Аргиллит 3,94 0,80 3,1 0,05 

Баг-5 3825-3833 C1s2 –"– 4,32 1,00 3,3 0,11 
Баг-7 3825-3833 C1s2 –"– 2,58 0,94 2,7 0,33 

17 3981–3989 C1v2 Песчаник 1,38 0,24 1,9 0,14 
18 4157–4163 C1v2 Аргиллит 3,02 0,52 2,8 0,05 
19 4335–4342 C1v2 Мергель 4,82 1,10 9,8 6,32 
20 4378–4386 C1v1 Известняк 2,84 0,84 4,9 16,64 

Баг-11 4378–4386 C1v1 –"– 2,60 1,68 5,2 2,75 
Баг-13 4523–4531 C1t Аргиллит 1,20 0,66 0,8 23,1 

Скважина Керносовская-1 
31 2954–2961 C1v2 Аргиллит 3,62 0,60 3,2 0,69 
32 3004–3011 C1v2 –"– 2,72 0,64 3,0 0,05 
33 3270–3277 C1v2 –"– 4,88 0,56 3,4 0,05 
34 3466–3472 C1v2  7,90 2,12 4,6 2,75 
35 3472–3478 C1v2 Известняк 6,92 1,30 7,1 7,15 

Кер-13 3472–3478 C1v Аргиллит 7,12 1,88 5,2 4,40 
Кер-16 3900–3903 C1t Известняк 1,70 0,98 1,4 30,52 

36 3903–3906 C1t –"– 2,32 0,80 1,7 35,75 
Скважина Керносовская-2 

Кер-2 1612–1619 C1s2 Аргиллит 3,48 1,46 3,8 1,10 
Кер-6 2153–2158 C1s1 –"– 4,10 1,04 3,8 0,38 
Кер-9 2609–2616 C1s1 Известняк 5,20 1,04 5,1 0,41 

Кер-11 3860–3864 ? –"– 2,78 0,72 1,0 26,4 
Скважина Личковская-64 

Лич-3 2885–2892 C1v Алевролит 4,70 1,64 3,7 0,41 
Скважина Ульяновская-18 

Ул-2 2325–2340 С1s1 Аргиллит 10,36 2,04 7,4 0,16 
Скважина Веселовская-300бис 
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21 3617,8–3624,5 C2m Аргиллит 4,14 0,96 3,3 0,05 
22 3713–3717 C2m –"– 5,64 1,58 5,2 < 0,05 
23 3758–3761 C2m Алевролит 4,64 0,78 4,3 1,10 
24 3818–3824 C2m –"– 3,80 0,52 4,5 0,69 

Скважина Комишевахская-4 
37 1442–1428 C3 Алевролит 2,86 1,22 4,3 0,05 
38 1448–1458 C3 –"– 4,64 1,24 4,9 0,05 
39 1937–1945 C2m Аргиллит 4,90 1,06 5,0 0,05 
40 2293–2302 C2m –"– 12,58 0,64 6,3 2,75 
41 2303–2307 C2m –"– 2,56 1,04 3,7 < 0,05 
42 2981–2988 C2b Алевролит 2,10 0,94 2,4 < 0,05 
43 3380–3390 C1s Аргиллит 6,44 0,76 3,7 0,22 
44 3390–3398 C1s –"– 5,26 0,96 3,0 0,05 
45 3610–3620 C1v2 –"– 4,82 0,80 3,1 < 0,05 
46 3620–3631 C1v2 Алевролит 4,48 0,76 3,0 0,33 
47 3795–3807 C1v1 Аргиллит 4,82 0,68 2,7 8,52 
48 3807–3816 C1v1 –"– 4,32 0,80 2,4 < 0,05 
49 3816–3822 C1v1 –"– 4,46 0,68 2,1 < 0,05 
50 4325–4332 D3 –"– 5,54 0,80 2,5 0,22 
51 4341–4350 D3 –"– 3,88 0,58 2,3 0,05 

Примечание: ** – переслаивание черных аргиллитов, алевролитов имелкозернистых песчаников 
 

Таблица7. Геохимические особенности пород северо-западного сектора ДДВ 
Проба Интервал, м Индекс Порода Сорг., % Н2О–, % U10–4, % 

Центральная зона 
Скважина Нежинская-338 

60 НЖ 2807–2815 C1s Аргиллит 3,21 2,25 4,8 
61 НЖ 3075–3090 C1v2 –"– 7,60 1,49 15,3 
63 НЖ 3136 C1v2 Алевролит 6,76 2,14 5,6 
64 НЖ 3138 C1v2 Аргиллит 8,00 2,27 5,3 
65 НЖ 3190–3199 C1v2 Алевролит 3,17 2,26 2,8 
66 НЖ 3235–3242 C1v2 –"– 1,35 0,41 3,0 
67 НЖ 3235–3242 C1v2 Аргиллит 16,63 2,70 11,2 

Скважина Щуровская-10 
75 ЩР 3179–3186 С1v Песчаник 2,31 1,06 3,0 
74 ЩР 3225–3232 С1v Аргиллит 3,32 1,53 5,1 

Скважина Артюховская-13 
78 АР 4268–4270 C1v2 Аргиллит 6,13 1,31 4,3 
77 АР 4302–4309 C1v2 –"– 7,77 1,57 4,5 

Скважина Рудовская-3 
101 РД 5042–5044 С1v Аргиллит 6,41 0,65 3,6 

Северный борт и прибортовая зона 
СкважинаХорольская-338 

92 ХР 2430–2444 C1s Аргиллит 3,01 0,81 3,6 
91 ХР 2579–2591 C1v –"– 4,16 0,82 3,5 
90 ХР 2641–2657 C1v –"– 5,53 0,89 7,9 

Скважина Южноафанасьевская-5 
94 АФ 2939–2947 C1s Аргиллит 2,99 0,05 4,2 
95 АФ 3098–3106 C1v Аргиллит 4,03 0,05 5,2 
93 АФ 3310–3313 C1v Аргиллит 5,02 0,11 5,3 
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Скважина Южноафанасьевская -10 
98 АФ 2797–2809 C1s Аргиллит 4,18 0,36 4,2 
96 АФ 3056–3068 C1v –"– 3,95 1,06 3,4 
97 АФ 3068–3080 C1v –"– 4,44 0,64 5,5 

Скважина Южноафанасьевская -11 
99 АФ 2889–2900 C1s Аргиллит 3,54 1,20 3,4 

100 АФ 3175–3180 C1v Аргиллит 4,80 0,64 3,3 
Северо-западный борт 

Скважина Борзнянская-303 
68 БР 2967–2972 D3fm Аргиллит    
69 БР 2996–3003 D3fm –"– 1,35 0,43 1,9 

Скважина Кинашевская-6 
72 БР 1979–1982 D3fm Черный сланец 40,37 4,18 22,2 
71 БР 2128–2137 D3fm Аргиллит 4,43 3,00 3,6 
73 БР 2208–2218 D3fm Алевролит 1,20 0,86 3,6 

Скважина Ушнянская-1 
89 УШ 2177–2192 D3fm Алевролит 1,51 1,15 1,8 
87 УШ 2565–2575 D3fm Аргиллит 2,79 0,66 2,3 
88 УШ 2577–2591 D3fm –"– 2,64 0,64 2,1 

Скважина Борковская-15 
84 БК 2787–2797,3 D3fm Аргиллит 1,08 0,49 1,1 
83 БК 2827,6–2838 D3fm –"– 1,15 1,07 2,8 
82 БК 2902,8–2915 D3fm –"– 1,39 1,18 1,8 
81 БК 3016–3021 D3fm –"– 1,72 1,18 2,8 
85 БК 3756–3767 D3fm –"– 2,04 0,09 2,2 

Скважина Олешнянская-2 
86 БК 2620–2630 D2 Аргиллит 1,53 0,99 3,7 

 
Закономерной зависимости содержания урана в породе от литологического 

состава, содержания органического или карбонатного вещества не обнаружено, 
кроме одной пробы в св. Кинашевская-6, где зафиксировано высокие концен-
трации ОВ и урана. Наибольшие концентрации урана зафиксированы на Арте-
мовской площади (до 25,2 г/т) и в скв. Кинашевская-6 (22,2 г/т), и хотя его ми-
неральная форма не установлена, учитывая высокое содержание органического 
и карбонатного углерода, можно предположить наличие карбонатно-
органических соединений. 

Определялись также содержания Сорг. и Скарб. Понятно, что первый показа-
тель характеризует валовое содержание керогена, то есть твердых разновидно-
стей углерода, в том числе битумов, а второй - карбонатных минералов. Как 
видно из табл. 8, содержание керогена превышает в некоторых пробах 10 % (в 
том числе в пробах Ульяновской и Камышевахской скважин), хотя иногда не 
достигает и 1 %. В одной из проб северо-западного борта (скв. Борзнянская) 
зафиксировано содержание С в 40,37 %, то есть эта проба представляет собой 
по сути горючий сланец. Характерно, что содержание органического вещества, 
как будет показано ниже, не коррелирует с содержанием углеводородных газов 
и никоим образом не влияет на компонентный состав этих газов. 
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Таблица8. Результаты термического анализа пород ДДВ 
Проба Интер-

вал, м 
Ин-
декс 

Порода < 
120оС 

120–300 
оС 

300–390 
оС 

390–550 
оС 

TOC, 
% 

Центральна зона 
СкважинаНежинская-338 

60 НЖ 2807–2815 C1s Аргиллит 0,80948 1,56745 0,19618 2,7488 4,51243 
62 НЖ 3132 C1v2 Алевролит 0,04313 0,08979 0,05595 0,71391 0,85965 
63 НЖ 3136 C1v2 –"– 2,03944 0,78995 0,39856 4,29682 5,48533 
64 НЖ 3138 C1v2 Аргиллит 0,94053 1,17661 0,41043 3,21533 4,80237 
65 НЖ 3190–3199 C1v2 Алевролит 1,83503 0,84335 0,22787 2,70471 3,77593 
66 НЖ 3235–3242 C1v2 –"– 0,05034 0,21732 0,07466 1,12358 1,41556 
67 НЖ 3235–3242 C1v2 Аргиллит 2,50894 1,60914 0,78269 6,52026 8,91209 

СкважинаЩуровская-10 
75 ЩР 3179–3186 С1v Песчаник 0,48502 0,37807 0,24388 2,63938 3,26133 
74 ЩР 3225–3232 С1v Аргиллит 1,16176 0,55213 0,3055 3,65293 4,51056 

СкважинаАртюховская-13 
78 АР 4268–4270 C1v2 Аргиллит 0,48257 0,56341 0,19133 3,47464 4,22938 
77 АР 4302–4309 C1v2 –"– 0,87047 0,54154 0,27004 3,41936 4,23094 

Северный борт 
СкважинаХорольская-338 

92 ХР 2430–2444 C1s Аргиллит 0,55974 0,92171 0,60037 3,59221 5,11429 
91 ХР 2579–2591 C1v –"– 1,33266 0,91575 0,60529 4,09238 5,61342 

Скважина Южноафанасьевская-5 
93 АФ 3310–3313 C1v Аргиллит 1,23056 0,96802 0,58037 3,34895 4,89734 

СкважинаЮжноафанасьевская-10 
96 АФ 3056–3068 C1v Аргиллит 1,19322 0,67195 0,51472 2,89293 4,07960 
97 АФ 3068–3080 C1v –"– 1,50523 2,07115 0,51613 3,34486 5,93214 

Северо-западный борт 
СкважинаБорзнянская-303 

68 БР 2967–2972 D3fm Аргиллит 0,91629 1,61699 0,48527 2,17265 4,27491 
69 БР 2996–3003 D3fm –"– 0,29882 0,10619 0,11476 1,53143 1,75238 
70 БР 3397–3404 D3fm –"– 0,5825 1,0952 0,26858 2,51808 3,88118 

СкважинаКинашевская-6 
71 БР 2128–2137 D3fm Аргиллит 0,79198 0,59624 0,12336 1,4101 2,12978 
73 БР 2208–2218 D3fm Алевролит 0,06596 0,38891 0,17649 1,68443 2,24983 

СкважинаУшнянская-1 
89 УШ 2177–2192 D3fm Алевролит 1,48941 1,79369 0,40087 2,7253 4,91986 
87 УШ 2565–2575 D3fm Аргиллит 0,90951 1,76804 0,44157 2,32894 4,53855 

СкважинаБорковская-15 
83 БК 2827,6–2838 D3fm Аргиллит 1,53818 1,44762 0,62042 3,3196 5,38764 

Западный борт 
СкважинаОлешнянская-2 

86 БК 2620–2630 D2 Аргиллит 1,20379 0,45665 0,25518 2,61867 3,33050 
ЮГО-ВОСТОЧНЫЕ ФЛАНГИ ДДВ 

Артемовская площадь 
СкважинаАртемовская-1 

105 АТ 3559–3566 C2m Аргиллит 0,29858 0,16306 0,09585 0,98885 1,24776 
102 АТ 3661 Cm Песчаник 0,23415 -0,02396 0,02609 0,90952 0,91165 
104 АТ 3663 C2m –"– 0,11196 0,03011 0,04275 0,57983 0,65269 
103 АТ 3724 C2m Аргиллит 0,36139 0,09252 0,07741 2,10908 2,27901 
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107 АТ 3875–3883 C2m Песчаник 0,38982 0,11652 0,10722 1,56830 1,79204 
106 АТ 3883–3891 C2m Аргиллит 0,58796 0,2296 0,08425 1,20511 1,51900 
108 АТ 4012 C2m Сланец 0,51458 0,23044 0,09496 2,20858 2,53398 
109 АТ 4020 C2m Аргиллит 0,61470 0,08172 0,12081 2,31339 2,51592 

СкважинаДробышевская-4 
111 ДР 3218 C2m Аргиллит 0,77585 0,20831 0,14736 2,85097 3,20664 
110 ДР 3222 C2m Песчаник 0,27160 0,03635 0,06056 1,68593 1,78284 
113 ДР 3737–3746 C2m Аргиллит 0,48347 0,12805 0,08605 1,44373 1,657 
112 ДР 3885–3890 C2b –"– 0,52356 0,28406 0,09814 0,78671 1,16891 

СкважинаДробышевская-10 
127 ДР 3861–3871 C2m Песчаник 0,10559 -0,05243 0,04089 0,39431 0,38277 
125 ДР 3906–3910 C2m Аргиллит 0,86523 0,17933 0,14446 2,60770 2,93149 
128 ДР 3959–3967 C2b –"– 0,58897 0,1293 0,10002 5,55107 5,78032 
126 ДР 4157–4165 C2b Аргиллит 0,47952 0,16027 0,10246 2,59120 2,85393 

СкважинаСвятогорская-10 
118 СВ 3751–3759 C3 Аргиллит 0,56839 0,16541 0,12725 1,9742 2,26689 
117 СВ 3767–3769 C3 –"– 0,59192 0,1231 0,23444 3,11232 3,46986 
115 СВ 3848–3856 C2m Песчаник 0,20234 0,01234 0,07099 0,84329 0,92662 
116 СВ 3988–3996 C2m Аргиллит 0,70293 0,17789 0,16353 2,57893 2,92035 
114 СВ 4004–4012 C2m –"– 0,77324 0,22153 0,13676 1,80584 2,16413 

 
 

5.2. Состав сланцевого и других углеводородных газов 
 
Определение валового состава газов методом термического анализа пока-

зало их неравномерное распределение в породах, в разрезе скважин, по площа-
дям. В частности, в алевролитах Нежинской площади на близких глубинах (пр. 
62 НЖ, 63 НЖ) валовое содержание органического вещества меняется почти на 
порядок, тогда как в таких разных породах, как песчаники и аргиллиты - и со-
став ОВ, и динамика его выхода при различных температурах (а следовательно, 
компонентный состав) могут быть очень близкими на разных глубинах. В об-
щем наблюдается большая разница в содержании органического вещества за-
падных, центральных и северных районов ДДВ, с одной стороны, и юго-
восточных флангов ДДВ с другой. В последних в 2–3 раза это содержание 
меньше (за некоторым исключением, например, Дробышевская структура). 

Для более полного анализа состава газов уплотненных коллекторов целесо-
образно сравнить их с хорошо изученными газами нефтегазовых месторождений 
и сопутствующими газами угленосных толщ. Состав углеводородных газов газо-
вых месторождений и угленосных толщ представлен преимущественно метаном, 
иногда со значительными, но чаще с небольшими примесями гомологов, углеки-
слого газа, азота, сероводорода и других компонентов (табл. 9–20). 

 
Таблица9. Состав газа Вергунского месторождения, % [Атлас родовищ…, 1998] 

Залежь Плотность CH4 C2H6 C3H8 C4H10 (n) C5H12 (n) CO2 CCH CDMI 
М-7 0,633 86,22 2,94 1,24 0,78 0,22 0,13 20,5 0,15 
Б-2а 0,638 85,89 2,56 1,43 0,63  1,26 18,7 1,45 
Б-2б 0,609 92,01 3,10 1,56 0,22  0,19 19,1 0,22 
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Б-3а 0,649 84,48 3,62 1,82 0,79 0,23 0,48 14,2 0,51 
Б-3б 0,631 86,11 3,33 1,13 0,41 0,17 0,61 14,5 0,62 
Б-4 0,654 84,40 3,54 1,57 0,84 0,23 1,73 14,1 1,79 
Б-7 0,641 84,17 3,21 1,23 0,51 0,22 0,44 14,0 0,48 

CCH – коэффициент сухости CHC = VCH4/(VC2H6+VC3H8), CDMI – коэффициент углекислотно-
сти CDMI = VCO2/(VCH4+VCO2)*100). 

 
Таблица10. Состав газа Куличихинского месторождения, % [Атлас родовищ…, 1998] 

Залежь CH4 C2H6 C3H8 C4H10 (n/i) C5H12 (n/i) H2S CO2 N2 He СCH CDMI 
В-15 86,67 8,71 2,20 0,38/0,23 0,04/0,08 Следы 1,42 0,03 0,03 8,7 1,52 
В-16 83,97 6,77 4,12 1,11/0,45 0,32/0,18 “ 1,03 2,01 0,04 8,4 1,2 
В-17 87,29 6,08 2,07 0,69/0,42 0,22/0,21 “ 0,79 2,19 0,04 10,1 0,8 
В-20 89,09 6,05 2,57 0,48/0,40 0,08/0,02 “ 1,27  0,04 10,1 1,3 
В-21 87,02 5,44 1,64 0,46/0,23 0,09/0,09 “ 2,57 2,45 0,01 11,0 3,1 
Т-1 83,12 7,93 2,29 0,54/0,26 0,12/0,12 0,0004 1,97 3,40 0,25 8,3 2,2 

 
Таблица11. Состав газа Шебелинского месторождения, % [Атлас родовищ…, 1998] 

Залежь Плотность CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 CO2 N2 He СCH CDMI 
А-5 0,592 93,7 4,2 0,8 0,7  0,1 0,5  13,98 0,1 
А-5 0,605 92,3 4,4 0,9 0,36 0,53 0,1 1,32  14,0 0,1 
А-5 0,623 92,8 3,78 0,94 0,31 0,55 0,2 1,39  18,6 0,2 
А-5 0,594 93,6 3,7 0,8 0,4  0,1 1,44 0,052 18,4 0,1 
А-5 0,604 93,2 4,5 0,4 1,0 0,4 0,1 0,4 0,041 17,4 0,1 
А-6 0,588 94,2 4,3 0,9 0,3  0,1 0,2 0,039 17,3 0,1 
А-6  94,0 4,3 0,7 0,4  0,1 0,2  17,4 0,1 
А-7 0,599 92,4 4,2 0,9 0,6  0,1 1,8 0,054 14,1 0,1 
А-8 0,593 93,2 4,0 0,9 0,4  0,1 1,3 0,06 14,2 0,1 
А-13 0,589 93,8 3,8 0,8 0,4  0,1 1,0 0,085 18,7 0,1 

 
Таблица12. Состав газа Зачепиловского месторождения, % [Атлас родовищ…, 1998] 

Залежь Плотность CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 CO2 N2 He СCH CDMI 
В-14в 0,686 87,1 5,9 2,1 1,2 3,2 0,1 0,4 0,06 12,5 0,1 
В-14н  82,5 2,5 2,5 0,55  0,4 0,15  16,1 0,4 

"  92,5 3,5 2,5 0,75  0,6 5,15  13,2 0,6 
В-15  92,5 3,5 2,5   0,2 0,43  15,0 0,2 
В-16  92,5 0,45 0,3   0,2 4,05  123,3 0,2 
В-21в  72,0 2,95 1,59   0,8 16,46  14,2 0,8 
В-21н 0,656 79,5 4,1 1,0 0,5 2,3 0,04 2,50  15,8 0,04 

"  88,9 4,2 2,4 1,2 2,3 0,04 2,50  8,9 0,04 
В-22в  92,5 2,0 1,8 0,35  0,4 2,95  23,1 0,4 
В-22н 0,596 92,5 2,0 1,1  0,5 0,2 0,1  31,2 0,2 

"  93,9 4,3 1,8  0,5 0,2 0,1  14,5 0,2 
В-23  95,0 1,75 1,55 0,38   0,72  25,7  
В-24  85,5 3,0 2,0 0,67 2,9 0,2 6,23  9,8 0,2 
В-25 0,628 90,3 2,8 1,2   0,5 2,30  22,5 0,5 
В-26 0,613 92,0 2,9 0,8 0,50 0,5 0,5 0,10  22,7 0,5 

"  93,5 3,4 1,47 0,50 2,2 0,5 1,60  10,4 0,5 
Таблица13. Состав газа Коломакского месторождения, % [Атлас родовищ…, 1998] 
Залежь CH4 C2H6 C3H8 C4H10(n/i) C5H12(n/i) H2S CO2 N2 He СCH CDMI 

С-5 93,09 2,75 1,02 0,13/0,12 0,02/0,05 - 1,97 0,52 0,031 24,5 2,0 
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Таблица14. Состав газа Юльевского месторождения, % [Атлас родовищ…, 1998] 
Залежь Масса Плотность CH4 C2H6 C3H8 C4H10 (n) C5H12 (n) CO2 N2 He СCH CDMI 

С-5 20,24 0,635 87,96 6,78 1,71 0,20/0,12 0,05/0,05 0,87 1,93 0,041 9,5 0,95 
С-6  0,638 86,39 8,12 1,38 0,19/0,10 0,02/0,04 1,03 2,52 0,05 8,7 1,2 

В-16–19 22,67 0,651 87,25 6,20 1,51 0,25/0,11 0,04/0,04 1,47 2,21 0,05 10,1 1,35 
В-20–21 25,29 0,652 85,53 4,48 1,93 0,26/0,16 0,04/0,04 1,82 5,36 0,27 13,1 2,1 

РЄ-II 19,67 0,755 78,72 7,58 2,95 4,48/2,32 010/0,12 1,60 1,98  7,8 2,0 
РЄI 20,27 0,631 88,53 5,49 2,84 0,24/0,13 0,02/0,02 036 2,25 0,041 11,0 0,34 

 
Таблица15. Состав газа газовых залежейпо результатам опробования скважины Щуровская-10, % [Нетрадиційні…, 20144]  

Залежь Интервал, м Плотность CH4 C2H6 C3H8 C4H10 (n/i) C5H12 (n) CO2 N2 He СCH CDMI 
В-15* 3058–3070 0,85714 70,41 3,81 1,57 0,10/0,22 Сліди 4,93 18,07 0,02 11,2 6,5 
C1t** 3565–3597 0,7920 75,40 1,60 0,20 Сл./0,10 Сліди Сл. 22,50 0,05 39,7  
C1t** 3564–3597 0,7835 77,34 1,52 0,20 Сл./0,22 Сліди Сл. 20,49 0,05 43,4  

Примечание: * – Н – 0,33, О – 0,54; ** – Ar – 0,15. 
 

Таблица16. Состав газа Артюховского месторожденияпо результатам опробования скважины № 13, % [Нетрадиційні…, 20144] 
Залежь Интервал, м Плотность CH4 C2H6 C3H8 C4H10 (n/i) C5H12 (n) CO2 N2 He CH CDMI 

В-18 4175–4182 0,7146 78,85 8,50 4,66 0,43/0,91 0,30/0,23 2,51 3,58 0,03 5,8 3,1 
В-18 4175–4182 0,7111 78,05 8,56 5,20 0,42/0,83 0,10/0,11 1,83 4,88 0,02   
В-18 4175–4182 0,7356 74,56 10,63 6,18 0,42/0,74 0,19/0,09 2,20 4,97 0,02 4,4 3,1 
В-18 4191–4198 0,9487 53,11 14,45 16,37 2,40/3,68 0,81/0,56 Следы 8,39 0,23 1,6  

В-19в* 4200–4206 0,7179 76,36 9,99 5,75 0,54/1,00 0,23/0,18 – 5,82 0,02   
В-19 4240–4248 0,8715 60,69 14,83 11,77 0,84/2,15 0,34/0,28 5,00 4,08 0,02 2,1 7,7 

В-19** 4240–4248 0,8651 60,54 14,79 11,90 0,87/1,89 0,14/0,20 4,90 4,74 0,02   
В-19** 4240–4248 0,8635 60,09 16,99 9,46 0,86/2,20 0,36/0,28 5,05 4,68 0,02   
В-20 4295–4305 0,6536 69,78 15,77 8,17 0,70/1,65 0,30/0,32 1,86 1,43 0,02   
В-20 4295–4305 0,6424 69,78 17,31 6,56 0,48/1,51 0,33/0,27 1,73 2,01 0,02   
В-20 4295–4305 0,6189 73,53 13,84 5,86 0,41/1,33 020/0,20 2,21 2,90 0,02   
В-20 4295–4305 0,6517 68,87 15,61 6,99 0,59/1,47 0,25/0,25 2,99 2,95 0,03   
В-20 4295–4305 0,6595 69,31 15,20 6,44 0,56/1,60 0,25/0,26 3,06 3,28 0,04   
В-20 4309–4315 0,7499 74,17 12,64 5,96 0,31/1,06 0,29/0,32 3,03 2,19 0,03   
В-20 4309–4315 0,7531 73,97 12,68 5,77 0,49/1,14 0,37/0,22 3,14 2,18 0,04   
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В-20 4309–4315 0,7534 73,77 12,73 5,98 0,52/1,10 0,32/0,24 2,94 2,36 0,04   
В-20 4309–4315 0,7532 73,73 12,78 6,08 0,46/1,14 0,39/0,36 2,84 2,38 0,04   
В-20 4309–4315 0,7473 74,53 13,00 6,02 0,39/1,04 0,26/0,18 3,05 1,50 0,03   

В-23* 4350–4376 0,7486 75,10 10,21 6,00 0,79/1,78 0,65/0,70 Сл, 4,65 0,02   
В** 4479–4465 0,7745 75,96 8,17 7,93 0,91/2,36 0,76/0,52 2,30 2,07 0,01   
В 4479–4465 0,7659 77,14 7,25 6,45 0,93/2,36 0,82/0,85 2,28 2,01 0,01   

В** 4479–4465 0,6473 86,83 5,31 2,72 0,19/0,43 0,06/0,05 1,82 2,56 0,02   
В** 4479–4465 0,6509 86,57 5,26 2,91 0,23/0,49 0,06/0,07 1,71 2,73 0,02   
В*** 4479–4465 0,6574 86,05 5,47 2,45 0,27/0,75 0,21 1,87 2,70 0,05   

Т 4495–4505 0,6540 86,64 5,35 2,72 0,22/0,54 0,12/0,05 2,40 1,94 0,02   
Т 4495–4505 0,6503 86,70 5,47 2,43 0,18/0,51 0,08/0,08 2,24 2,29 0,02   
Т 4495–4505 0,6475 86,31 6,70 2,15 0,13/0,39 0,09/0,06 1,93 2,22 0,02   
Т 4495–4505 0,6673 84,92 5,96 3,03 0,25/0,63 0,12/0,14 2,62 2,31 0,02   
Т 4495–4505 0,6481 86,88 5,99 2,30 0,23/0,52 0,08/0,07 1,93 1,99 0,01   

Примечание: * – Н – 0,10; ** – Н – 0,01; *** – 0,02. 
 

Таблица17. Состав газа газовых залежей Артюховского месторождения, % [Нетрадиційні…, 20144] 
Залежь Масса Плотность CH4 C2H6 C3H8 C4H10 (n/i) C5H12 (n) CO2 N2 He СCH CDMI 

В-19 22,19 0,7658 73,5 10,4 5,8 1,4/0,6 0,7 2,2 5,32 0,04 4,5 2,6 
В-19а 22,26 0,7681 73,7 13,2 7,4 2,0/0,8 0,9 1,8 0,12 0,08 3,2 2,0 
В-20 22,38 0,7723 73,5 12,4 6,7 2,2/0,6 1,26 1,94 1,39 0,04 3,62 2,1 
В-26 20,01 0,6908 81,3 8,7 3,8 0,8/0,4 0,40 2,72 1,86 0,06 6,7 2,78 

 
Таблица18. Состав газа газовых и нефтяныхместорождений Днепровско-Донецкойвпадины, % 

Месторождение CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 CO2 N2 He 
Куличихинское 83,12–89,09 5,44–8,71 1,64–4,12 0,34–1,11 0,04–0,32 0,79-2,97 0,03-3,40 0,01-0,25 
Юльевское 78,72–88,75 4,48–8,12 1,39–2,85 0,19–4,48 0,02–010 0,36-1,60 1,98-5,36 0,041-0,27 
Шебелинское 92,3–94,2 3,7–4,5 0,8–0,94 0,3–0,7 0,4–0,55 0,1-0,2 0,2-1,5 0,04-0,085 
Коломакское 93,09 2,75 1,02 0,13 0,02 1,97 0,52 0,031 
Зачепиловское 72,0–95,1 0,45–5,9 0,3–2,1 0,5–1,2 0,5–3,2 0,04-0,8 0,1-16,46 0,06 
Вергунское  84,17–92,01 2,56–3,21 1,13–1,82 0,22–0,84 0,17–0,22 0,14-1,73 - - 
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Таблица19. Состав газа газовых залежей Щуровского месторождения, %  
ЗалежьМассаПлотность CH4 C2H6 C3H8 C4H10(n/i)C5H12(n/i) CO2 N2 He СCHCDMI

В-15 22,4 0,8078 52,3 8,72 12,43 4,09/1,69 0,92/0,95 1,85 16,78  2,1 3,5 
В-17  0,7564 49,62 8,34 8,45 3,03/2,61 2,78/2,82  11,58  2,2  
В-18 21,89 0,7557 57,36 9,88 12,21 3,34/2,60 0,53/0,75 2,07 10,40  2,3 3,1 
В-21 34,44 1,0623 52,79 13,8 15,23 5,14/2,56 1,57/1,84 0,36 5,76 0,01 1,6 0,52 

 
Таблица20. Данные хроматографического анализапопутных газов угля 

Компонентный состав, % Местоотбора 
 СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 іС4Н10 Не N2 H2 О2 СО2 

Шахта Щегловская-8 95,5 2,62 0,16 0,028 – 0,068 0,9 0,001 0,2 0,4 
Шахта им. Засядька 73,1 5,4 0,03 0,05 0,04 0,02 14,78 – 3,1 3,8 

 
Компонентный состав сланцевых газов варьирует в довольно широких 

пределах, причем он может быть очень разным как в пределах одной нефтега-
зоносной площади на разных уровнях геологического разреза (Артюховское и 
Щуровское месторождения), так и (особенно) в различных нефтегазоносных 
структурах. Анализ существующих материалов показывает, что его можно 
сравнивать также с составом подробно исследованного сопутствующего газа 
угольных шахт. Как видно из приведенных таблиц, в составе угольных газов 
преобладает метан (52,3–98,5 %, за исключением одного анализа, где он не дос-
тигает и 50%), что укладывается в интервал содержаний, характерных для ор-
ганических газов в целом – 60–98 %. 

Низкое содержание метана зафиксировано в северо-западной части ДДВ 
(Щуровская и Артюховская площади), для центральной и юго-восточной частей 
характерно хотя и неравномерное распределение в пределах 72–95 %, но более-
менее закономерное: в районе газовых месторождений, расположенных на 
больших глубинах, в приосевой зоне фиксируются значительные концентрации 
метана (Шебелинское, Коломакское месторождения), в менее глубоких гори-
зонтах в северной и южной прибортовых зонах - значительное содержание тя-
желых гомологов. В частности, на Юльевской площади содержание более тя-
желых гомологов достигает 10 %. Высокое содержание метана и, особенно, 
пропана фиксируются в северо-западной части ДДВ. 

Надо отметить, что значимой корреляции между содержанием отдельных 
компонентов углеводородных газов не обнаружено, хотя отдельные тенденции 
таких связей наблюдается. Для уплотненных пород характерны иные законо-
мерности, но ожидать полной аналогии, разумеется, не стоит, хотя бы учитывая 
различные методики исследования этих объектов. 

 
 

5.3. Изотопный состав углеводородных газов 
 
По литературным данным изотопный состав углерода метана сланцевых и 

угольных газов находится в диапазоне 13С от -68 до -25 ‰. Результаты выпол-
ненных нами анализов сланцевых и угольных газов расширяют этот диапазон - 
от -68 до -20,4 ‰, что попадает в интервал величин, характерных для газов 
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термогенного происхождения и в нижний интервал величин, присущих биоген-
ному метану. Однако в некоторых случаях фиксировался метан, 13С которого 
превышал -15 ‰, что, вероятно, соответствует газа эндогенного происхожде-
ния, возникшему при температурах свыше 200 °С или метаморфогенному газу, 
образованному за счет декарбонатизации изотопно-тяжелого неорганического 
вещества. Отмечается рост изотопа 13С в метане с глубиной и интенсификацией 
метаморфизма пород, хотя последняя зависимость не строго закономерна и 
также зависит от глубины залегания пласта, свидетельствует о перераспределе-
нии газов уже после углефикации ОВ и присутствии в верхних горизонтах га-
зов из более метаморфизованных глубокозалегающих отложений. Изотопный 
состав проанализированных проб представлен в табл. 21. 

 
Таблица21. Изотопный составуглерода 

Проба Площадь 13С, %о После травления соляной кислотой 
50 БЛ Болтышская –24,04  
33 ПК –21,62  
34 ПК –20,87  
35 ПК 

Южноколомакская 

–23,07  
41 ЛИ Лещинская –8,34 –3,88%о 

 
Как видно из таблицы, изотопный состав газов свидетельствует в целом об 

их биогенном происхождении с небольшой добавкой абиогенной составляю-
щей для всех проб, кроме 41 ЛИ, в которой содержатся газы явно абиогенного, 
глубинного или атмосферного генезиса. Для этой пробы были проведены спе-
циальные опыты по декарбонатизации материала. Изотопный анализ после 
удаления карбонатов свидетельствует скорее о карбонатном происхождении 
газов в этой пробе, следовательно, ожидать на этой площади больших скопле-
ний углеводородов в сланцевых горизонтах трудно. Эти результаты сопостави-
мы с результатами изотопного анализа угольных и других сопутствующих га-
зов (табл. 22). 

 
Таблица22. Изотопный составуглерода в шахтных газах и углях Донбасса (шахта им. А. 

Ф. Засядька) 
δ13 С, ‰ 

СН4 СО2 № 
пробы 

Геологическое положение, 
дистанцияот Ветковского 

надвига (м) Свобод-
ный газ 

Связан-
ный газ 

Свобод-
ный газ 

Связан-
ный газ 

Уголь 

1-1-06 Конвеерный штрек 17 запад-
ногоштрека, пласт m3, 206 м 

– –21,22 – – –
24,73 

1-2-06 " –42,50 – – – – 
2-1-06 ", 122 м –24,36 – –18,55 – – 
2-2-06 " –25,50 –30,5 –13,74 – – 
2-3-06 " –35,13 – – – – 
3-1-06 "    ≥ 30 м –30,30 –32,18 –21,9 – –

23,63 
4-1-06 Монтажная ходка 

17западного штрека, ПК 2+7 
–31,20 – – – – 
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4-2-06 Монтажная ходка 17 запад-
ного штрека, ПК 2+7 

–20,4 
 

– –21,35 
 

– – 

 
Как следует из сравнения, свободные газы угольных шахт и газовых ме-

сторождений имеют много общих черт, следовательно, генетические построе-
ния для этих газов тоже можно сопоставлять. Для более уверенных выводов 
необходимы комплексные изотопные исследования всех видов газов, находя-
щихся в различных геологических, структурных и петрологических условиях. 

Для изучения состава газов образцов перспективных интервалов было про-
ведено газово-пирохроматографический анализ на газовом хроматографе ЛХМ-
8Мд с детектором теплопроводности; газ-носитель – гелий, сорбент – поли-
сорб-1, температура пиролиза – 250, 450 и 650 °С. Для проведения анализа га-
зов в породе использовалась навеска минералов или пород массой около 50 мг в 
измельченном состоянии. Крупность фракции зависела от задач исследования. 
Обломки керна измельчались в чугунной ступке до размера 1,0 мм. Предвари-
тельно образцы керна ничем не обрабатывались. Проба прогревалась до темпе-
ратуры 800-1050 °С. Газ высвобождался, в потоке инертного газа подавался на 
газовый хроматограф, регистрировался в различных диапазонах температур 
(как правило, до 50, 50–250, 250–450, 450–650, 650–850, 850–1050 °С). Опреде-
лялись следующие газовые компоненты: H2, N2, CO, CH4, CO2, H2O, C2H4, C2H6, 
NO, H2S, SO2, COS, CS2, C3H6, C3H8, N2O, NH3, F2, O2. Результаты анализа при-
ведены в табл. 23–46. 

 
Нежинская площадь 

 
Таблица23. Результатыопределениясостава газов методом пиролиза. Скважина Нежин-

ская-338. Образец 60 НЖ (2807–2815 м). Черные аргиллиты. Серпуховский ярус. На-
веска 0,310 г 

Объем 
продуктов 
пиролиза, 

мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурныеграницы, оС 

Ком-
понен-

ты 

50–850 50–250 250–450 450–650 650–850 50–850 

Массовая 
часть ком-
понентов, 

% 

Н2 1139,92 – 6,41 49,87 46,31 102,59 0,010259 
N2 18,29 – – 3,39 19,49 22,88 0,002288 
СО 300,14 0,68 18,63 91,68 264,19 375,18 0,037518 
СН4 25,71 0,00 0,56 8,09 9,78 18,43 0,001843 
СО2 9987,47 200,74 4705,62 8714,11 6124,77 19745,23 1,974523 
Н2О 66,70 4308,39 11958,71 28072,26 22363,87 66703,23 6,670323 
C2H4 0,07 – – 0,09 – 0,09 0,000009 
C2H6 0,13 – – 0,17 – 0,17 0,000017 
NO – – – – – – – 
H2S 33,63 – – 38,05 12,51 51,76 0,005176 

Сумма 11538,24 4509,80 16689,93 36939,40 28828,42 86967,54 8,696754 
Не выявлено: SO2, COS, CS2, C3H6, С3Н8, CnHm, N2O, NH3, F2, О2. 
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Порода очень слабо насыщена газовыми компонентами, главным из кото-
рых является СО2. Соотношение восстановительных газов к окисленным (ко-
эффициент восстановленности – КВ = Н2 + СН4 + СО + C3H6 + Н2S + C3H6 + 
CnHm/СО2)составляет 0,15. Практически отсутствует метан и его гомологи, что 
свидетельствует о низкой перспективности этих пород как на сланцевый газ, 
так и на сланцевую нефть. Содержание сероводорода даже превышает содер-
жание метана, что подтверждает в основном сероводородный профиль газоге-
нерации. Сравнительно небольшое количество СО2, выделяемого выше темпе-
ратуры 650 °С, свидетельствует о небольшой примеси карбонатов в породе. 

 
Таблица24. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Скважина Не-

жинская-338. Образец 64 НЖ (3138 м). Аргиллит. Визейский ярус. Навеска 0,255 г 
Объем про-

дуктов пиро-
лиза, мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Ком-
по-

нен-
ты 

50–850 50–250 250–450 450–650 650–850 50–850 

Массовая 
часть 

компо-
нентов, % 

Н2 3432,39 – 12,99 73,62 222,30 308,92 0,030892 
N2 16,31 9,07 – 0,21 11,13 20,40 0,002040 
СО 2952,68 2,47 40,15 365,10 3283,14 3690,85 0,369085 
СН4 703,91 0,00 14,94 212,81 276,95 504,70 0,050470 
СО2 5818,49 264,84 2224,66 2808,82 6204,83 11503,16 1,150316 
Н2О 31,61 3744,31 10347,92 9003,92 8509,80 31605,96 3,160596 
C2H4 8,13 – 3,62 5,79 0,84 10,25 0,001025 
C2H6 29,82 – 7,28 32,76 0,42 40,46 0,004046 
NO – – – – – – – 
H2S 2584,94 – 2,17 1890,25 2085,80 3978,22 0,397822 
SO2 2,82 – – – 8,26 8,26 0,000826 
COS – – – – – – – 
CS2 10,04 – – 8,20 8,20 16,39 0,001639 

Сумма 12955,38 4020,69 12640,66 12464,48 18508,15 47633,98 4,763398 
Не выявлено C3H6, С3Н8,CnHm, N2O, NH3, F2, О2. 

 
Проба насыщена углеводородами и другими газами, в частности серными. 

Коэффициент восстановленности значительно превышает 1 (1,67), что указыва-
ет на благоприятные условия сохранения восстановительных газов, но отсутст-
вие тяжелых гомологов метана свидетельствует о чисто газовом характере за-
лежей и о малой вероятности контакта с нефтяными залежами. 

 
Таблица25. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Скважина Щу-
ровская-10. Образец 76 ЩР (3173–3179 м). Аргиллит. Визейский ярус. Навеска 0,260 г 

Объем про-
дуктов пи-

ролиза, 
мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Ком-
по-

нен-
ты 

50–850 50–250 250–450 450–650 650–850 50–850 

Массовая 
часть 

компо-
нентов, % 

Н2 4848,22 – 14,16 82,40 339,78 436,34 0,043634 
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N2 40,06 1,41 – 1,82 46,88 50,12 0,005012 
СО 1533,32 1,62 60,58 346,77 1507,69 1916,65 0,191665 
СН4 994,74 – 32,21 434,59 246,43 713,23 0,071323 
СО2 6931,76 188,32 4675,45 3793,80 5046,52 13704,09 1,370409 
Н2О 60,20 10273,85 6035,08 21279,14 22615,38 60203,45 6,020345 
C2H4 18,49 – 5,68 16,55 1,06 23,29 0,002329 
C2H6 80,33 – 22,85 85,68 0,48 109,00 0,010900 
NO 1,94 2,60 – – – 2,60 0,000260 
H2S 1368,58 0,00 0,89 1551,31 554,04 2106,24 0,210624 

Сумма 14408,31 10817,47 25938,51 29802,69 1,06 77023,87 7,702387 
Не выявлено SO2, COS, CS2, C3H6, С3Н8,CnHm, N2O, NH3, F2, О2. 

 
Порода хорошо насыщена углеводородами, КВ превышает 1, следователь-

но, значительно преобладают восстановительные газы. Следует заметить, что 
углекислый газ выделялся из породы в возрастающем количестве при повыше-
нии температуры, что свидетельствует об интенсивной примеси диссоцииро-
ванных газов сначала из сидеритов (450-650 оС), а затем из кальцита. Присутст-
вуют значительные количества сероводорода, но совсем отсутствуют другие, 
менее восстановленные серосодержащие компоненты. Отсутствие гомологов 
метана указывает на чисто газовый характер компонентов. 

 
Кинашевская площадь 

 
Таблица26. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Скважина Борз-

нянская-303. Образец 70 БР (3397–3404 м). Черный аргиллит. Фаменский ярус. Навеска 
0,290 г 

Объем про-
дуктов пиро-
лиза, мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Ком-
по-

нен-
ты 

50–850 50–250 250–450 450–650 650–850 50–850 

Массо-
вая часть 

компо-
нентов, 

% 
Н2 907,56 – 0,44 20,31 60,93 81,68 0,008168 
N2 30,12 0,36 – 1,09 36,24 37,69 0,003769 
СО 688,90 0,72 39,47 48,52 772,41 861,12 0,086112 
СН4 69,60 – 6,59 30,00 13,32 49,91 0,004991 
СО2 33505,91 221,23 1197,65 15585,46 49236,84 66241,19 6,624119 
Н2О 25,51 4325,52 6557,02 7195,03 7436,41 25513,99 2,551399 
C2H4 6,35 – 2,12 5,88 – 8,00 0,000800 
C2H6 8,47 – 3,33 8,16 – 11,50 0,001150 
NO – – – – – – – 
H2S 981,78 – 6,13 987,72 517,10 1510,95 0,151095 

Сумма 35227,61 4547,84 7801,17 22880,40 57556,15 92785,57 9,278557 
Не выявлено: SO2, COS, CS2, C3H6, С3Н8, CnHm, N2O, NH3, F2, О2. 

 
Порода слабогазонасыщена, основным из восстановительных газов является 

сероводород, очень мало метана, 75% углекислоты выделилось после 650 °С, то 
есть явно диссоциированных из карбонатов, таким образом, способность к газо-
генерации углеводородов этих аргиллитов представляется крайне низкой. 
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Артемовская площадь 
 

Таблица27. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Скважина Свя-
тогорская-10. Образец 118 СВ (3751–3759 м). Аргиллит (С3). Навеска 0,220 г 

Объем про-
дуктов пи-

ролиза, 
мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Компо
ненты 

50–850 50–250 250–450 450–650 650–850 50–850 

Массовая 
часть 

компо-
нентов, 

% 

Н2 1814,47 - 0,67 23,42 139,21 163,30 0,016330 
N2 85,53 0,48 – 3,34 103,17 106,99 0,010699 
СО 377,24 0,24 14,32 36,99 420,00 471,55 0,047155 
СН4 375,69 – 2,22 204,33 62,83 269,37 0,026937 
СО2 9129,98 80,58 1578,72 6665,73 9724,94 18049,97 1,804997 
Н2О 42,78 7371,64 4304,36 7371,64 23733,82 42781,45 4,278145 
C2H4 1,39 – 1,75 – – 1,75 0,000175 
C2H6 0,62 – 0,84 – – 0,84 0,000084 
NO – – – – – – - 
H2S 5121,41 – 1,05 4163,69 3717,10 7881,85 0,788185 

Сумма 11825,69 7452,93 5900,29 14305,44 34183,97 61842,64 6,184264 
Не выявлено SO2, COS, CS2, C3H6, С3Н8, CnHm, N2O, NH3, F2, О2. 

 
Проба характеризует породы, средненасыщенные газами с высоким КВ (до 

0,8), но главной составляющей этих газов является сероводород, что вместе с 
фактом наличия только метана из углеводородов свидетельствует о чисто газо-
вой специализации разреза. Таким образом, потенциал таких пород на газонос-
ность можно оценить как средний, но качество таких газов по их утилизации 
весьма сомнительно. 

 
Таблица28. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Скважина Свя-

тогорская-10. Образец 116 CВ (3988–3996 м). Аргиллит (C2m). Навеска 0,320 г 
Объем продук-
тов пиролиза, 

мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Ком-
по-

нен-
ты 

50–850 50–250 250–450 450–650 650–850 50–850 

Массовая 
часть ком-
понентов, 

% 

Н2 2876,92 – 1,25 60,31 197,36 258,92 0,025892 
N2 34,14 3,13 – 0,45 39,13 42,70 0,004270 
СО 592,05 0,45 7,37 52,50 679,74 740,06 0,074006 
СН4 598,37 – 1,98 253,07 173,98 429,03 0,042903 
СО2 3301,16 67,74 1689,79 2469,83 2299,04 6526,40 0,652640 
Н2О 56,10 7963,91 6114,72 18376,58 23646,77 56101,99 5,610199 
C2H4 9,60 – 0,33 11,77 – 12,10 0,001210 
C2H6 38,76 – 0,99 51,61 – 52,60 0,005260 
NO – – – – – – – 
H2S 3408,13 – – 567,60 4677,51 5245,11 0,524511 

Сумма 7815,12 8035,23 7816,43 21212,73 27036,03 69408,91 6,940891 
Не выявлено SO2, COS, CS2, C3H6, С3Н8, CnHm, N2O, NH3, F2, О2. 
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Проба похожа на предыдущую (118 СВ), отличается большим КВ (более 

2), выводы можно сделать те же. Очевидно, такие свойства характерны для раз-
реза Святогорской площади. 

 
Евгеньевская площадь 

 
Таблица29. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Скважина Ев-

геньевская-20. Образец 121 ЕВ (1101–1109). Аргиллит. Навеска 0,275 г 
Объем про-
дуктов пи-

ролиза, 
мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Ком-
по-

нен-
ты 

50–1050 50–250 250–450 450–650 650–850 850–1050 

Массо-
вая часть 

компо-
нентов, 

% 

Н2 1603,28 – 0,54 28,11 115,65 144,30 0,014430 
N2 56,66 14,14 – 2,10 54,64 70,88 0,007088 
СО 835,37 4,39 94,44 111,49 833,89 1044,21 0,104421 
СН4 377,73 0,00 28,38 163,21 79,24 270,83 0,027083 
СО2 7875,08 204,18 1345,77 4824,58 9194,49 15569,03 1,556903 
Н2О 29,02 5253,82 9368,90 4846,14 9553,40 29022,25 2,902225 
C2H4 20,41 – 8,94 16,77 0,00 25,71 0,002571 
C2H6 32,23 – 13,36 30,38 0,00 43,74 0,004374 
NO – – – – – – – 
H2S 8090,62 – 30,22 9541,58 2879,66 12451,46 1,245146 
SO2 – – – – – – – 
COS 83,78 – – 227,89 0,00 227,89 0,022789 

Сумма 10777,13 5476,53 10838,03 9975,63 19831,31 46121,50 4,12150 
Не выявлено: SO2, CS2, C3H6, С3Н8, CnHm, N2O, NH3, F2, О2. 

 
Порода существенно насыщена восстановительными газами, но почти три 

четверти всех этих газов составляет сероводород (почти 1,25% от массы про-
бы), что является чрезвычайно высоким показателем. Судя по динамике пиро-
лиза, основным его источником были, скорее всего, низкотемпературные суль-
фиды (например, марказит). Газосодержащий потенциал пород может быть 
выше среднего, но основной составляющей могут быть серные газы. 

 
Таблица30. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Скважина Дру-

желюбовская-104. Образец 143 ДЖ (2857 м). Аргиллит. Навеска 0,210 г 
Объем про-

дуктов пиро-
лиза, мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Ком-
по-

нен-
ты 

50–850 50–250 250–450 450–650 650–850 50–850 

Массовая 
часть 

компо-
нентов, 

% 
Н2 3123,98 – 7,01 273,45 0,70 281,16 0,028116 
N2 5,80 5,50 – 1,75 – 7,26 0,000726 
СО 2591,60 1,25 18,25 700,00 2520,00 3239,50 0,323950 
СН4 1190,78 – 16,15 530,99 306,65 853,79 0,085379 
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СО2 17010,05 80,40 3293,10 22316,65 7938,73 33628,88 3,362888 
Н2О 38,66 5256,00 4188,80 8432,00 20778,67 38655,47 3,865547 
C2H4 12,61 – 1,83 14,05 0,00 15,88 0,001588 
C2H6 101,32 – 7,55 129,95 0,00 137,50 0,013750 
NO – – – 0,00 0,00 0,00 0,000000 
H2S 565,71 – – 316,59 554,04 870,63 0,087063 

Сумма 23960,87 5343,15 7523,31 32254,83 31544,74 76666,04 7,66664 
Не выявлено: SO2, COS, CS2, C3H6,С3Н8,CnHm, N2O, NH3, F2, О2. 

 
Порода хорошо насыщена газами, в том числе углеводородными, причем 

наибольшее количество метана выделяется в условиях наиболее полного рас-
крытия полостей и слабо наложенной диссоциации минералов, то есть можно 
говорить о высвобождении относительно "свободного" метана. Заметные при-
меси гомологов позволяют предполагать некоторый нефтяной потенциал таких 
слоев, но сравнительно небольшой, поскольку отсутствуют "массивные" угле-
водороды (С3Н8 и CnHm). 

 
Зачепиловская площадь 

 
Таблица31. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Скважина Заче-

пиловская-90. Образец 132 ЗЧ (971–975 м). Черный сланец. Навеска 0,265 г 
Объем про-

дуктов пиро-
лиза, мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Ком-
по-

нен-
ты 

50–850 50–250 250–450 450–650 650–850 50–850 

Массовая 
часть ком-
понентов, 

% 

Н2 7164,45 – 6,95 193,36 444,50 644,80 0,064480 
N2 11,25 12,09 – 1,98 – 14,08 0,001408 
СО 5731,44 15,85 293,21 1141,13 5714,11 7164,30 0,716430 
СН4 4856,39 0,39 205,13 2140,39 1136,12 3482,03 0,348203 
СО2 4958,82 349,50 1485,39 1258,21 6710,47 9803,58 0,980358 
Н2О 35,06 9419,83 11740,98 5990,94 7911,85 35063,61 3,506361 
C2H4 232,95 – 45,25 229,71 18,56 293,52 0,029352 
C2H6 411,95 – 107,88 437,12 14,01 559,01 0,055901 
NO – – – – – – – 
H2S 1230,28 – 39,64 1268,37 585,40 1893,41 0,189341 
SO2 – – – – – – – 
COS – – – – – – – 
CS2 778,87 – 246,49 1025,40 – 1271,89 0,127189 

C3H6 – – – – – – – 
С3Н8 54,34 – 109,71 – – 109,71 0,010971 
CnHm 25,66 – 69,28 – – 69,28 0,006928 

Сумма 22757,41 9797,68 13731,66 10726,02 21917,05 56172,40 5,617240 
Не выявлено: N2O, NH3, F2, О2. 

 
Очень газонасыщенная проба, в частности восстановительными газами, 

особенно водородом и метаном (содержание метана достигает почти 0,35% по 
массе от количества всего материала и почти треть от всех восстановительных 
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газов). Содержит достаточно высокую долю тяжелых, в том числе жирных го-
мологов, что позволяет прогнозировать высокую перспективность как газонос-
ности, так и нефтеносности таких толщ. 

 
Гашиновская площадь 

 
Таблица32. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Скважина Гаши-

новская-3. Образец 136 ГШ (3398–3404 м). Аргиллит. Навеска 0,210 г 
Объем про-

дуктов пиро-
лиза, мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Ком-
понен-

ты 

50–1050 50–250 250–450 450–650 650–850 850–1050 

Массо-
вая часть 

компо-
нентов, 

% 
Н2 25,32 – 0,35 1,23 0,70 2,28 0,000228 
N2 4,53 1,67 – – 4,00 5,67 0,000567 
СО 47,27 0,33 3,75 15,00 40,00 59,08 0,005908 
СН4 0,93 – – 0,66 – 0,66 0,000066 
СО2 206,99 2,07 37,33 98,77 271,06 409,23 0,040923 
Н2О 2,20 446,00 452,00 926,93 377,60 2202,53 0,220253 
C2H4 – – – – – – – 
C2H6 – – – – – – – 
NO – – – – – – – 
H2S 9,14 – – 14,07 0,00 14,07 0,001407 

Сумма 287,24 450,07 493,43 1042,60 693,36 2679,46 0,267946 
Не выявлено: SO2, COS, CS2, C3H6, С3Н8,CnHm, N2O, NH3, F2, О2. 

 
Проба чрезвычайно обеднена газовыми компонентами, в связи с чем пер-

спективы газоносности и нефтеносности отсутствуют. 
 

Ржавецкая площадь 
 

Таблица33. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Скважина 
Ржавецкая-1. Проба РЖ-1. Аргиллит. Навеска 0,3 г 

Объем продук-
тов пиролиза, 

мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Ком-
понен

ты 

50–50 50–250 250–450 450–650 50–650 

Массовая 
часть компо-

нентов, % 

Н2 1109,75 – 6,63 93,25 99,88 0,009988 
N2 4,34 1,75 0,00 3,68 5,43 0,000543 
СО 179,81 0,53 11,90 212,33 224,76 0,022476 
СН4 554,96 – 31,17 366,74 397,90 0,039790 
СО2 864,53 57,48 1126,86 524,84 1709,18 0,170918 
Н2О 62,81 16828,00 3163,63 42821,33 62812,96 6,281296 

Сумма 2776,20 16887,76 4340,18 44022,17 65250,11 6,525011 
C2H4 25,23 – 5,56 26,23 31,79 0,003179 
C2H6 105,87 1,08 27,07 115,51 143,66 0,014366 
H2S 10,40 – 6,16 9,85 16,01 0,001601 
CS2 18,67 – 8,71 21,77 30,48 0,003048 
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C3H6 26,67 – – 51,07 51,07 0,005107 
С3Н8 239,52 – 14,54 469,05 483,59 0,048359 

Невыявлено: CnHm, N2O, NH3, F2О2, NO, SO2, COS. 
 
Проба очень насыщена восстановительными газами и водой. Присутствуют 

также гомологи метана в заметных количествах. Особенно стоит отметить нали-
чие тяжелых гомологов в количествах, которые не намного меньше количества 
углекислоты. Такой состав может свидетельствовать об определенных перспек-
тивах наличия не только углеводородных газовых компонентов, но и о возмож-
ном контакте с нефтяными залежами. 

 
Таблица34. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Скважина 

Ржавецкая-1. Проба РЖ-3. Аргиллит. Навеска 0,3 г 
Объем про-
дуктов пи-

ролиза, 
мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Компо-
ненты 

50–650 50–250 250–450 450–650 50–650 

Массовая 
часть компо-

нентов, % 

Н2 942,02 – 1,66 83,12 84,78 0,008478 
N2 1,49 1,19 – 0,68 1,86 0,000186 
СО 96,19 0,34 3,39 116,52 120,24 0,012024 
СН4 293,15 0,07 6,29 203,83 210,19 0,021019 
СО2 2140,90 99,59 2390,15 1742,82 4232,57 0,423257 
Н2О 50,00 18046,45 3409,14 28541,94 49997,52 4,999752 

Сумма 3523,76 18147,63 5810,63 30688,90 54647,17 5,464717 
C2H4 13,91 – 0,87 16,66 17,53 0,001753 
C2H6 35,08 2,10 3,59 41,92 47,61 0,004761 
H2S 44,23 – 1,34 66,72 68,06 0,006806 

Не выявлено: NO, COS, CS2,C3H6,С3Н8,SO2,CnHm, N2O, NH3,F2, О2. 
 
Проба относительно слабо насыщена восстановительными газами, содержит 

метан и легкие гомологи, а также небольшое количество сероводорода. В сумме 
количество всех этих газов почти на порядок меньше, чем содержание углеки-
слоты. Исходя из такого состава газов, можно предположить невысокую перспек-
тивность проанализированной породы на наличие залежей углеводородов. 

 
Таблица35. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Скважина 

Ржавецкая-1. Проба РЖ-4. Аргиллит. Навеска 0,280 г 
Объем про-

дуктов пиро-
лиза, мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Компонен-
ты 

50–650 50–250 250–450 450–650 50–650 

Массовая 
часть 

компонен-
тов, % 

Н2 1153,96 – 11,83 92,03 103,86 0,010386 
N2 1,35 0,94 – 0,75 1,69 0,000169 
СО 94,95 0,56 10,13 108,00 118,69 0,011869 
СН4 325,45 0,15 18,15 215,05 233,35 0,023335 
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СО2 2680,95 90,45 4217,45 992,34 5300,24 0,530024 
Н2О 35,85 11060,00 2392,00 22400,00 35852,00 3,585200 

Сумма 4292,51 11152,09 6649,56 23808,17 41609,82 4,160982 
C2H4 15,29 – 2,80 16,47 19,27 0,001927 
C2H6 43,28 0,39 11,93 46,41 58,73 0,005873 
H2S 330,75 0,00 2,47 506,55 509,02 0,050902 

Не выявлено: SO2, NO, COS, CS2,C3H6, С3Н8,CnHm, N2O, NH3, F2,О2. 
 
По составу газов проба почти повторяет предыдущую за исключением 

содержания сероводорода, который здесь находится почти в таких же 
количествах, как все остальные газы вместе взятые. Скорее всего, это вызвано 
частичной диссоциацией низкотемпературных сульфидов, которые иногда 
фиксируются в аншлифа. 

 
Таблица36. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Скважина 

Ржавецкая-1. Проба РЖ-5. Аргиллит. Навеска 0,290 г 
Объем продук-
тов пиролиза, 

мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Компонен-
ты 

50–650 50–250 250–450 450–650 50–650 

Массовая 
часть 

компонен-
тов, % 

Н2 1748,83 – 11,42 145,97 157,39 0,015739 
N2 2,17 1,27 – 1,45 2,72 0,000272 
СО 993,32 0,18 5,61 1235,86 1241,66 0,124166 
СН4 408,04 1,26 4,21 287,10 292,57 0,029257 
СО2 19844,18 87,33 2182,39 36962,23 39231,95 3,923195 
Н2О 32,39 7059,86 2290,21 23037,24 32387,31 3,238731 

Cумма 23028,94 7149,90 4493,84 61669,86 73313,60 7,331360 
C2H4 8,75 – 0,64 10,39 11,03 0,001103 
C2H6 56,21 4,96 4,11 67,21 76,28 0,007628 
H2S 285,62 – 1,43 438,14 439,57 0,043957 

Не выявлено: SO2, NO, COS, CS2, C3H6,С3Н8,CnHm, N2O, NH3,F2, О2. 
 
Проба характеризуется средним обогащением восстановительными газами, 

среди которых преобладают СО и H2S. Стоит отметить, что эта проба содержит 
сравнительно большое количество Сорг. (более 7%), что, вероятно, и обеспечива-
ет высокое содержание СО в газовой фазе (неполное окисление органического 
вещества). Кроме того, в пробе обнаружено аномально высокое содержание 
СО2, почти на порядок выше, чем в предыдущих и даже выше содержания воды. 
По содержанию карбонатного углерода эта проба не выделяется среди других 
(1,92% СО2карб.). Поэтому объяснять эту аномалию наличием карбонатов в поро-
де было бы некорректно. Скорее всего, это является результатом поступления 
углекислоты из посторонних источников (метаморфогенные или ювенильные). 
Перспективность накопления восстановительных газов в таких условиях можно 
оценить как среднюю. 
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Таблица37. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Скважина 
Ржавецкая-1. Проба РЖ-6. Аргиллит. Навеска 0,310 г 

Объем продук-
тов пиролиза, 

мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Компонен-
ты 

50–650 50–250 250–450 450–650 50–650 

Массовая 
часть 

компонен-
тов, % 

Н2 736,20 – 3,56 62,70 66,26 0,006626 
N2 2,03 1,19 – 1,36 2,54 0,000254 
СО 82,92 0,17 3,22 100,26 103,65 0,010365 
СН4 464,16 – 3,67 329,13 332,80 0,033280 
СО2 2638,47 52,52 507,91 4655,82 5216,25 0,521625 
Н2О 43,78 13537,55 3063,74 27183,48 43784,77 4,378477 

Сумма 3967,56 13591,42 3582,10 32332,74 49506,27 4,950627 
C2H4 19,05 – 0,20 23,80 24,00 0,002400 
C2H6 44,94 1,22 2,27 57,49 60,98 0,006098 
H2S 2679,58 – 1,34 4122,53 4123,87 0,412387 
COS 36,13 – – 98,27 98,27 0,009827 
CS2 15,48 – – 25,29 25,29 0,002529 

Не выявлено: C3H6, С3Н8, CnHm, N2O, NH3, F2,О2, NO, SO2. 
 
Проба слабо насыщена газами как восстановительными (кроме сероводо-

рода), так и окисленными. Высокое содержание сероводорода, вероятно, вызва-
но наличием сульфидов и их диссоциацией, о чем свидетельствует высокая 
температура максимального выделения Н2S, СS2 и СОS. Следует заметить, что в 
этой пробе зафиксирован и несколько повышенный фон урана (до 5,9 × 10-4%), 
что может быть связано с общей восстановительной халькофильной обстанов-
кой. Исходя из этих данных, высоко оценивать перспективность этого горизонта 
на углеводороды нет оснований. 

 
Таблица38. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Скважина 

Ржавецкая-1. Проба РЖ-7. Аргиллит. Навеска 0,290 г 
Объем продук-
тов пиролиза, 

мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Компонен-
ты 

50–650 50–250 250–450 450–650 50–650 

Массовая 
часть 

компонен-
тов, % 

Н2 1679,72 – 8,38 142,80 151,17 0,015117 
N2 2,75 1,09 0,36 1,99 3,44 0,000344 
СО 626,57 0,36 5,61 777,24 783,22 0,078322 
СН4 534,29 0,48 7,71 374,90 383,09 0,038309 
СО2 11884,31 79,84 2123,84 21291,61 23495,29 2,349529 
Н2О 37,19 9910,07 2464,00 24813,79 37187,86 3,718786 

Сумма 14764,84 9991,84 4609,90 47402,33 62004,07 6,200407 
C2H4 12,52 – 0,93 14,84 15,77 0,001577 
C2H6 72,02 2,99 5,12 89,62 97,73 0,009773 
H2S 125,38 1,27 0,64 191,05 192,96 0,019296 
CS2 55,17 0,00 – 90,10 90,10 0,009010 

Не выявлено: C3H6, С3Н8,CnHm, N2O, NH3,F2, О2, NO, COS, SO2. 



107 
 

 
Проба средненасыщена восстановительными газами и сильно – углекисло-

той. Принимая во внимание наличие в породе, хотя и в небольших количествах, 
гомологов метана, есть основания говорить о средней перспективности участка 
на присутствие углеводородов. 

 
Таблица39. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Скважина 

Ржавецкая-1. Проба РЖ-8. Халцедонолит. Навеска 0,350 г 
Объем продук-
тов пиролиза, 

мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Компонен-
ты 

50–650 50–250 250–450 450–650 50–650 

Массовая 
часть 

компонен-
тов, % 

Н2 812,16 – 3,16 69,94 73,09 0,007309 
N2 0,48 0,45 – 0,15 0,60 0,000060 
СО 121,22 0,18 2,55 148,80 151,53 0,015153 
СН4 62,35 0,03 2,19 42,48 44,70 0,004470 
СО2 6619,93 10,75 2161,10 10915,75 13087,60 1,308760 
Н2О 6,55 1046,40 670,40 4832,00 6548,80 0,654880 

Сумма 1057,81 2839,39 16009,12 19906,32 1,990632 7622,68 
C2H4 2,44 – – 3,07 3,07 0,000307 
C2H6 7,49 – 0,88 9,28 10,17 0,001017 
H2S 17,14 – – 26,38 26,38 0,002638 

Не выявлено: SO2, COS, CS2, C3H6, С3Н8,CnHm, N2O, NH3, F2, О2,NO. 
 
Проба аномально слабонасыщена газовыми компонентами, особенно вос-

становительными и водой. Результаты газового анализа хорошо коррелируют с 
данными определения содержания различных форм углерода и воды, по кото-
рым эта проба содержит наименьшее количество указанных компонентов по 
всей Ржавецкий площади. Такой факт объясняется высокой плотностью и не-
обычным составом породы, которая представляет собой чисто силикатный суб-
страт (халцедонолит?). 

 
Таблица40. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Скважина 

Ржавецкая-1. Проба РЖ-9. Аргиллит. Навеска 0,250 г 
Объем продук-
тов пиролиза, 

мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Компонен-
ты 

50–650 50–250 250–450 450–650 50–650 

Массовая 
часть 

компонен-
тов, % 

Н2 1863,40 – 9,42 158,28 167,71 0,016771 
N2 0,17 0,21 – – 0,21 0,000021 
СО 398,16 1,05 2,73 493,92 497,70 0,049770 
СН4 268,08 0,05 1,86 190,31 192,21 0,019221 
СО2 12559,36 156,29 1333,71 23339,86 24829,86 2,482986 
Н2О 52,51 19040,00 4306,18 29164,80 52510,98 5,251098 

Сумма 15141,68 19197,60 5653,89 53347,17 78198,67 7,819867 
C2H4 8,59 – 0,49 10,33 10,82 0,001082 
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C2H6 31,01 – 1,24 40,84 42,08 0,004208 
Не выявлено: NO, H2S, SO2,COS, CS2, C3H6, С3Н8, CnHm, N2O, NH3,F2, О2. 

 
Средненасыщенная восстановленными газами проба с высоким содержани-

ем углекислоты, хотя по данным химического анализа содержание карбонатного 
компоненты низкое (СО2карб. = 1,1%). Можно допустить поступление в породу 
посторонних газов. Перспективность на содержание углеводородов невелика. 

 
Таблица41. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Скважина 

Ржавецкая-1. Проба РЖ-10. Аргиллит. Навеска 0,3 г 
Объем продук-
тов пиролиза, 

мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Компонен-
ты 

50–650 50–250 250–450 450–650 50–650 

Массовая 
часть 

компонен-
тов, % 

Н2 2265,86 2,21 25,03 176,69 203,93 0,020393 
N2 0,28 0,35 – – 0,35 0,000035 
СО 406,42 0,53 17,50 490,00 508,03 0,050803 
СН4 413,91 0,00 14,91 281,87 296,77 0,029677 
СО2 11518,02 79,59 2109,64 20581,89 22771,13 2,277113 
Н2О 39,91 8687,47 2891,47 28336,00 39914,93 3,991493 

Сумма 14644,40 8770,14 5058,55 49866,44 63695,14 6,369514 
C2H4 11,96 0,00 2,15 12,91 15,06 0,001506 
C2H6 49,10 1,65 9,28 55,69 66,62 0,006662 
CS2 28,00 – 13,06 32,66 45,72 0,004572 

C3H6 2265,86 2,21 25,03 176,69 203,93 0,020393 
Не выявлено: С3Н8,CnHm, N2O, NH3,F2,О2, NO, H2S, SO2, COS/ 

 
Проба, подобная пробе РЖ 9, средненасыщена восстановленными газами, с 

высоким содержанием углекислоты, хотя по данным химического анализа со-
держание карбонатного компонента тоже низкое (СО2карб. = 0,99%). Содержит 
относительно большую примесь тяжелых углеводородов и небольшое количе-
ство CS2 при отсутствии сероводорода. Перспективность на наличие углеводо-
родов может быть средней, не исключена возможность контакта с нефтяными 
компонентами. 

 
Таблица42. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Скважина 

Ржавецкая-1. Проба РЖ-11. Аргиллит. Навеска 0,265 г 
Объем продуктов 
пиролиза, мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Компо-
ненты 

50–650 50–250 250–450 450–650 50–650 

Массовая часть 
компонентов, 

% 

Н2 1799,60 – 9,17 152,80 161,96 0,016196 
N2 2,38 1,39 0,00 1,59 2,97 0,000297 
СО 917,66 0,40 5,55 1141,13 1147,08 0,114708 
СН4 369,42 1,93 7,67 255,28 264,87 0,026487 
СО2 22541,00 147,45 5970,69 38445,41 44563,55 4,456355 
Н2О 41,24 11844,53 2472,45 26922,26 41239,25 4,123925 
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Сумма 25671,29 11995,69 8465,53 66918,47 87379,68 8,737968 
C2H4 1,61 – 2,03 – 2,03 0,000203 
C2H6 62,94 5,72 6,13 73,55 85,40 0,008540 
H2S 206,04 – – 317,09 317,09 0,031709 
CS2 108,68 – – 177,47 177,47 0,017747 
C3H6 1799,60 – 9,17 152,80 161,96 0,016196 
С3Н8 2,38 1,39 – 1,59 2,97 0,000297 

Невыявлено: CnHm, N2O, NH3,F2,О2, NO, SO2, COS. 
 
Насыщенная газами порода, особенно серными и углекислотой, содержит 

гомологи в повышенных количествах, а также СО. Содержание органического и 
карбонатного углерода в этой пробе является средним, поэтому такую насы-
щенность различными газами надо связывать, вероятно, с особенностями лити-
фикации этого горизонта. Возможно, этот горизонт представляет собой опреде-
ленную поверхность раздела (границу) между различными фациальными типа-
ми отложений. 

 
Таблица43. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Скважина 

Ржавецкая-1. Проба РЖ-12. Аргиллит. Навеска 0,3 г 
Объем продук-
тов пиролиза, 

мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Компонен-
ты 

50–650 50–250 250–450 450–650 50–650 

Массовая 
часть 

компонен-
тов, % 

Н2 1101,57 – 5,89 93,25 99,14 0,009914 
N2 1,68 0,70 – 1,40 2,10 0,000210 
СО 167,42 0,20 8,17 200,90 209,27 0,020927 
СН4 559,98 0,08 11,15 390,28 401,51 0,040151 
СО2 3782,08 77,34 1714,09 5685,75 7477,17 0,747717 
Н2О 37,08 10565,33 2337,07 24173,33 37075,73 3,707573 

Сумма 5649,81 10643,66 4076,36 30544,91 45264,93 4,526493 
C2H4 8,78 – 1,23 9,84 11,07 0,001107 
C2H6 81,40 2,17 7,22 101,07 110,45 0,011045 
H2S 105,60 – – 162,52 162,52 0,016252 
CS2 58,67 – – 95,80 95,80 0,009580 

Не выявлено: C3H6, С3Н8,CnHm, N2O, NH3, F2, О2, NO, SO2, COS. 
 
Порода средненасыщена газовыми компонентами с довольно высоким со-

отношением восстановленных к окисленным разновидностям, содержит повы-
шенное количество гомологов и серных газов. Перспективность на углеводо-
родные газы выше средней. 

 
Таблица44. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Скважина 

Ржавецкая-1. Проба РЖ-13. Аргиллит. Навеска 0,310 г 
Объем продук-
тов пиролиза, 

мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г Компонен-
ты 

Температурные границы, оС 

Массовая 
часть 

компонен-
тов, % 
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50–650 50–250 250–450 450–650 50–650 
Н2 1794,32 – 24,94 136,55 161,49 0,016149 
N2 0,95 0,85 – 0,34 1,19 0,000119 
СО 290,25 0,17 14,90 347,74 362,81 0,036281 
СН4 621,70 0,07 27,54 418,15 445,76 0,044576 
СО2 8735,20 140,05 3585,23 13544,21 17269,49 1,726949 
Н2О 50,29 16041,29 3425,03 30825,29 50291,61 5,029161 

Сумма 11492,72 16182,42 7077,64 45272,29 68532,35 6,853235 
C2H4 23,97 – 5,21 24,99 30,20 0,003020 
C2H6 77,85 – 16,22 89,43 105,64 0,010564 
H2S 0,97 – 1,49 – 1,49 0,000149 
COS 186,13 – – 315,87 315,87 0,031587 
CS2 116,13 – – 189,64 189,64 0,018964 

Не выявлено: C3H6, С3Н8,CnHm, N2O, NH3,F2,О2,NO, SO2. 
 
Порода значительно насыщена как восстановленными, так и окисленными 

газами, в небольших количествах содержит легкие гомологи. Обращает на себя 
внимание высокое содержание серно-углеродных газов. Перспективность выше 
средней. 

 
Таблица45. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Скважина 

Ржавецкая-1. Проба РЖ-15. Аргиллит. Навеска 0,310 
Объем продук-
тов пиролиза, 

мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Компонен-
ты 

50–650 50–250 250–450 450–650 50–650 

Массовая 
часть 

компонен-
тов, % 

Н2 2863,00 – 19,04 238,63 257,67 0,025767 
N2 1,30 0,54 – 1,09 1,63 0,000163 
СО 240,80 0,48 18,10 282,41 301,00 0,030100 
СН4 492,82 0,16 19,95 333,24 353,35 0,035335 
СО2 8927,37 99,80 3976,21 13573,40 17649,41 1,764941 
Н2О 45,35 15216,55 3584,00 26551,72 45352,28 4,535228 

Сумма 12570,64 15317,54 7617,30 40980,50 63915,34 6,391534 
C2H4 19,60 2,97 2,65 19,08 24,70 0,002470 
C2H6 59,97 0,85 12,67 67,85 81,38 0,008138 
H2S 1204,97 – 1854,44 – 1854,44 0,185444 
COS 291,31 – 12,01 780,36 792,36 0,079236 

Не выявлено: CS2, C3H6, С3Н8, CnHm, N2O, NH3, F2 О2, NO, SO2. 
 
Состав газов в этой пробе похож на предыдущую, отличается очень 

высоким содержанием серных газов. Перспективность газоносности выше 
средней. 
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Приосевая зона 
 

Таблица46. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Скважина Юж-
ноколомакская-33. Образец 34 ПК (5591 м). Аргиллит. Навеска 0,255 г 
Объем про-
дуктов пи-

ролиза, 
мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Ком-
по-

нен-
ты 

50–1050 50–250 250–450 450–650 650–850 850–1050 

Массовая 
часть 

компонен-
тов, % 

Н2 4439,22 – 10,19 219,44 169,89 399,53 0,039953 
N2 36,99 0,81 – 1,01 44,46 46,28 0,004628 
СО 2043,08 0,61 11,71 1766,15 775,38 2553,86 0,255386 
СН4 1005,93 0,20 6,25 486,06 228,73 721,25 0,072125 
СО2 22620,21 162,34 2256,09 32950,81 9350,91 44720,15 4,472015 
Н2О 51,87 14689,23 3002,89 18329,23 15852,31 51873,66 5,187366 
C2H4 12,83 – 1,03 14,19 0,95 16,17 0,001617 
C2H6 92,69 – 5,35 119,95 0,48 125,78 0,012578 
H2S 0,52 – – – – – – 
SO2 0,00 – – – – – – 
COS 336,00 – – 836,92 77,00 913,92 0,091392 
CS2 51,69 – – 84,41 – 84,41 0,008441 
C3H6 4,62 – – 8,84 – 8,84 0,000884 
С3Н8 11,08 – – 22,36 – 22,36 0,002236 

Сумма 30197,31 14853,19 5287,14 53752,71 26421,68 100314,72 10,031472 
Не выявлено:CnHm, N2O, NH3, F2, О2, NO. 

 
Проба очень насыщена газами, разнообразными по составу и содержанию. 

Преобладает углекислый газ, но, судя по динамике пиролиза, основной вклад в 
его количество внесла диссоциация сидерита, что подтверждается пропорцио-
нальным поведением Н и СО. Следует отметить высокое содержание метана и 
гомологов, что позволяет определять эту толщу как высокоперспективную на 
газ и среднеперспективную на нефть. 

В уплотненных породах также обычно присутствуют углекислый газ, азот, 
сероводород, водород, легкие гомологи метана и инертные газы. Похожий со-
став газов приведены и в работе [Галимов, 1973], где, кроме метана, отмечают-
ся также его легкие гомологи (этан, пропан и бутан), азот, углекислый газ, во-
дород, кислород, оксид углерода, сернистый газ, сероводород и инертные газы - 
гелий, неон, аргон, криптон и ксенон. Содержание этана в исследуемых пробах 
газов – до 17,67 %, пропана – до 15,23, бутана – от 0 до 0,93 и изобутана – от 0 
до 0,74 %. Состав тяжелых гомологов, как известно, зависит от многих факто-
ров, в том числе и от технологии отбора образцов. В целом же повышенное со-
держание тяжелых гомологов свидетельствует о контакте углеводородных га-
зов с нефтяными залежами или о газоконденсатном характере газовых залежей. 

Из неуглеводородных газов определены: углекислый газ – до 8,9 %, азот – 
0,32–25,1 %, гелий – до 0,189 %, кислород – до 7,9 %, водород – до 0,1 %. 
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Азот – самый распространенный газ в исследованных пробах. Его особен-
но высокие содержания (до 25 %) определены на некоторых участках (Щуров-
ский) северо-западной части ДДВ. Как известно, выделение водорода, углеки-
слого газа и азота возможно при разложении ОВ. Азот и кислород могут посту-
пать также из земной атмосферы. Известны случаи, когда содержание азота в 
газовых залежах достигало 98 %. В местах тектонических разломов было опре-
делено высокое содержание углекислого газа (до 80–90 %). На некоторых газо-
вых месторождениях ДДВ тоже иногда фиксируется повышенное содержание 
углекислого газа (например, до 5,36 % на Юльевском месторождении). 

Аномально высокое содержание гелия может быть следствием его эндо-
генного подтока, но для более уверенных выводов необходимо провести изо-
топный анализ. Повышенное содержание углекислого газа также встречается на 
исследованных нами газовых месторождениях ДДВ, в частности на некоторых 
горизонтах Юльевской и Артюховской площадей (до 5–6 %). Аномально высо-
кое содержание гелия (до 0,25-0,27 %) зафиксирован на Юльевской и Куличи-
хинской площадях, они могут быть следствием его эндогенного подтока. 

Коэффициент сухости газа (CHC = VCH4 / (VC2H6 + VC3H8), (V – объем газа в 
процентах) характеризуется широким разбросом – от <10 до 125. Наиболее зна-
чительным этот показатель зафиксирован в некоторых горизонтах Зачепилов-
ской площади (до 123), но в основном этот параметр довольно умеренный – от 
7 до 20. По этому показателю месторождения центральной и юго-восточной 
частей ДДВ более "сухие", чем месторождения северо-западной части. 

Углекислотный коэффициент (CDMI), который показывает объемную до-
лю углекислого газа (VCO2) в общей смеси углекислого газа и метана (VCH4 + 
VCO2) (CDMI = VCO2/(VCH4 + VCO2) × 100), меняется <0,001 до> 66,7 %. Так, в не-
которых участках, в частности, в местах развития тектонических нарушений, 
было определено содержание углекислого газа в 80–90 % [Загнитко, Михайлов, 
2014]. В нашем случае наиболее высокие коэффициенты углекислотности дос-
тигают значения 3, что, возможно, тоже указывает на близость разломов. 

 
 

5.4. Изотопный состав углеводорода метана и углекислоты 
 
 
Изотопный состав проанализированных проб представлен в табл. 47, где 

для сравнения приведены также одиночные данные по Западному НГР и по 
Облонской импактной структуре. 
 

Таблица47. Изотопный состав органического веществаи карбонатов [Загнітко, 
Михайлов, 2014]  

Содержание Изотопный состав № проб Скважина Порода 
Сорг. Скарб. 13Сорг. 13Скарб 18Окарб 

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ СЕКТОР ДДВ 
108 АТ Артемовская-1 Сланец 3,66 3,55 -21,21   
126 ДР Дробышевская-10 Аргиллит 5,36 2,31 -21,61   
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128 ДР « Аргиллит 6,57 5,5 -20,79   
114 СВ Святогорская-10 Аргиллит 2,84 11,82 -22,07 -0,73 21,73 
129 ЕВ Евгеньевская-1 Сланец 6,9 6,05 -23,47 -5,06 19,95 
122 ЕВ Евгеньевская -4 Аргиллит 6,22 2,53 -22,04   
123ЕВ « Аргиллит 5,9 1,65 -22,09   
124 ЕВ « Сланец 3,19 8,47 -21,98 -3,5 22,8 
120 ЕВ Евгеньевская -20 Мергель 4,85 30,8 -23,41 +14,9 22,3 
141 ДЖ Дружелюбовская-104 Аргиллит 5,33 3,41 -22,5   
142 ДЖ « Аргиллит 7,2 3,81 -21,94 -17,10 19,2 
РЖ-2 Ржавецкая-1 Аргиллит 5,29 2,47 -22,19   
РЖ-5 « Аргиллит 7,03 1,20 -22,08   
РЖ-9 « Аргиллит 7,27 1,23 -20,98   
РЖ-11 « Аргиллит 6,15 1,30 -22,05   
33-ПК    Южноколомакская-33 Сланец   -21,62   
34-ПК « Сланец   -20,87   
35-ПК     « Сланец   -23,07   
131-ЗЧ Зачепиловская-90 Сланец 23,7 0,88 -27,86   
4 ЗЧ Зачепиловская-100 Известняк   -23,22   
Лів-13 Ливенская-3 Известняк   -22,83   
Кер-13 Керносовская-1 Аргиллит   -25,20   
Кер-11 Керносовская-2 Известняк   -25,10   

ЗАПАДНЫЙ НГР 
139-БЧ Бучакская-3 Аргиллит 1,62 11,0 -21,82   

Оболонскаяимпактная структура 
5302/770 Оболонская-1 Импактит 4,54 1,40 -23,81   

 
Как видно из таблицы, изотопный состав углерода ОВ очень однородный 

для всех проб, независимо от содержания органического или карбонатного 
углерода. В то же время изотопный состав ОВ отличается от состава типичных 
биогенных образований, таких, как сапропель, уголь, большинство нефтей и 
битумов (13С которых в среднем составляет -27 ‰). Изотопно-углеродные 
значения и необычная их выдержанность в разных породах и в различных 
обстановках наводит на мысль об особых источниках или особых условиях 
образования углеводородов в пределах ДДВ. Для окончательных генетических 
построений еще мало фактических данных, но интересно отметить, что именно 
такие изотопные характеристики присущи рассеянномууглероду 
ультраосновных пород. 

О существовании битумов абиогенного происхождения в разрезах ДДВ 
сообщалось ранее в работе О.Е. Лукина [2000]. В частности, в некоторых 
пробах темного полиминерального пелитоморфного вещества с глубины более 
3500 м обнаружены повышенные концентрации Zr (до 1,5%), Те (до 6%), а 
также Sr, Au, Pt, U, Th и др. как когерентных, так и некогерентных элементов. 
Необычным оказался и изотопный состав углерода этих битумов (-7,9 %о). Это 
дает основания предполагать эндогенную природу углерода в таких 
образованиях. 

Еще более необычным оказался изотопный состав карбонатного углерода в 
некоторых пробах (в частности, пробе 120 ЕВ). Таких обогащенных тяжелым 
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изотопом С карбонатов в мире зафиксировано очень немного, а относительно 
причин образования таких изотопных аномалий дискуссии продолжаются до 
сих пор. Такие аномальные карбонаты составляют отдельные горизонты в 
докембрийских осадочных толщах, поэтому господствующей считается 
гипотеза о существовании определенных периодов в докембрии, когда весь 
обменный фонд земного углерода был обогащен тяжелым изотопом. Карбонаты, 
которые оседали в бассейнах в эти периоды, наследовали такой углерод. Но для 
фанерозоя такие периоды неизвестны, поэтому необходимо искать другие 
механизмы образования таких аномалий. Один из них был предложен Ю.А. 
Борщевским для изотопно-аномальных карбонатов с кимберлитовых трубок 
Якутии, где Г.П. Мамчуром впервые для земных объектов были зафиксированы 
значения 13С до +44 ‰, но в нашем случае аналогии приводить некорректно . 
Стоит отметить, что очень высокие значения 13С (до +15 ‰) получали 
американские исследователи для карбонатов из нефтяных месторождений 
Калифорнии, но четкого механизма такого обогащения тяжелым углеродом они 
не предложили. Для других проанализированных карбонатов полученные 
значения являются обычными, включая слишком изотопно-легкие (до -17 ‰). 
Последние объясняются присутствием органического углерода в системах, где 
образовывались такие карбонаты. 

Изотопный состав углерода углеводородных газов из пробы 50 Бл (13С= -
24,04‰) является относительно «тяжелым» и свидетельствует о некоторой 
примеси абиогенной составляющей, возможно, как результат декарбонатиза-
ции, учитывая насыщенность разреза карбонатными минералами или из других 
источников. В частности, проба, которая расположена ниже по разрезу от про-
анализированной, по данным химического и минералогического анализа, со-
держит до 20–30% карбонатов. Анализ дериватограмм по породам Болтышской 
впадины позволяет оценивать состав газов, как в основном метановый, с при-
месями азота, углекислого газа и гомологов. 

Изученный нами и другими исследователями изотопный состав углеводо-
родных газов и карбонатных минералов как равнинного, так и Горного Крыма, 
указывает на специфические условия минералообразования, характерные для 
нефтегазовых залежей. В частности, нами выявлены некоторые карбонатные 
жилы, рассекающие юрские образования, содержащие «сверхтяжелый» углерод 
(13С до +18 ‰). Для образования карбонатов с таким необычным изотопным 
составом необходимы необычные физико-химические условия образования, в 
частности, неуравновешенные условия изотопного фракционирования, которые 
возникают в пресыщенных углеводородами обстановках. 
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5.5. Геохимические особенности газовой составляющей газоносных слан-
цевых толщ 

 
 
Как отмечалось выше, чаще всего среди природных газов газоносных 

сланцевых толщ присутствуют: метан, азот, двуокись углерода, тяжелые угле-
водороды (этан, пропан, пентан, гексан, бутан), водород, сероводород, инерт-
ные газы и (очень редко) оксиды углерода, азота, серы и др. Образование газов 
связано с геологической историей формирования определенных территорий. 
Поэтому их генезис в разные периоды может быть связан как с метаморфизмом 
органосодержащих, в том числе и угольных толщ, так и с глубинными восхо-
дящими потоками, возникающими в результате как эндогенных причин (в ос-
новном в связи с динамикой тектонического развития и дифференциации гео-
сфер земли), так и спровоцированных внешними факторами (в частности паде-
нием крупных небесных тел). По данным пиролиза проб сланцевых и других 
уплотненных пород компонентный состав газов в них крайне неравномерен и с 
трудом поддается систематизации и определению закономерностей. 

Метан (СН4) является как основным компонентом среди газов газовых 
месторождений (80–90%), так и в зоне метановых газов в других насыщенных 
органикой толщах. Он насыщает осадочные слои на больших глубинах. Мигра-
ция метана происходит из глубин к поверхности, а распределение – по газосо-
держащим зонам. В исследованных нами объектах распределение метана в 
сланцевых толщах крайне неравномерное (табл. 48). Общее количество его в 
газовой смеси колеблется от 0,5 до 15% по данным газового хроматографиче-
ского и масс-спектрометрического химического анализов. По этим данным, со-
держание метана в сланцевых толщах существенно меньше по сравнению с 
другими компонентами, особенно СО2, что объясняется активной миграцией и 
дегазацией свободного метана до начала пиролиза. В любом случае относи-
тельное содержание метана в породах характеризует насыщенность толщ угле-
водородами и может использоваться как показатель потенциальной газо- или 
нефтеносности. По этому показателю наиболее газонасыщенными из изучен-
ных площадей является сланцевые толщи Зачепиловской и Южноколомакской 
площадей. Слабо насыщенными метаном являются импактиты ударных крате-
ров, песчаники и алевролиты таврической серии и отдельные горизонты Гаши-
новской и Нежинской площадей. 

 
Таблица48. Суммарноесодержание газовых компонентов в сланцевых идругих породах 

[Загнітко, Михайлов, 2014] 
Проба Порода Н2 N2 СО СН4 СО2 Н2О C2H4 C2H6 NO 

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ СЕКТОР ДДВ 
Скважина Святогорская-10 

116 CВ  Песчаник 2876,92 34,14 592,05 598,37 3301,16 56,1 9,6 38,76 0 
118 СВ  Аргиллит 1814,47 85,53 377,24 375,69 9129,98 42,78 1,39 0,62 0 

Скважина Евгеньевская-20 
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121 ЕВ  Аргиллит 1603,28 56,66 835,37 377,73 7875,08 29,02 20,41 32,23 0 

Скважина Дружелюбовская-104 
143 ДЖ  Аргиллит 3123,98 5,8 2591,6 1190,78 17010,05 38,66 12,61 101,32 0 

Скважина Зачепиловская-90 
132 ЗЧ  Сланец 7164,45 11,25 5731,44 4856,39 4958,82 35,06 232,95 411,95 0 

Скважина Гашиновская-3 
136 ГШ Песчаник 25,32 4,53 47,27 0,93 206,99 2,2 - - 0 

Скважина Южноколомакская-33 
34 ПК Аргиллит 4439,22 36,99 2043,08 1005,93 22620,21 51,87 12,83 92,69 0 

Скважина Ржавецкая-1 
РЖ-1 Аргиллит 1109,75 4,34 179,81 554,96 864,53 62,81 25,23 105,87 0 
РЖ-4 Аргиллит 1153,96 1,35 94,95 325,45 2680,95 35,85 15,29 43,28 0 
РЖ-6 Аргиллит 736,2 2,03 82,92 464,16 2638,47 43,78 19,05 44,94 0 
РЖ-7 Аргиллит 1679,72 2,75 626,57 534,29 11884,31 37,19 12,52 72,02 0 
РЖ-10 Аргиллит 2265,86 0,28 406,42 413,91 11518,02 39,91 11,96 49,1 0 
РЖ-12 Аргиллит 1101,57 1,68 167,42 559,98 3782,08 37,08 8,78 81,4 0 
РЖ-14 Аргиллит 2328,57 0,7 110,6 429,46 13966,23 49 14,8 44,69 0 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ СЕКТОР ДДВ 
Скважина Нежинская-338 

60 НЖ Аргиллит 1139,92 18,29 300,14 25,71 9987,47 66,7 0,07 0,13 0 
64 НЖ Аргиллит 3432,39 16,31 2952,68 703,91 5818,49 31,61 8,13 29,82 0 

Скважина Щуровская-10 
76 ЩР  Аргиллит 4848,22 40,06 1533,32 994,74 6931,76 60,2 18,49 80,33 1,94 

Скважина Борзнянская-303 
70 БР  Аргиллит 907,56 30,12 688,9 69,6 33505,91 25,51 6,35 8,47 0 

ЗАПАДНЫЙ НГР 
Скважина Бучакская-3 

138 БЧ  Алевролит 993,95 33,6 129,57 22,01 932,63 44,04 1,17 0,6 0 
ЮЖНЫЙ НГР 

Скважина Архангельская-21 
175 АХ   Алевролит 1558,1 21,8 355,8 50,91 4857,69 76,26 11,24 6,08 0 

Скважина Голицына-1 
165 ГЛ  Мергель 487,53 73,92 1654,52 99,47 44938,6 11,63 12,74 18,47 0 

Скважина Джанкойская-1 
168 ДЖ  Мергель 3081,87 105,79 1412,79 582,32 9397,03 81,03 45,6 72,84 0,23 

Скважина Южноказантипская-3 
153 ПК   Глина 3078,65 99,46 1842,85 196,46 4739,81 108,81 12,64 9,33 0 
155 ПК Алевролит 2048,48 114,38 1199,59 141,22 5243,2 97,09 14,64 12,42 0 
158 ПК Аргиллит 2393,93 579,73 5531,4 88,67 4549,69 93350 8,01 6,96 0,66 

Скважина Субботина-1 
176 СБ Аргиллит 2184,97 110,88 962,27 275,18 8033,84 51,99 46,63 63,28 0 
177 СБ Аргиллит 5900,96 239,87 2614,42 1408,41 7773,57 119,26 102,28 182,37 0 
178 СБ Аргиллит 3478,55 22,4 1600,62 460,49 7057,46 103,69 44,68 63,41 0 
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Таврическая серия, р. Мангуш 
183 МН Алевролит 82,45 130,27 115,87 27,59 4237,39 79,04 0,27 0,51 3,73 

 
Продолжение таблицы48 

Проба Порода NO H2S SO2 COS CS2 C3H6 С3Н8 CnHm Сума 
TOC, 

% 
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ СЕКТОР ДДВ 

Скважина Святогорская-10 
116-CВ  Песчаник 0 3408,13 0 0 0 0 0 0 7815,1 0,93 
118-СВ  Аргиллит 0 5121,41 0 0 0 0 0 0 11825,7 2,27 

Скважина Евгеньевская-20 
121-ЕВ  Аргиллит 0 8090,62 0 83,78 0 0 0 0 10777,1 3,69 

Скважина Дружелюбовская-104 
143-ДЖ Аргиллит 0 565,71 0 0 0 0 0 0 23960,9 1,46 

Скважина Зачепиловская-90 
132-ЗЧ  Сланец 0 1230,28 0 0 778,87 0 54,34 25,66 22757,4 5,61 

Скважина Гашиновская-3 
136-ГШ Песчаник 0 9,14 0 0 0 0 0 0 287,2 0,14 

Скважина Южноколомакская-33 
34 ПК Аргиллит 0 0,52 0 336 51,69 4,62 11,08 0 30197,3 3,83 

Скважина Ржавецкая-1 
РЖ-1 Аргиллит 0 10,4 0 0 18,67 26,67 239,52 0 3202,6 3,14 
РЖ-4 Аргиллит 0 330,75 0 0 0 0 0 0 4681,8 2,73 
РЖ-6 Аргиллит 0 2679,58 0 36,13 15,48 0 0 0 6762,7 4,26 
РЖ-7 Аргиллит 0 125,38 0 0 55,17 0 0 0 15029,9 2,68 
РЖ-10 Аргиллит 0 0 0 0 28 2265,86 0 0 16999,3 5,49 
РЖ-12 Аргиллит 0 105,6 0 0 58,67 0 12 0 5916,3 5,41 
РЖ-14 Аргиллит 0 73,6 0 61,33 40 0 7,2 0 17126,2 4,34 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ СЕКТОР ДДВ 
Скважина Нежинская-338 

60 НЖ Аргиллит 0 33,63 0 0 0 0 0 0 11538,2 4,51 
64 НЖ Аргиллит 0 2584,94 2,82 0 10,04 0 0 0 12955,4 5,49 

Скважина Щуровская-10 
76 ЩР  Аргиллит 1,94 1368,58 0 0 0 0 0 0 14408,3 3,26 

Скважина Борзнянская-303 
70 БР  Аргиллит 0 981,78 0 0 0 0 0 0 35227,6 1,75 

ЗАПАДНЫЙ НГР 
Скважина Бучакская-3 

138-БЧ  Алевролит 0 1057,81 0 0 0 0 0 0 2155,8 1,46 
ЮЖНЫЙ НГР 

Скважина Архангельская-21 
175 АХ   Алевролит 0 1641,71 0 0 0 0 10,29 0 6920,6 2,58 

Скважина Голицина-1 
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165 ГЛ  Мергель 0 102,84 0 46,08 9,6 0 0 0 47265,7 0,70 

Скважина Джанкойская-1 
168 ДЖ  Мергель 0,23 286,22 0 0 12,11 10,81 35,03 44,11 14660,9 10,23 

Скважина Южноказантипская-3 
153 ПК   Глина 0 34,36 0 0 0 0 0 19,78 10066,0 6,24 
155 ПК Алевролит 0 2057,11 0 23,83 13,62 10,21 4,6 17,36 8844,0 5,39 
158 ПК Аргиллит 0,66 1277,06 22,5 0 0 0 0 0 13236,8 4,67 

Скважина Субботина-1 
176 СБ Аргиллит 0 364,13 0 0 24,89 1,78 9,6 0 11619,1 6,51 
177 СБ Аргиллит 0 1507,92 0 24,89 222,22 13,33 42 0 18056,5 5,98 
178 СБ Аргиллит 0 1145,93 0 0 39,2 12 32,4 16,32 12723,2 5,78 

Таврическая серия, р. Мангуш 
183 МН Алевролит 3,73 0,38 0 0 0 0 0 0 4672,6 5,31 

Болтышскаяимпактная структура 
54 БЛ  Импактит 0 24,83 0 289,66 55,17 2,76 7,45 0 41028,1 26,25 

 
По традиционным представлениям образование метана происходит из за-

хороненной органической массы углей или других высокоуглеродистых отло-
жений. По упрощенной схеме этот процесс протекает следующим образом. 

В торфяную стадию органическая масса перерабатывается микроорганиз-
мами. Образующиеся метан и двуокись углерода выделяются в воздух. Даль-
нейшее уплотнение органического вещества под влиянием дегидратации и уве-
личение статического давления пород, приводит к образованию в угле большо-
го количества щелей, которые заполняются газом (СО2 и СН4). На этом этапе 
почти полностью прекращается микробиологическая деятельность. После по-
гружения на большие глубины пласта, сформированного таким образом, начи-
наются процессы метаморфизма угля под воздействием высоких температур и 
давлений пород, залегающих выше. В результате продолжается конденсация 
углеродных молекул, которая сопровождается отщеплением воды и почти чис-
того метана, который сорбируется вмещающими породами, а также накапли-
вался в щелях и трещинах. 

Со второй половины XX века развивается альтернативная гипотеза, со-
гласно которой образование углеводородов и, в частности, метана возможно за 
счет его глубинной (эндогенной) генерации (В.Порфирьев, М. Кудрявцев, Е. 
Чекалюк, И. Гринберг, Г. Доленко и др.). Один из вариантов этой теории пред-
полагает нахождение углеводородов в мантии с последующей их миграцией в 
верхние слои литосферы по системам глубинных разломов. Образование неор-
ганических углеводородов происходит в результате реакций их синтеза в про-
цессе взаимодействия воды (атомов водорода и кислорода) с карбидами метал-
лов или иным способом. Некоторые сторонники такой модели предусматрива-
ют гигантские скопления газа под мощными «подушками» осадочных толщ, в 
частности, в районе Донбасса, Прикарпатья и других регионов [Лепигов, Гулий, 
2009]. 
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Модель глубинного происхождения газовых и нефтяных месторождений 
приобретает большую популярность и находит много практических доказа-
тельств (месторождения углеводородов в кристаллическом фундаменте, высо-
кие концентрации и даже взрывы метана в магматических массивах сиенитов, 
мощные потоки метана - «метановые сипы» или «белые курильщики» - в зонах 
глубинных разломов, в частности на дне морей и океанов и многое другое). 
Вполне возможно, что часть углеводородных газов (или углеводородных ради-
калов), которые мигрируют по глубинным разломам, образовалась в результате 
радиолиза [Вовк, 1979]. Своеобразную «синтетическую» модель, которая в оп-
ределенной мере могла бы объединить эти гипотезы, предложил А.Е. Лукин 
[2000]. 

Таким образом, происхождение главного компонента природных углево-
дородных газов – метана – и сегодня дискуссионная научно-практическая про-
блема, главными вопросами которой являются: откуда происходят газообраз-
ные углерод-водородные соединения и каким путем они образовывались в оп-
ределенных геологических условиях? Это является важной как теоретической, 
так и практической проблемой, для решения которой привлекаются новейшие 
методы исследований, в частности, изотопно-геохимические. 

Тяжелые углеводороды (СnH2n+2) (этан, пропан, бутан, пентан, гексан). 
Относительно генезиса тяжелых углеводородов существует несколько мнений. 
В частности, еще Г. Лидин (1949) отмечал, что в газах угля тех европейских и 
американских месторождений, где более древние породы, залегающие ниже 
угольных месторождений, является нефтеносными, тяжелые углеводороды 
мигрировали в угольные пласты с более глубоких залежей нефти и газа . Их 
происхождение связывается как с метаморфическими процессами в углевме-
щающих породах, так и с глубинными генерирующими ячейками. Другие ис-
следователи считают, что тяжелые углеводороды являются вторичными и гене-
тически связаны с пластами, которые их содержат. А.В. Белоконь и М. Елинсон 
(1965 г.) выдвинули идею о неорганическое происхождение тяжелых углеводо-
родов, которая поддерживается и развивается многими исследователями. 

Многие исследователи отмечают, что скопления тяжелых углеводородов 
генетически не связаны с угольным газом, а возникли в результате миграции 
углеводородных газов по зонам трещиноватости в пределах глубинных разло-
мов с более глубоких горизонтов. 

В 1970–1990 гг. в ВГО "Донбассгеология" интенсивно проводились иссле-
дования природных газов на северных и западных окраинах Донбасса [Суярко, 
1981]. Было сделано более 10 тыс. анализов на хроматографе ХТ-2М с опреде-
лением состава тяжелых углеводородов; выявлены закономерности изменения 
их концентраций в зависимости от изменения степени метаморфизма угольных 
пластов; определен характер изменения содержания углеводородов с глубиной. 
Установлено наличие следующих гомологов метана: этан, пропан, бутан, пен-
тан и гексан, которые встречаются в виде микропримесей (табл. 49). 
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Таблица49. Измененияколичественного состава тяжелых углеводородов с глубиной 
[Суярко, 1981] 

Содержаниетяжелых углеводородов, м3/т г м Интервалы 
глубин, м от до среднее 

Количество 
определений 

100–200 0,0 0,02 0,007 3 
200–300 0,0 0,07 0,019 11 
300–400 0,0 0,63 0,077 24 
400–500 0,0 0,781 0,119 19 
500–600 0,0 1,833 0,187 25 
600–700 0,0 2,19 0,432 36 
700–800 0,0 1,332 0,260 26 
800–900 0,0 2,96 0,548 28 

900–1000 0,0 2,7 0,60 26 
1000–1100 0,0 1,614 0,425 31 
1110–1200 0,0 1,12 0,462 29 
1200–1300 0,155 3,208 1,102 18 
1300–1400 0,0 1,38 0,39 14 
1400–1500 0,04 3,14 0,81 20 
1500–1600 0,17 1,371 0,686 6 
1600–1700 – – 0,333 1 

 
На основе анализа фактического материала нами установлено, что: 
• в углегазовых пробах, отобранных в зоне газового выветривания, тяжелых углеводо-

родов почти не зафиксировано; 
• в метановой зоне тяжелые углеводороды являются неотъемлемой частью газовой 

смеси и составляют от 0,1 до 23,5% общего объема газа (в среднем 1,5-2,2%); 
• в стратиграфическом разрезе не наблюдается четких закономерных изменений со-

держания тяжелых углеводородов вовмещающих пластах. 
Максимальное содержание тяжелых углеводородов зафиксировано на глу-

бинах более 1200–1300 м, что указывает на тенденцию роста их концентрации с 
глубиной и по некоторым данным указывает на контакт таких газов с нефтенос-
ными горизонтами. По данным пиролиза тяжелые углеводороды часто присутст-
вуют в сланцевых толщах, хотя высоких содержаний не дают. Наиболее высокое 
содержание этих компонентов отмечены в пробах Зачепиловской, Южноколо-
макской и Ржавецкой площадей ДДВи Джанкойского участка Крыма. 

Водород (Н2) – в углеводородных пробах иногда присутствует в больших 
количествах. Кроме того его находят в отдельных пробах газа с суфляр в шах-
тах, а также в газовых скважинах. В незначительных количествах он постоянно 
присутствует в газах угольных пластов в зоне метановых газов, а также в слан-
цевых горизонтах. 

В отношении генезиса водорода в угольных бассейнах существуют разные 
мнения. Он может образовываться: 1) при разложении органического вещества; 
2) в результате метаморфизма органической массы; 3) в результате химическо-
го воздействия; 4) вследствие радиолиза; 5) из-за поступления из источников 
глубинной генерации. 
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Следует отметить, что в рудничной атмосфере горных выработок шахт со-
держание водорода составляет 0,9–0,24 %. Происхождение этого газа в таком 
случае в определенной степени может быть связано с процессами метаморфиз-
ма угля, но наиболее вероятно, что поступает он из крупных глубин по текто-
ническим разломам. Скорее всего наличие водорода в сланцевых горизонтах 
характеризует восстановительный профиль разрезов, а говорить о его происхо-
ждении достаточно сложно, поскольку значимой корреляции между содержа-
нием углеводородов и водорода не зафиксировано. По данным пиролиза все 
исследованные нами пробы содержат то или иное количество водорода, но го-
ворить о закономерности в его распределении не приходится. Возможно, его 
повышенные концентрации можно было бы коррелировать с ослабленными зо-
нами в сланцевых толщах, но для этого нужен детальный анализ тектонических 
обстановок конкретных участков. 

Азот (N2) является одним из главных компонентов газа, который присущ 
газоносным толщам региона. Считается, что он имеет атмосферное происхож-
дение. Показателем этого является соотношение Ar/N2 = 0,0118. Если оно 
меньше указанного, то азот имеет другой генезис. 

На ряде участков, в том числе и в пределах газовых и шахтных угольных 
полей, азот имеет явно не воздушное происхождения. В частности, в пределах 
влияния Амвросиевского надвига из угольного пласта d5

1 (скв. С-398, глубина 
556,5–587,0 м) было отобрано 5 проб газокернозаборником КА-61, в которых 
содержание метана составляло от 0,744 до 2,1 % , этана – 0,01–0,02 %, азота – 
от 66,12 до 96,48 %, аргона – 0,1–0,12 %, водорода – до 2,32 %, двуокиси угле-
рода – 2,5–29,0 %, кислорода – 0,17–1,39 % [Суярко, 1981]. Соотношение Ar/N2 
= 1,0–1,8, что указывает на глубинное происхождение азота. Это подтверждает-
ся также наличием таких чисто эндогенных газов как гелий и водород и изо-
топным составом гелия. 

В сланцевых толщах ДДВ по данным пиролиза азот присутствует в значи-
тельных количествах, хотя и не коррелируется с другими газами. Наибольшие его 
содержания зафиксированы в породах на Южноколомакской площади и в сква-
жине Субботина-1 на шельфе Черного моря, иногда они соизмеримы с содержа-
нием метана. В сланцах с Болтышской впадины, по данным химического масс-
спектрометрического определения, азот составляет почти половину всех газов. 

Двуокись углерода (СО2). Происхождение этого газа может быть связано с 
процессами, протекающими в биосфере, литосфере и астеносфере. Как продукт 
жизнедеятельности аэробных бактерий он хорошо растворяется в грунтовых 
водах, вместе с которыми может проникать на глубину. Содержание двуокиси 
углерода уменьшается с глубиной и в метановой зоне незначительно. Вместе с 
тем, приуроченность аномалий этого газа к зонам тектонических разломов мо-
жет свидетельствовать о поступлении СО2 с больших глубин, где он, безуслов-
но, имеет эндогенное происхождение. 

В последнее время разрабатывается схема газогеохимического райониро-
вания ДДВ, согласно которой в ее погруженных блоках в породах накапливает-
ся метан и другие углеводородные газы, а поднятые блоки характеризуются 
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преобладанием СО2 [Чалов и др., 1983]. Если говорить относительно источни-
ков углекислоты в сланцевых горизонтах, то некоторое представление об этом 
можно получить по результатам изотопных исследований карбонатов и органи-
ческого вещества, в равновесии с которыми должен существовать углекислый 
газ. Такой анализ будет проведен ниже в разделе, посвященном изотопным ис-
следованиям. Здесь только отметим, что значимой корреляции между содержа-
нием СО2 и другими компонентами не обнаружено 

Сероводород (Н2S). Кроме процессов преобразования растительного веще-
ства в результате восстановления сульфатов десульфурирующими бактериями, 
источником образования сероводорода в газово-угленосных и сланцевых тол-
щах могут быть реакции взаимодействия сульфатно-натриевых вод с метаном, 
что приводит к образованию гидрокарбонатно-натриевых вод и свободного се-
роводорода. В любом случае, присутствие этого компонента в естественных 
газах газовых месторождений, вулканах и даже в сопутствующих газах мине-
ральных источников – обычное явление. По данным пиролиза, в некоторых 
пробах сероводород присутствует в значительных количествах, что может быть 
обусловлено как вышеуказанными причинами, так и повышенным содержани-
ем сульфидов в пробах и их десульфуризацией в процессе пиролиза. Повышен-
ное содержание сульфидов до первых процентов отмечалось нами ранее в неко-
торых пробах. 

Другие газы. Из них чаще всего в составе природных газов встречаются 
СО, SO3, СОS и др. Они, как правило, являются продуктами распада других со-
единений или недоокисленными фрагментами других кластеров, в том числе и 
в процессе выполнения анализов. 

Таким образом, генезис большинства газов связан как с процессами преоб-
разования и метаморфизма органического вещества, так и с поступлением их из 
ячеек эндогенной (как коревой, так и мантийной) генерации. Объективными 
инструментальными методами, которые существенно расширяют возможности 
генетических реконструкций, является изотопно-геохимические методы. 

 
 

5.6. Изотопный состав флюидных систем и подземных вод 
 
 
Анализ изотопного состава водорода и кислорода подземных вод зон глу-

бинных разломов региона свидетельствует, что они, в основном, являются за-
хороненными морскими водами, разбавленными в бассейне седиментации ин-
фильтрационными водами [Бондаренко, 1983; Ветштейн и др., 1982; Изотопно-
геохимические ..., 1977]. К подобным выводам пришли исследователи, которые 
изучали изотопные параметры вод зон разломов земной коры в Северо-Тянь-
Шаньской сейсмоактивной зоне [Чалов и др., 1980]. Все это, вероятно, свиде-
тельствует о незначительном (до 3-5%) притоке в земную кору "ювенильных" и 
магматогенных вод, невозможность выявления которых объясняется сильной 
разбавленностью их вадозных водами [Ветштейн, 1982; Ветштейн и др., 1979]. 
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С другой стороны, существует мнение о нецелесообразности использования 
соотношений тяжелых изотопов δ Д / δ18О для определения генезиса Н2О [По-
ливанова, 1970]. 

Рассматривая происхождение воды следует исходить не только из изотоп-
ных соотношений О2 и Н2, но и изучать изотопы различных химических эле-
ментов, растворенные в ней. Содержание последних в водах зон разломов зави-
сит от температуры, химического состава и скорости движения флюидов - ос-
новных факторов, определяющих растворимость изотопов и время их контакта 
с породами и вадозных водами. Среди химических элементов основополагаю-
щее значение для генетической диагностики имеют изотопы углерода, урана, 
радия, радона, аргона и гелия. 

Наиболее активно в воды глубинных разломов ДДВ поступает эндогенный 
СО2, образующийся, вероятно, в процессе дегазации мантии, а также при тер-
мометаморфизме минералов осадочных и кристаллических пород. В мантийном 
диоксиде углерода содержание тяжелого изотопа 13С находится в интервале 
13С -9 ... -3 ‰ при среднем значении -7 ‰. Такой изотопный состав имеет и 
метан, который может образовываться в мантии вместе с СО2 при реакции уг-
лерода с водой [Бондаренко, 1983]. В верхних слоях земной коры глубинный 
метан окисляется по реакции: 

СН4 + 2Н2О ↔ СО2 + 4Н2 
В дальнейшем, в результате растворения двуокиси углерода в воде, в неко-

торых случаях могут образовываться и глубинные гидрокарбонатно-натриевые 
воды. 

Углекислый газ из глубоких горизонтов земной коры поступает по зонам 
разломов, которые контролируют как гидротермальные поля, так и зоны угле-
водородной генерации. Здесь на участках разгрузки флюидных потоков наблю-
дается выделение диоксида углерода (как в свободной, так и растворенной 
формах) с относительно высоким содержанием тяжелого изотопа 13С (табл. 50). 
 

Таблица50. Изотопный составуглеродав водах и газових потоках Дружковско-
Константиновской антиклинали (за О. Фридманом) 

Содержание, об. % δ 13С, ‰ Местоотбора 
пробы 

Фазовое состояние 
СН4 СО2 СН4 СО2 

Скв. 6-Д 
Скв. 7-Д 
Скв. 9-Д 
Скв. 13-Д 

Растворенныйв воде газ 
Свободный газ 
Растворенныйв воде газ 
Растворенный в воде газ 

18,78 
77,1 
44,8 
38,0 

9,9 
0,5 

15,3 
11,1 

-20,1 
– 
– 

-30,8 

-5,0 
-8,1 
-15,1 
-8,4 

 
Из таблицы видно, что в углекислом газе содержится больше тяжелых изо-

топов углерода (13С), чем в метане. Значения δ13С для метана изменяются от -
20,1 до -30,8 ‰ и свидетельствуют о преимущественно коровом (метаморфо-
генно-катагенетическое) происхождении углерода, который присутствует в 
нем. В углекислом газе, растворенным в напорных хлоридно-натриевых и гид-
рокарбонатно- (хлоридно) -натриевих водах, а также в свободном СО2 из газо-
вых струй это значение колеблется от 0,5 до -15,1 ‰, что является более харак-
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терным для областей активного вулканизма [Кононов, 1983, Моисеенко, Сахно, 
1982]. Это, по нашему мнению, свидетельствует о том, что в пределах гидро-
термально-углеводородных систем накопление одного из важнейших компо-
нентов вод глубинных разломов – двуокиси углерода – могло в регионе частич-
но происходить и за счет эндогенной дегазации Земли. 

В. Белоконь (1984), рассматривая бассейн р. Северский Донец (в который 
входят большинство водных систем территории исследований) как геодинами-
ческую систему, которая отражает процессы больших глубин, считает, что де-
газация мантии сопровождается постоянным выделением флюидов, которые в 
дальнейшей своей геологической истории мигрируют в осадочных отложениях, 
"пропаривая" вмещающие породы химическими элементами глубинного гене-
зиса. Перемещением глубинных вод он объясняет и процессы метаморфиче-
ских преобразований в земной коре (в частности, углеобразование). Поглощая 
эндогенный тепловой поток, глубинные воды постоянно подогреваются, а при 
движении к поверхности, наоборот, отдают свою тепловую энергию более хо-
лодным вмещающим породам и инфильтрационным водам. Таким образом, 
пространственное совпадение в регионе участков повышенной напряженности 
геотермического поля с газо- и гидрогеохимическими аномалиями обусловлено 
генетическими факторами [Буцик, 1969; Кашпур, 1957]. 

Процессы вертикальной корово-мантийной конвекции, которые усилива-
лись в моменты проявления фаз складчатости и затухали в периоды относи-
тельной тектонической стабилизации, продолжаются в регионе непрерывно. 
Поэтому в пределах гидротермальных систем на участках разломных структур 
с наибольшей флюидной проницаемостью образовывались стабильные долго-
живущие ячейки тепломассопереноса. В них на протяжении долгой истории 
геологического развития региона происходила разгрузка теплового потока, 
гидротермальных растворов, эндогенных флюидов, газов и углеводородов, 
транспортировка которых в верхних горизонтах земной коры осуществляется 
при участии вод глубоких горизонтов палеозоя. 

Древние минералообразующие флюиды, как и современные водно-газовые 
смеси, которые разгружаются по неотектонически активизированных разломах, 
относятся к хлоридно-натриевому (кальциевому) типу. В некоторых случаях 
(Славянская брахиантиклиналь) в жидкостной фазе включений гидротермали-
тов были установлены гипогенные микроэлементы (литий, цезий, рубидий и 
др.), которые присутствуют и во флюидах, что разгружаются по разломам в на-
стоящее время. Состав их газовой фазы (в которой преобладают СН4 и СО2 при 
наличии также N2, Н2S, Не, Н2, Аr и др. в целом соответствует составу газовых 
струй, выделяемых из фонтанирующих скважин, которые раскрыли гидротер-
мальные системы Бахмутской и Кальмиус-Торецкой котловин. Об этом могут 
свидетельствовать данные, приведенные в табл. 51. 
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Таблица51. Химическийсостав газово-жидких включений в гидротермальных 
минералах со Славянской брахиантиклинали [Зациха и др., 1973; Шумлянский, 1983] 

Химическийсостав  
Тип минерализа-

ции 
газовой фазы, % жидкой фазы  

Ртутно-
полиметаллический 

СО2 – 44–57 
СН4 – 10–55 

N2 – 8–10, Н2, Н2S, C2H5, C3H8, 
СН2– n%  

Хлоридно-натриевый (кальцие-
вый) 

рН – 6,5–8,5; 
М – 176 г/л 

 
Важным диагностическим признаком при определении генезиса вод явля-

ется содержание гелия, который нередко встречается в составе глубинных 
флюидов, которые разгружаются по многим глубинным разломам региона. По-
вышенные концентрации Не (до 0,067%) отмечены в газовых струях, которые 
спонтанно выделяются вместе с глубинными водами по разломам, пересекаю-
щим Дружковско-Константиновское гидротермально-газоносное поле. Встре-
чается гелий и на других купольных структурах региона с подобной геохими-
ческой специализацией (Краснопоповской, Славянской, Краснооскольской и 
др.). Почти во всех случаях соотношение изотопа 3Не/4Не колеблется в интер-
вале n × 10-6– n × 10-5, что, безусловно, указывает на эндогенный, возможно, 
мантийный источник поступления гелия. 

Таким образом, на основе приведенных фактов можно сделать вывод, что 
газы и воды, которые разгружаются по разломам, в той или иной степени фор-
мируются при участии глубинных флюидов, доля которых может колебаться в 
широких пределах [Загнитко, Михайлов, 2014]. 

 
 

5.7. Перспективные площади Днепровско-Донецкой впадины 
 
 
В результате исследований проведена региональная оценка газоносности 

ДДВ, выделено стратиграфические уровне и перспективные площади, разрабо-
тана система факторов локализации и критериев прогноза залежей газа нетра-
диционного типа, главными из которых являются значительная площадь газо-
носных бассейнов (десятки тысяч квадратных километров), сравнительно не-
большая глубина залегания продуктивных толщ (до 3–4 км), их значительная 
мощность (десятки и сотни метров), значительная термическая зрелость пород 
(Ro = от 0,8 до 2–3), значительное содержание органического вещества (ТОС 
более 1%) и Сорг. (не менее 1%) [Нетрадиційні…, 20144, 8]. 

С учетом этих факторов и критериев на основе комплексного анализа гео-
лого-геофизических данных, особенностей литологического состава пород, 
данных газового каротажа, испытания скважин, переинтерпретации промысло-
во-геофизических данных, комплексных лабораторно-аналитических исследо-
ваний сланцев и уплотненных пород проведена оценка газоносности таких 
структур юго-восточного сектора ДДВ: Артемовская (переходная зона между 
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складчатым Донбассом и ДДВ); Анновская, Гашиновская, Евгеньевская, Ржа-
вецкая (северный борт ДДВ); Куличихинска, Юльевская (северная прибортовая 
зона); Западношебелинская, Южноколомакская, (приосьова зона); Зачепилов-
ская (южный борт). Краткая характеристика основных параметров продуктив-
ных толщ приведена в табл. 52. Из этих структур как перспективные определе-
ны Артемовская, Гашиновская, Евгеньевская и Зачепиловская, рекомендуемые 
к дальнейшему изучению [Нетрадиційні…, 20144, 8]. 

Оценка их ресурсов (табл. 53) происходила с учетом площади распростра-
нения и мощности перспективных комплексов. При этом под перспективным 
комплексом понимается интервал разреза определенного стратиграфического 
комплекса пород, вскрытого одной или несколькими скважинами на опреде-
ленной территории, который по своим литологическим характеристикам и па-
раметрами (глубина залегания – до 4,0 км, мощность ≥ 30 м, Сорг. ≥ 1,0 %, ТОС 
≥ 1%, Rо 0,8–3,0) соответствует тем продуктивным комплексам, которые уже 
разрабатываются в других странах (прежде всего в США). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что структура перспективных 
территорий представляет собой подобие "слоеного пирога" с неоднократным 
повторением в разрезе продуктивных комплексов линзовидной формы, которые 
могут утончаться и выклиниваться по простиранию, с такими частями разреза, 
где содержание газа сравнительно низкое и не представляет экономического 
интереса. То есть сланцевым газом в той или иной степени насыщен весь разрез 
девона и карбона ДДВ, это все гигантский газоносный бассейн, но различные 
его части, как и разные части разреза, насыщены газом в разной степени. По-
этому вопрос наличия залежей сланцевого газа для ДДВ имеет не столько гео-
логический, сколько геолого-экономический характер. Наша главная задача - 
определить перспективные для разработки участка разреза, где добыча газа 
может быть целесообразным (площадь, мощность, геохимические показатели). 

Для подсчета ресурсов устанавливалась средняя мощность перспективного 
комплекса, если он был раскрыт несколькими скважинами, за которую было взя-
то среднее арифметическое между максимальной и минимальной вскрытыми 
мощностями. Для подсчета площади распространения был введен понижающий 
коэффициент, учитывающий, в каком количестве скважин из изученных всеми 
методами присутствует перспективный горизонт. Содержание свободных угле-
водородов для расчета прогнозных ресурсов принято в количестве 2 м3/м3, что 
соответствует минимальному промышленному содержанию при разработке за-
лежей сланцевого газа в США. Для определения извлекаемых ресурсов было ис-
пользовано понижающий коэффициент 0,35. 

Надо отметить, что предложенная методика подсчета (при всем ее несовер-
шенстве) обеспечивает реальную минимальную оценку ресурсов сланцевого газа 
определенных территорий. Дело в том, что в подсчет были включены только те 
интервалы тех скважин, которые реально изучались, были опробованы и проана-
лизированы. Другие, а их гораздо больше, не учитывались. 
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Таблица52. Параметры продуктивных горизонтов перспективных площадейюго-восточного сектора ДДВ [Нетрадиційні…, 20148] 
Пло-
щадь 

Скважина Воз-
раст 

Интервал, 
м 

Мощ-
ность, 

м 

Состав ТОС Сорг. Ro Порис-
тость, % 

Проницае-
мость, фм2 

C2m 3600–3710 110 Аргиллит, алевролит 0,65–2,28 0,73–3,74 1,41–1,51 0,010–0,035 0,001–0,261 Артемовская-1 
C2m 3830–4030 200 Аргиллит, алевролит 1,52–2,53 2,41–4,13 2,02 0,014–0,041 0,018–0,262 
C2m 3663–3782 119 Аргиллиты 1,66 4,47 1,43 0,016 - Дробишевская-4 
C2b 3855–3900 45 Аргиллиты 1,17 3,48 1,43 0,025 - 
C2m 3821–3972 151 Аргиллиты 2,93–5,78 3,99–6,57 - 0,020 - Дробишевская -

10 C2b 4149–4165 16 Аргиллиты 2,85 5,36 1,62 0,016 - 
Дробишевская -11 C2b 3560–3790 130 Аргиллит, алевролит - 2,20–2,40 - - - 

C2m 3751–3800 49 Аргиллиты 2,27–3,47 3,64–4,54 1,02–1,20 0,022–0,029 0,073 
C2m 3837–3880 43 * 0,92 0,76 1,12 0,041 0,575 

Арте-
мов-
ская 

Святогорская-10 

C2m 3988–4012 24 Аргиллиты 2,16–2,92 2,84–4,15 1,47 0,024–0,055 - 
C1 3360–3395 35 Аргиллиты 2,56 6,27 - 0,006 - Гашиновская -3 
D3fm 3548–3600 52 Аргиллиты 2,13–3,08 - 1,30 0,016 0,724 
? 2625–2770 145 Аргиллит, алевролит - 2,24 - - - 
? 2988–3185 197 Аргиллит, алевролит - 2,30 - - - 

Гаши-
нов-
ская Гашиновская -4 

C1v2 3290–3365 75 * - 2,00–2,45 - - - 
C1s 2200–2367 167 Черные сланцы 3,04–4,42 4,43 0,92–1,49 0,028–0,068 0,016 
C1v 2370–2515 145 Аргиллиты - 1,8–2,4 - - - 

Евгеньевская-1 

C1v 2600–2690 90 Черные сланцы 1,45–2,85 6,91 1,02–1,04 0,022 3,175 
C1s2 2450–2490 40 Аргиллиты 4,54 6,24 1,26 0,036 - 
C1s2 2520–2640 120 Аргиллиты - 2,2 - - - 
C1s2 2815–2823 8 Аргиллиты 4,28 5,90 - 0,032–0,042 - 
C1v1 3056–3070 14 * 1,26 3,19 1,08 0,031 0,362 

Евгеньевская-4 

рCm 3107–3200 93 Гранитогнейсы - - - - - 
С2b 1707–1715 8 * 4,71 5,58 1,16 - - 
C1s2 2042–2049 7 * 2,98 6,08 - 0,084 11,187 

Евгеньевская-6 

C1v1 2676–2692 16 Черные сланцы 3,90 8,18 - - - 
C1s 2070–2088 18 Аргиллиты      

Евгень
евская 

Евгеньевская-7 
C1s 2134–2196 62 Аргиллиты      
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Евгеньевская-8 C1s2 2224–2358 134 Черные сланцы 8,76 - 1,30 0,038 0,705 
Евгеньевская-20 C2 m-

C2b 
992–1210  218 Аргиллиты 3,40–3,70 4,21–4,85 2,40 0,034–0,169 - 

Дружелюбовская 
-104 

C1s 1852–3090 238 Аргиллиты 2,80–4,42 5,33–7,20 1,21–1,30 0,014–0,030 4,783 

Зачепи-
ловская 

Зачепиловская-
100 

 1590–1800 210 Аргиллиты 1,53–2,51 1,46–7,73 1,10–1,74 0,035–0,106 0,007–0,445 

* – переслаивание аргиллитов, алевролитов, песчаников 
 

Таблица53. Прогнозные ресурсы (Д1) перспективных площадейюго-восточного сектораДДВ, млрд м3[Нетрадиційні…, 20148] 

Перспектив-
ная площадь 

Пло-
щадь, 

км2 

Перспек-
тивный 

комплекс 
Интервал, м Мощ-

ность, м 

Сред-
няя 

мощ-
ность 

Крас-
про-

стране-
ния 

Пло-
щадь, 

км2 

Объем, 
млрд м3 

Про-
гнозные 
ресурсы 

Всего про-
гнозные 
ресурсы 

Извле-
каемые 
ресурсы 

(0,35) 
C2m3 3600–3751 – 3710–3800 49–119 84 0,6 600 50,4 100,8 
C2m2 3821–3837 – 3880–4030 43–200 121,5 0,6 600 72,9 145,8 
C2m1 3988–4012  24 24 0,2 200 4,8 9,6 

Артемовская 1000 

C2b 3560–4149 – 3790–4165  16–130 73 0,4 400 29,2 87,6 

343,8 120,3 

C2m–C2b 992–1210 218 218 0,14 70 15,2 30,4 
C1s2 1852–2450 – 2196–3090 40–238 139 0,71 355 49,3 98,6 
C1s1 2520 – 2640 120 120 0,14 70 8,4 16,8 
C1v2 2370–2515 145 145 0,14 70 10,5 21,0 
C1v1 2600–3056 – 2690–3072  14–90 52 0,43 215 11,2 22,4 

Евгеньевская 500 

рCm 3107–3200 193 193 0,14 70 13,5 27,0 

216,2 75,7 

Зачепиловская 500 C1v-C1t 1590–1800 210 210 1,0 500 105,0 210,0 210,0 73,5 
С1

3 2625–2770 145 145 0,5 200 29,0 58,0 
С1

2 2988–3185 197 197 0,5 200 39,4 78,8 
С1

1 3290–3360 – 3365–3395 35–75 55 1,0 400 22,0 44,0 

Гашиновская 
 

400 

D3fm 3548–3600 52 52 0,5 200 10,4 20,8 

201,6 70,6 

Усього 971,6 340,1 
Примечание: содержание свободных углеводородов для расчёта прогнозных ресурсов принято в количестве 2 м3/м3. 
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Артемовская перспективная площадь выделена в контурах, ограничен-
ных Артемовской, Дробышевской и Спиваковской структурами (рис. 59). На 
этой территории обнаружены только два месторождения углеводородов (Дро-
бышевское и Спиваковское), связанные с традиционными антиклинальными ло-
вушками (рис. 60). 

 

 
Рис. 59. Структурная схема Артемовской площади[Нетрадиційні…, 20148] 

 
 

 
 
Рис. 60. Структурная схема Дробышевского месторождения по отражательному го-

ризонту Vб2
1 (С3

2) 
 
По нашему мнению, территория имеет значительные перспективы на полу-

чение промышленных притоков газа из уплотненных коллекторов. Она разме-
щена в благоприятных геологических условиях. Угленосные отложения среднего 
карбона, содержащие продуктивные пласты в Донбассе и характеризующиеся 
региональной метаноносностью, здесь погружаются, и это может создавать бла-
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гоприятные условия для формирования залежей газа в уплотненных коллекто-
рах. Результаты бурения в целом подтверждают региональную газоносность 
среднекаменноугольных отложений в пределах рекомендуемого участка. Благо-
приятным является наличие региональной покрышки, сложенной галогенной 
формацией нижней перми. Бурение Бахмутской-1, Артемовской-1 и других 
скважин подтвердило распространение этого регионального флюидоупора. 

Хотя считается, что газ уплотненных коллекторов не зависит от структур-
ных условий, результаты бурения в пределах участка указывают на существен-
ное влияние этого фактора на газоносность отложений. Так, притоки газа полу-
чены в скв. Артемовская-1 и не получено в скв. Бахмутская-1. Как уже указы-
валось, последняя пробурена в синклинальной структуре. Поэтому проведение 
сейсморазведочных исследований является важной предпосылкой открытия 
месторождений уплотненного газа. 

Увеличение дебита газа вскрытых уплотненных коллекторов можно достичь 
с применением новых технологий горизонтального бурения и гидроразрыва пла-
стов. Благоприятным для получения промышленных притоков газа являются 
также значительные мощности газоносных отложений, которые по данным бу-
рения могут достигать 110–200 м. При этом газоносными являются как песча-
ные, так и глинистые породы и их переслаивание. 

По результатам анализа особенностей разреза скв. Артемовская-1, Дробы-
шевская-4, 10, 11, Святогорская-10, с учетом материалов по скв. Дробышевская-
12 (которая нами не опробовалась), литологии пород, данных газового каротажа, 
промышленно-геофизических исследований, испытания скважин, переинтерпре-
тации промышленно-геофизических данных, проведенного нами по материалам 
предшественников, данных лабораторно-аналитических исследований образцов 
керна из упомянутых скважин на территории Артемовской площади в отложени-
ях среднего карбона выделены следующие перспективные интервалы, которые 
могут быть рекомендованы для дальнейшего изучения: 

• C2m3– толща аргиллитов и алевролитов мощностью 49–119 м, вскрытая на глубине 3600–
3800 м скв. Артемовская-1, Дробышевская-4, Святогорская-10; основные показатели: 
ТОС - 0,65–3,47; Сорг. 0,73–4,54; Rо 1,12–2,02; прогнозные ресурсы – 100,8 млрд м3; 

• C2m2– толща аргиллитов мощностью 43–200 м, вскрытая на глубине 3821–4030 м скв. 
Артемовская-1, Дробышевская-10, Святогорская-10; основные показатели: ТОС - 
0,92–5,78; Сорг. 0,76–6,57; Rо 1,02–1,51; прогнозные ресурсы – 145,8 млрд м3; 

• C2m1– толща аргиллитов мощностью 43–200 м, вскрытая на глубине 3988–4012 м скв. 
Святогорская-10; основные показатели: ТОС – 2,16–2,92; Сорг. 2,84–4,15; Rо 1,47; про-
гнозные ресурсы – 9,6 млрд м3; 

• C2b –слой аргиллитов мощностью 43–200 м, вскрытый на глубине 3560–4165 м скв. 
Дробышевская-4, 10, 11; основные показатели: ТОС – 1,17–2,85; Сорг. 2,20–5,36; Rо 
1,43–1,62; прогнозные ресурсы – 87,6 млрд м3. 

Общие прогнозные ресурсы природного газа Артемовской площади по ка-
тегории Д1 по нашей оценке составляют 343,8 млрд м3, извлекаемые ресурсы – 
120,3 млрд м3[Нетрадиційні…, 20148]. 

Евгеньевская перспективная площадь расположена в пределах северного 
борта ДДВ и включает три месторождения углеводородов: Евгеньевское, Зай-
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цевское и Дружелюбовское. На Евгеньевском месторождении газоносные пла-
сты связаны с серпуховскими и среднекаменноугольными горизонтами. По ре-
зультатам наших исследований, на основе непосредственного изучения мате-
риалов и керна скв. Евгеньевская-1, 4, 6, 7, 8, 20, Дружелюбовская-104, с уче-
том материалов по скв. Евгеньевская-2, 3, 9, 10, 14, 25, 28 в разрезе площади 
выделено шесть перспективных горизонтов, благоприятных для формирования 
залежей сланцевого газа (рис. 61-63): 

 

 
Рис. 61. Структурная схема Евгеньевской площади  по кровле продуктивного горизонта 

Б-9[Нетрадиційні…, 20148] 
 

• C2m–C2b – слой аргиллитов мощностью 218 м, вскрытый на глубине 992–1210 м скв. 
Евгеньевская-20; основные показатели: ТОС – 3,40–3,70; Сорг. – 4,21–4,86; Rо – 2,40; 
прогнозные ресурсы – 15,2 млрд м3; 

• C1s2 – слой черных сланцев и аргиллитов мощностью 40–238 м, вскрытый на глубине 
1852–3090 м скв. Евгеньевская-1, 4, 7, 8, Дружелюбовская-104; основные показате-
ли: ТОС – 3,04–8,76; Сорг.– 4,43–7,20; Rо – 0,92–1,49; прогнозные ресурсы – 98,6 млрд 
м3; при испытании скв. Евгеньевская-7 с инт. 2134–2196 м был получен непромыш-
ленный приток газа; 

• C1s1 – слой аргиллитов мощностью 120 м, вскрытый на глубине 2520–2640 м скв. Ев-
геньевская-4; основные показатели: Сорг. – 2,20; прогнозные ресурсы – 16,8 млрд м3; 

• C1v2– слой аргиллитов мощностью 145 м, вскрытый на глубине 2370–2515 м скв. Евгень-
евская-1; основные показатели: Сорг. – 1,80–2,40; прогнозные ресурсы – 21,0 млрд м3; 

• C1v1 – слой черных сланцев и аргиллитов мощностью  14–90 м, вскрытый на глубине 
2600–3072 м скв. Евгеньевская-1, 4, 6; основные показатели: ТОС – 1,26–3,90; Сорг. – 
3,19–8,18; Rо – 1,02–1089; прогнозные ресурсы – 22,4 млрд м3; 
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• p€ – зона трещиноватости в гранитогнейсах мощностью 193 м, вскрытая на глубине 
3107–3200 м скв. Евгеньевская-4; при испытании инт. 3107–3123, 3136–3146, 3189–
3200 м (зона разуплотнения кристаллического фундамента) было получено факел 
длиной 2,5 м; прогнозные ресурсы – 27,0 млрд м3; 

Общие прогнозные ресурсы природного газа Евгеньевской площади по ка-
тегории Д1 по нашей оценке составляют 216,2 млрд м3, извлекаемые ресурсы – 
75,7 млрд м3 [Нетрадиційні…, 2014 8]. 

 

 
Рис. 62. Модель строения сланцевогазовых залежей Евгеньевской площа-

ди[Нетрадиційні…, 20148] 
 

1 – кайнозой; 2 – мел; 3 – триас; 4 – верхний карбон; 5-6 – средний карбон, московский 
(5) и башкирский (6) ярусы; 7-10 – нижний карбон, верхне- (7) и нижнесерпуховский (8), 
верхне- (9) и нижневизейский (10) подъярусы; 11 – докембрий; 12 – сланцевогазовые залежи; 
13 – зоны разуплотненияв породах фундамента, благоприятные для накопления газа; 14 – 
скважины в плоскости разреза (а), их проекции (б); 15 – в числителе – содержание ТОС 
(Сорг.), в знаменателе – отражательная способность витринита; 16 – проектная скважина 

 
Зачепиловская перспективная площадь расположена в пределах южного 

борта, южной прибортовой и, частично, приосевой зон ДДВ (рис. 64). На пло-
щади располагается ряд известных месторождений углеводородов - Руденков-
ское, Молчановское и др. Эта площадь характеризуется солянокупольной тек-
тоникой и мощными (более 1 км) депрессионная межкупольными отложениями 
верхов девона (лиманские и руденковские слои), среди которых встречаются 
черносланцевые толщи, перспективные на выявление залежей сланцевого газа. 
Нетрадиционные коллекторы в пределах рекомендуемого участка связаны с ар-
гиллитами и алевролитами, обогащенными органическим веществом. По дан-
ным бурения такие породы развиты главным образом в верхах девона, в тур-
нейском и визейском ярусах карбона. 
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Рис. 63. Предполагаемый разрез проектной скважины[Нетрадиційні…, 20148] 

 

 
Рис. 64. Сейсмостратиграфический разрез по профилю Зачепиловка–Бельск 

[Нетрадиційні…, 20144] 
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Турнейские и нижневизейские отложения представлены чередованием 
темно-серых до черных углистых аргиллитов с иглами продуктид и спикулами 
губок, темно-серых глинистых, часто биокластических известняков и серых 
мелкозернистых известковистых песчаников. Мощность этих отложений ко-
леблется в широких пределах – от 59 до 275 м, что обусловлено их частичным 
размывом. Отметим, что эта толща является вероятным стратиграфическим 
аналогом стыльскойсвиты Донбасса, доманикоидний характер которой отмеча-
ли многие исследователи [Стратотипы ..., 1994]. К нижневизейским отложени-
ям приурочены газовые залежи горизонтов В-15 – В-17 (по уточненной индек-
сацией – В-25 и В-26). 

Обогащенные ОВ породы описаны в нижней части верхневизейской тол-
щи, которая несогласно залегает на нижневизейской. Это чередование относи-
тельно мощных темно-серых до черных сланцеватых аргиллитов и углистых 
алевролитов с прослоями от 5 до 10 м мелкозернистых известковых песчаников 
и изредка слоев темно-серых глинистых трещиноватых известняков. Выше 
описанной толще размещается мощная песчано-аргиллитовая толща, представ-
ленная в нижней части переслаиванием пластов светло-серых мелко- и средне-
зернистых хрупких песчаников с алевролитами и серыми слоистыми, местами 
песчанистыми аргиллитами. Мощность верхневизейских отложений колеблется 
от 235 м до 366 м. С пластами песчаников верхневизейского подъяруса связаны 
газовые залежи горизонтов В-14, В-13а, В-13, В-12 - В-7 (или В-23, В -19-20, В-
16-В-14 согласно уточненным данным). 

Возможно, ОВ обогащены также верхи девонских отложений (лиманские и 
руденковские слои), сложенные терригенными и карбонатными породами, сре-
ди которых встречаются черносланцевые разновидности. Мощность этих слоев 
превышает 500 м. 

Образцы, отобранные из керна скв. Зачепиловская-100 (инт. 1590–1695 м), 
характеризуют турнейско-визейские отложения. Это преимущественно алевроли-
ты и аргиллиты, обогащенные ОВ (ТОС 1,53-2,51) с достаточно высокими значе-
ниями пористости (5,0–11,8%). Мощность перспективного интервала с учетом ре-
зультатов переинтерпретации данных ГИС (инт. 1665–1800 м) равна 210 м. 

Таким образом, в рамках Зачепиловской площади выделена мощная (210 м) 
толща турнейско-визейских отложений, представленных преимущественно гли-
нистыми породами с повышенными значениями ОВ (ТОС = 1,53–2,51%, Сорг. = 
1,46–7,73% ) и достаточной степенью термической зрелости пород (Ro = 1,10–
1,74). Во время промышленного опробования с некоторых интервалов этой толщи 
(1492–1494 м) были получены притоки газа. Сравнительно неглубокое залегание и 
значительная мощность отложений позволяет рекомендовать их для поисков не-
традиционных скоплений углеводородов. Насыщенность разреза углеводородами 
и развитая в пределах Зачепиловскойплощади инфраструктура усиливает эконо-
мическую привлекательность потенциально газоносных объектов. Прогнозные 
ресурсы газа категории Д1 нами оценены в 135,0 млрд м3 [Нетрадиційні…, 20148]. 
Не исключено, что при будущей детализации площади мощность продуктивных 
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горизонтов может существенно увеличиться за счет серпуховских отложений на 
инт. 1210–1278 и 1435–1468 м. 

Гашиновская перспективная площадь расположена в пределах северного 
борта ДДВ. На основе анализа кернового материала, каротажных диаграмм, ана-
лиза образцов керна, результатов ГИС по скв. Гашиновская-3, 4, с учетом мате-
риалов по скв. Гашиновская-1, 2 здесь установлено четыре интервала развития 
сланцевых толщ, перспективных на выявление залежей углеводородов нетради-
ционного типа: 

• С1
3– толща аргиллитов мощностью 145 м, вскрытая на глубине 2625–2770 м скв. Гаши-

новская-4; основные показатели: Сорг.– 2,34; прогнозные ресурсы – 58,0 млрд м3; 
• С1

2–толща аргиллитов и алевролитов мощностью 197 м, вскрытая на глубине 2988–3185 
м скв. Гашиновская-4; основные показатели: Сорг.– 2,30; прогнозные ресурсы – 78,8 
млрд м3; 

• С1
1– толща переслаивания аргиллитов, алевролитов и песчаников мощностью 55 м, 

вскрытая на глубине 3290–3395 м скв. Гашиновская-3, 4; основные показатели: ТОС – 
2,56, Сорг. – 2,0–6,27; прогнозные ресурсы – 44,0 млрд м3; 

• D3fm – толща аргиллитов мощностью 52 м, вскрытая на глубине 3548–3600 м скв. Га-
шиновская-3; основные показатели: ТОС – 2,13–3,08, Ro– 1,30; прогнозные ресурсы – 
20,8 млрд м3. 

Эти толще являются перспективными на выявление залежей сланцевого га-
за и могут быть рекомендованы для дальнейшего изучения. Прогнозные ресурсы 
площади оценены нами по категории Д1 в 201,6 млрд м3, извлекаемые ресурсы – 
70,6 млрд м3 [Нетрадиційні…, 20148]. 

Ржавецкая перспективная площадь. В разрезе скв. Ржавецкая-1 выделя-
ется ряд потенциально продуктивных интервалов, сложенных породами (слан-
цы, черные сланцы, аргиллиты), параметры которых соответствуют показате-
лям пород известных газоносных сланцевых бассейнов мира (глубина залега-
ния – до 4,0 км, мощность ≥30 м, Сорг. ≥ 1, 0%, ТОС ≥ 1%, Rо 0,8–3,0). Краткая 
характеристика этих горизонтов приведена в табл. 54. Надо иметь в виду, что 
переинтерпретация результатов геофизических исследований скважин не про-
водилась, поэтому пока мы не можем установить истинную мощность пер-
спективных горизонтов, которая априори будет большей по сравнению с ин-
тервалами, охарактеризованными керном (которые и учтены в табл. 54). Кроме 
этого пока не проводилось изучение отражательной способности витринита, 
поэтому мы можем только предполагать удовлетворительную степень терми-
ческой переработки пород. Не проводилось также изучение пород в шлифах и 
аншлифах. Все это является задачей дальнейших исследований. 

 
Таблица54. Параметры потенциально продуктивных горизонтов скв. Ржавецкая-1 

Воз-
раст 

Интервал, м Мощ-
ность, 

м 

Состав ТОС H2+N2+CO+ 
CH4+CO2+ 

H2O 

Сорг. Плот-
ность, 
кг/м3 

Порис-
тость, 

% 
C1s 3204–3216  12 Аргиллиты 2,72 4,16 4,42 2585 2,8 
“ 3280–3288 8 Аргиллиты 3,14 5,46 5,26 2672 1,3 
“ 3358–3360 2 Аргиллиты 3,73 - 6,01 3269 0,6 
“ 3595,0–3606,5 11,5 Аргиллиты 4,26–

5,49 
6,37–7,82 4,49–

7,27 
2501–
2567 

3,4–4,5 
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C1v2 3883–3894,2 11,2 Аргиллиты 3,68 6,20 5,63 2846 1,1 
 
В целом, разрез скв. Ржавецкая-1 по параметрам потенциально продук-

тивных горизонтов выглядит одним из самых привлекательных из изученных 
разрезов ДДВ относительно сланцевой газоносности. Поэтому мы рекоменду-
ем продолжить исследования с целью обоснования заложения пилотной сква-
жины на поиски сланцевого газа в районе скв. Ржавецкая-1. 

Что касается других изученных объектов юго-восточного сектора ДДВ, то 
они на сегодняшний день не могут быть признаны перспективными в силу раз-
ных причин: 

• низкой степени термальной проработки пород (Анновская площадь – Rо = 0,57, Кули-
чихинская – 0,76, Юльевская – 0,91, Западно–Вергуновская – 0,96); 

• значительной глубины продуктивных горизонтов (Западно–Шебелинская площадь – 
более 4,3 км, Южноколомакская – более 5,3 км); 

• недостаточной изученности (Юльевская, Западновергуновская площади). 
В северо-западной части ДДВ выделяются площади и горизонты, пер-

спективные на выявление залежей сланцевой нефти. Их краткая характеристи-
ка приведена в табл. 55. Наиболее перспективными из них являются: 

• визейская толща черных углефицированных аргиллитов (отмечен запах углеводоро-
дов) Нежинской площади (осевая зона), которая на глубине 4268–4309 м вскрыта 
скв. Артюховская-13; ее мощность составляет 41 м, содержание ОВ– 4,23%, Сорг.– 
6,13–7,77%, Rо– 0,95–1,70, пористость – 0,7–2,2%; 

• серпуховская толща аргиллитов с отдельными слоями алевролитов и песчаников Хо-
рольской площади (северный борт), которая на глубине 2885–3068 м вскрыта скв. 
Афанасьевская-5, 11; ее мощность изменяется от 42 до 183 м, содержание Сорг.– 
2,99–3,54%, Rо– 1,00–1,08, пористость – 8,0–8,2%; 

• визейская толща аргиллитов, которые переслаиваются с алевролитами, содержат 
слои песчаников и известняков Хорольской площади (северный борт); эта толща на 
глубине 2636–3376 м вскрыта скв. Хорольская-398, Афанасьевская-5, 10; ее мощ-
ность изменяется от 42 до 115 м, содержание ОВ– 4,08–5,93%, Сорг.– 3,95–5,53%, 
Rо– 1,03–1,74, пористость – 10,5%; 

• фаменская толща аргиллитов с прослоями алевролитов и песчаников, иногда с вклю-
чениями битума Кинашевской площади (северная прибортовая зона), которая на 
глубине 2102–3019 м вскрыта скв. Борзнянская-303, Кинашевская-6, Ушнянская-1, 
Борковская-15; ее мощность изменяется от 23 до 124 м, содержание ОВ– 1,75–
5,39%, Сорг.– 1,15–4,43%, Rо– 1,07, пористость – 3,2–8,9%. 

Общие ресурсы сланцевой нефти Восточного нефтегазоносного района по 
аналогии с формацией Баккен Северной Америки (учитывая несколько боль-
шую площадь распространения формации Баккен) можно предварительно оце-
нить в 2,0–2,5 млрд барр. (280–350 млн т) [Нетрадиційні…, 20148]. 
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Таблица55. Параметры продуктивных горизонтов площадейсеверо-западного сектораДДВ[Нетрадиційні…, 20148] 

№ скважины Воз-
раст 

Интервал, 
м 

Мощ-
ность, м Состав ОВ Сорг. Rо 

Порис-
тость, % 

Нежинская площадь 
C1s 2799–2815 16 Аргиллитыспрослоямипесчаников 4,51 3,21 1.98 6,0 
C1s 2846–2881 35 Аргиллиты спрослоями алевролитов ипесчаников – – –  
C1s 2893–2945 52 –"– – – –  
С1v2 3075–3140 65 Аргиллиты с горизонтами песчаников иизвестняков 0,86–5,48 6,76–8,00 1,15 5,0–6,9 

Нежинская-
338 

С1v2 3190–3250 60 Переслаивание аргиллитов, алевролитов, известняков 1,41–8,9 1,35–16,63  3,7 
Щуровская-
10 

С1v2 3165–3232 67 Черные сланцыи аргиллитыспрослоями нефтенасыщен-
ныхпесчаников 

3,26–4,51 2,31–3,32 1,10–1,15 2,5–5,0 

Артюховская-
13 

C1v 4268–4309 41 Аргиллиты черные углефицированные, с запахом углево-
дорода, приток нефти (4300–4324 м)  

4,23 6,13–7,77 0,95–1,70 0,7–2,2 

Рудовская-5 C1v 5042–5044 2 Аргиллиты – 6,41 1,47 0,9–3,7 
Хорольская площадь 

С2b 2276–2319 43 Переслаивание аргиллитов и алевролитов – – – – 
C1s 2430–2444 14 Аргиллиты спрослоями песчаников и алевролитов 5,11 3,01 1,46 – 

С1v-s 2465–2546 81 Аргиллиты – – – – 
C1v 2550–2591 41 Аргиллиты до алевролитов спрослоями песчаников с 

повышенным содержанием пирита 
5,61 4,16 4,95 (?) 10,7 

Хорольская-
398 

C1v 2636–2678 42 Аргиллиты до алевролитов сослоямиизвестняковипесча-
ников 

– 5,53 1,74 – 

C1s 2650–2794 144 Аргиллиты спрослоями алевролитов ипесчаников – – – – 
C1s 2910–3030 120 Аргиллиты сотдельнымислоямипесчаников – 2,99 1,00 8,0 
C1v 3090–3118 28 Чередование аргиллитов и алевролитов – 4,03 1,08 – 
C1v 3140–3201 61 Аргиллиты спрослоями нефтенасыщенныхпесчаников – – – – 

Афанасьев-
ская-5 

C1v 3285–3376 91 Алевролитыи аргиллитыспрослоями каменного угля 4,90 5,02 1,21 10,5 
C1s 2704–2966 262 Переслаивание аргиллитов, алевролитов, песчаников – 4,18 0,95 – Афанасьев-

ская -10 C1v 3009–3124 115 Переслаивание аргиллитов иизвестняков 4,08–5,93 3,95–4,44 1,03–1,05 – 
C1v-s 2885–3068 183 Аргиллиты и алевролиты – 3,54 1,08 8,2 Афанасьев-

ская -11 C1v 3175–3180 5 Аргиллиты – 4,80 1,06 4,3 
Кинашевская площадь 

Борзнянская- D3fm 2996–3019 23 Аргиллиты спрослоями песчаников 1,75–4,27 1,35–3,66 – 3,2 
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D3fm 3050–3181 131 –"– – – – – 
D3fm 3229–3265 36 –"– – – – – 

303 

D3fm 3394–3445 51 –"– 3,88 3,84 – 3,8 
D3fm 1978–2017 39 Аргиллиты углистыеспрослоями песчаников иизвестня-

ков, повышенное содержание пирита 
– 40,37 – – Кинашевская-

6 
D3fm 2102–2226 124 Аргиллиты, алевролиты, песчаники, включения черного 

битума 
2,12–2,25 1,20–4,43 – – 

D3fm 2140–2400 60 Алевролитыспрослоями аргиллитов 4,92 1,51 0,80 12,0–13,0 Ушнянская-1 
D3fm 2507–2588 81 Аргиллиты 4,54 2,64–2,79 5 (?) 3,5–8,9 
D3fm 2793–2818 25 Аргиллиты спрослоями песчаников иизвестняков – 1,08 0,76 5,2 
D3fm 2830–2857 27 –"– 5,39 1,15 1,07 8,6 
D3fm 2872–2906 34 –"– – 1,39 – 3,5–8,6 
D3fm 3041–3100 59  – – – – 
D3fm 3016–3021 5 Переслаивание песчаников и аргиллитов – 1,72 1,11 10,0 

Борковская-
15 

D3fm 3746–3798 52 Аргиллиты с включениями битума – 2,04 1,10 7,2–8,4 
Ведильцевская площадь 

Ведильцев-
ская-3 

D3rd-el 2817–2891 74 Аргиллиты – – – – 

D3rd-el 2798–2804 6 –"– – – – – Ведильцев-
ская-5 D3rd-el 3112–3118 6 –"– – – – – 

D3el-lb 1740–1893 153 –"– – – – – Пакульская-
227 D3ev-lv 1960–2008 48 –"– – – – – 

D3fr 2377–2428 51 –"– – – – – Олешнян-
ская-2 D2 2600–2630 30 Чередование аргиллитов ипесчаников 3,33 1,53 – 6,1 
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ЧАСТЬ 2 
 

ЮЖНЫЙ НЕФТЕГАЗОНОСНЫЙ РЕГИОН 
 
 

Глава 6. Особенности геологического строения Южного нефтегазоносного 
региона 

 
 
Южный НГР характеризуется сложным геологическим строением, длитель-

ной историей развития и включает четыре основные структурные элементы: Вос-
точноевропейскую платформу (ВЕП), Скифскую плиту, складчатое сооружение 
Горного Крыма, Черноморскую глубоководную впадину. К основным морфост-
руктурным формам также принадлежат Преддобруджинский прогиб, Причерно-
морский мегапрогиб, Нижнепрутско-Крымское мегаподнятие. Выделяется также 
целый ряд более мелких структурных форм, прогибов и поднятий [Наукові і 
практичні…, 2011; Тектоника…, 1985 и др.]. 

Южная окраина ВЕП занимает северную часть провинции, моноклинально 
погружается на юг от 2–3 до 6–8 км в центральной части Каркинитского прогиба. 
В ее пределах выделяют Молдавскую и Причерноморскую моноклинали, грани-
цей между которыми является Одесский глубинный разлом. 

Скифская плита с байкальским фундаментом огибает с юга ВЕП, ограниче-
на на юге субширотным нарушением, отделяющим Равнинный Крым от Горного, 
на западе – субмеридиональным Одесским разломом. К югу от Причерноморской 
и Молдавской моноклиналей в зоне сочленения ВЕП и Скифской плиты фиксиру-
ется глубокая депрессия субширотного простирания, которая состоит из несколь-
ких прогибов грабеноподобной формы. 

МезокайнозойскаяЧерноморская глубоководная впадина является крупной 
депрессионной структурой. Ее длина превышает 1100 км, ширина – от 150 до 300 
км. Среди основных структурных элементов впадины выделяют вал Андрусова, 
вал Шатского, поднятие Архангельского, прогибы Сорокина, Туапсинский, Гуда-
утский, Синопский и др. Мощность кайнозойских отложений Черноморской впа-
дины достигает 10–14 тыс.м. 

Преддобруджинский прогиб– это удлиненная в плане, асимметричная в раз-
резе структура с пологим северным и крутым южным бортами, выполнена венд-
скими, палеозойскими и триасовыми отложениями, на которых с размывом зале-
гают породы юры и мела. Поверхность докембрийского фундамента в наиболее 
погруженной части прогиба залегает на глубине 7 тыс. м. 

Причерноморский мегапрогиб. Максимальные мощности майкопской серии 
наблюдаются в трех прогибах: Каркинитско-Северокрымском, Индоло-
Кубанском, Североазовском. 
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Каркинитско-Северокрымский мел-палеогеновый прогиб охватывает северо-
западный шельф Черного моря, Присивашье, Равнинный Крым. Поверхность фун-
дамента залегает на глубинах до 8–11 тыс. м, мощность осадочного чехла достига-
ет 9 тыс. м. Это узкая субширотно удлиненная структура с асимметричным строе-
нием: южный борт уже и круче северного. Прогиб выполнен триас-юрскими, 
нижне- и верхнемеловыми и палеоген-неогеновыми отложениями, суммарной 
мощностью в осевой части до 10000 м, на бортах – 500–1000 м. Мощность май-
копских отложений в осевой части достигает 1600 м, на бортах – до 500–600 м, 
глубина залегания 300–2500 м. 

Индоло-Кубанский рифтовый прогиб занимает южную часть Азовского моря. 
Это также субширотно удлиненная асимметричная структура с пологим северным 
и крутым южным бортами, осложненными многочисленными сбросами и надви-
гами. От Каркинитского-Северокрымского прогиба он отделен Южноазовским 
выступом. Ширина прогиба достигает 65–70 км, мощность осадочной толщи– 15 
тыс. м. В центральной части прогиба обнаружены несколько небольших поднятий: 
Южноказантипское, Керченское. Мощность майкопских отложений в его цен-
тральной части превышает 4000 м, уменьшаясь на бортах до 1000 м. В осевой зоне 
прогиба есть ряд депрессий высшего порядка. 

Южноазовский прогиб является неглубокой асимметричной депрессией (с 
пологим северным и крутым южным бортами) шириной 20–30 км, заполненной 
породами средней юры, мела и кайнозоя мощностью до 300 м. С юга прогиб огра-
ничен Главным Азовским нарушением амплитудой до 1000 м . 

Две описанные выше мегавпадины разделены Нижнепрутско-Крымским 
мегаподняием – сильно удлиненной в плане субширотной структурой, объеди-
няющей целый ряд положительных структур высшего порядка: поднятие Килий-
ско-Змеиное, Каламитское, Новоселовское, Центральнокрымское. 

Среди тектонических структур региона важную роль играют субмеридио-
нальные (Одесский, Фрунзенско-Арцизский, Белозерский) и субширотные разлом-
мы, являющиеся границами тектонических элементов региона. 

Причерноморско-Крымская нефтегазовая провинция сложена образованиями 
раннего и позднего докембрия, палеозоя, мезозоя и кайнозоя. 

Ранний докембрий представлен магматическими и метаморфическими ком-
плексами архея и палеопротерозоя, слагающих фундамент южной окраины ВЕП: 
мигматиты, гнейсы, гранодиориты, кристаллические сланцы. 

Поздний докембрий или неопротерозой– древнейшие образования осадоч-
ного чехла, которые несогласно перекрывают породы кристаллического фунда-
мента и выделены в составе вендской системы Западного Причерноморья. Пред-
ставлены терригенной толщей аргиллитов, алевролитов, мелкозернистых песчани-
ков мощностью до 1500 м. 

Палеозойслагает геосинклинальный фундамент равнинного Крыма, а в За-
падном Причерноморье входит в состав осадочного чехла. 
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Кембрий представлен балтийской серией (нижний кембрий) Преддобруджин-
ского прогиба. Это песчаники, алевролиты, аргиллиты, гравелиты мощностью до 
300 м. Мощность глинистых пачек – 20–60 м. 

Ордовик распространен в том же районе, представлен пачкой (500 м) пере-
слаивания сероцветных кварцевых известковистых песчаников и известняков с 
прослоями алевролитов и аргиллитов мощностью до 30 м. 

Силур представлен ландоверийским, венлоцким, лудловским и пржы-
дольским ярусами, распространен почти на всей территории Западного Причерно-
морья, в Преддобруджинском прогибе и на острове Змеиный. Преобладают пачки 
известняков с прослоями доломитов, мергелей, аргиллитов мощностью до 650 м. 

Девон в Преддобруджинском прогибе представлен тремя отделами (более 
2000 м). Нижнему девону соответствуют отложения лохковского, пражского и ем-
ского ярусов (известковистые аргиллиты, алевролиты с прослоями мергелей, ту-
фопесчаников, доломитов, известняков кочулийской, ларгуцкой и еникиойской 
свит – до 900 м). Средний девон в составе ейфельского и живетского ярусов сло-
жен сероцветной толщей переслаивания известняков и доломитов, ангидритов с 
прослоями аргиллитов и мергелей (600-850 м). Верхний девон (франский и фамен-
ский яруса) сложен на западе преимущественно известняками, а на побережье и в 
акватории – доломитами, известняками, ангидритами (до 850 м). 

Карбон в Преддобруджинском прогибе представлен турнейским (доломиты и 
ангидриты с прослоями доломитизированных известняков и аргиллитов мощно-
стью до 500 м), визейским– известняки внизу и аргиллиты с прослоями алевроли-
тов и песчаников вверху (до 350 м) и серпуховским – серые аргиллиты, алевроли-
ты и песчаники с прослоями каменного угля (до 650 м) ярусами. На Тарханкут-
ском полуострове он сложен метаморфизованными песчаниками, алевролитами, 
мергелями, углисто-глинистыми породами (более 2000 м). 

Пермь. В Преддобруджинском прогибе обнажается толща (до 3000 м) аргил-
литов, алевролитов и песчаников красного цвета с прослоями гравелитов и конг-
ломератов, со слоями андезитов и их туфов. В Равнинном Крыму и на Тарханкут-
ском полуострове пермь представлена темно-серыми до черных сланцами с про-
слоями песчаников, алевролитов, известняков, туфов и туффитов. 

Мезозой представлен триасом, юрой, мелом. 
Триас. В Днестровско-Прутском междуречье отложения триаса имеют трёх-

членное строение. В нижней части разреза (оленекский ярус) преобладают грубо-
обломочные терригенные породы, в средней (нерасчленённой) – алевролиты, пес-
чаники и аргиллиты, а в верхней (карнийский и норийский яруса) – известняки с 
прослоями аргиллитов и ангидритов. Общая мощность триаса – 80–640 м. 

На территории равнинного Крыма отложения триаса представлены всеми 
тремя отделами. Индский ярус представлен толщей песчаников, брекчий и граве-
литов (до 720 м); анизийско-ладинский – известняками (220 м). Верхний триас 
представлен толщей песчаников, аргиллитов, гравелитов карнийского, норийского 
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и ретского ярусов (до 200 м), которая со стратиграфическим несогласием пере-
крыта верхнетоарско-батской песчано-аргиллитовой толщей (до 2000 м). 

В Горном Крыму верхнетриасовые образования вместе с нижнеюрскими 
формируют флишоидную таврическую серию (1500 м и более) ритмичного чере-
дования аргиллитов, алевролитов, изредка гравелитов, порой с магматическими 
образованиями. 

Юра представлена средним и верхним отделами, заполняющими Молдав-
скую впадину, а в северном Присивашье установлены нижнеюрские (тоарский 
ярус) и среднеюрские (до бата) отложения. 

В Днестровско-Прутском междуречье средняя юра установлена в объеме 
байоского, батского и келовейского ярусов, разрез которых сложен преимущест-
венно терригенно-глинистой толщей аргиллитов, алевролитов и глин с прослоями 
мелкозернистых песчаников (байос-бат), известняков и мергелей (келловей) (бо-
лее 3000 м ). Верхняя юра (более 1500 м) представлена всеми тремя ярусами. Об-
разования оксфордского возраста сложены органогенно-обломочными, рифоген-
ными известняками; киммериджского – доломитами, известняками, гипсами и ан-
гидритами; титонского – пестрыми глинами, песчаниками, алевролитами. 

В Крыму верхняя юра (до 1200 м) представлена верхнетоарско-
нижнебайоскими песчаниками, алевролитами, аргиллитами (500 м), верхнебайо-
ско-нижнебатскимигравелитами, песчаниками, глинами с прослоями туфов (150 
м), выше которых залегают глины и алевролиты с прослоями песчаников. 

Мел представлен нижним и верхним подотделами. В подошве нижнего мела 
залегают пестрые песчаники, гравелиты и глины готеривского и барремского яру-
сов (более 100 м). Они перекрыты глинами и аргиллитами апта. Альб представлен 
осадочно-вулканогенной толщей. Общая мощность нижнемеловых отложений в 
Равнинном Крыму – 200–2500 м, в Северном и Западном Причерноморье  – 100–
400 м. Верхний мел (до 2600 м в юго-западном Крыму) представлен
преимущественно карбонатными породами (известняки и доломиты с прослоями и 
линзами песчаников, алевролитов, вулканогенных пород сеномана; органогенно-
детритовые известняки с включениями кремней турона, коньяка, сантона; белые 
мелоподобные известняки с прослоями органогенно-обломочных, алевритистых 
известняков и серых мергелей кампан-маастрихта). 

Кайнозой представлен палеоценовыми известняками, эоценовыми глинами и 
мергелями, олигоцен-нижнемиоценовыми глинистыми породами майкопской серии. 

Палеоцен в Равнинном Крыму и на Керченском полуострове сложен толщей 
глинистых известняков и голубовато-серых мергелей мощностью до 800 м. 

Эоценсложен известковистыми глинами, мергелями и глинистыми известня-
ками с прослоями алевро-псаммитовых разновидностей мощностью от 0 до 1300 
м. В Преддобруджинском прогибе развиты известняки, мергели, известковистые 
глины и алевролиты среднего и верхнего эоцена (до 350 м). В Южноукраинской 
моноклинали средний и верхний эоцен представлен песчанистыми известняками, 
мергелями, известковистыми глинами, алевролитами (до 200 м). 
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Олигоцен-нижнемиоценовыми породамисформированамайкопская серия, 
широко развитая в регионе. Она представлена однообразной толщей серых и тем-
но-серых слабоизвестковистых глин, изредка с прослоями алевролитов, песчани-
ков, мелкозернистых песков (до 3000–4000 м). 

Неоген несогласно (кроме складчатого сооружения Горного Крыма) перекрывает 
более древние отложения и представлен терригенно-карбонатной толщей. 

Миоцен представлен средним и верхним отделами. Средний миоцен сложен 
песчанистыми глинами, известняками, мергелями, песчаниками мощностью до 
700 м; верхний миоцен – мергельно-глинистыми, песчано-алевритовыми порода-
ми, оолитовыми известняками среднего сармата (100–800 м); глинами, алеврита-
ми, песками и конгломератами верхнего сармата (50–900 м); известняками, песка-
ми, глинами, конгломератами мотического региояруса (60–100 м); глинами с про-
слоями песков, песчаников и известняков понтического региояруса (50–190 м). 

Плиоцен представлен ракушечниковыми известняками нижнего плиоцена; 
известковистыми глинами, песками и песчаниками среднего и верхнего плиоцена 
(200–1100 м). Киммерийские породы представлены глинами, железистыми песча-
никами, оолитовыми рудами, куяльницкие - песками с прослоями глин, известня-
ков (25–126 м). 

 
 

Глава 7. Перспективные формации Южного нефтегазоносного региона 
 
 
В пределах Причерноморско-Крымской провинции выделено нефтегазонос-

ные области: Преддобруджинская, Северочерноморско-Крымская, Азовская, Ин-
доло-Кубанская и Черноморская перспективная [Афанасенков и др., 2007; Геоло-
гия и нефтегазоносность…, 1979; Геология шельфа…, 1985; Прогноз поисков…, 
1981; Строение и эволюция…, 1989; Тектоника мезо-кайнозойских…, 1985та ін.]. 
В регионе выделено четыре перспективных углеродно-глинистых формации: ниж-
недевонская Преддобруджинского прогиба, триас-юрская Горного и Равнинного 
Крыма (таврическая серия), альб-сеноманскаяКаркинитско-Северокрымского про-
гиба, олигоцен-миоценоваяРавнинного Крыма и шельфа Черного и Азовского мо-
рей (майкопская серия). [Нетрадиційні ..., 20143, 8, Петрофізичні параметри ... 2013 
и др.]. 

Нижнедевонская углеродно-глинистая формация Преддобруджинского 
прогиба [Геологічна палеоокеонографія…, 2004] развита преимущественно в пре-
делах его восточной части (Белолесский блок), где ее мощность превышает 2000 м 
в Алуатской и Саратской впадинах. Отложения нижнего девона объединяются в 
яргаринскую серию, которая, в свою очередь, разделяется на три свиты: кочулий-
скую (200–400 м); ларгуцкую (до 800 м); еникиойскую (75–160 м). Толща сложена 
пачками переслаивания песчаников, алевролитов, аргиллитов, в подчиненных ко-
личествах отмечаются слои известняков, мергелей, доломитов, иногда пачки эф-
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фузивных пород. На склонах и в осевых частях конседиментационных поднятий 
им соответствуют лиманская (300–500 м), змеиноостровская (16 м) и фидонисий-
ская (9160 м) свиты существенно карбонатного состава. 

В глинистых отложениях девона содержание Сорг. меняется от 0,3 до 4,5 %, 
содержание битумоидов составляет 0,06–0,3 %, кероген II типа. Содержание суль-
фидной серы составляет 0,35–0,48 %, а величина отношения закисного железа к 
оксидному в среднем составляет 8,5, что указывает на восстановительные условия 
осадконакопления. 

В целом, палеозойские отложения Преддобруджинского прогиба преобразо-
ваны на стадии позднего катагенеза и раннего метагенеза и могут генерировать 
газ. Условия, благоприятные для генерации нефти, сохранились только на локаль-
ных приподнятых участках, а, следовательно, палеозойские отложения прогиба 
нельзя считать регионально перспективными для поисков сланцевой нефти. Опре-
деленные перспективы следует связывать с нижнедевонскими образованиями се-
веро-восточных районов Преддобруджинского прогиба (Саратский блок) (рис. 65). 

 

 
Рис. 65. Перспективныйучасток нижнедевонского комплекса Преддобруджинского проги-

ба [Нетрадиційні…, 20148] 
1 – изогипсы подошвы среднедевонских отложений (по материалам бурения и сейсморазведки); 
2 – территория распространения перспективной нижнедевонской сланцевой толщи; 3 – террито-

рия распространения девонских отложений; 4 – главные тектоническиенарушения; 5 – гидро-
графическая сетка; 6 – государственнаяграница Украины 

 
Триас-юрская формация широко развита в Горном и Равнинном Крыму, на 

шельфе Черного и Азовского морей [Геология шельфа…, 1986; Геологічна будо-
ва…, 1976; Логвиненко и др., 1961; Муратов, 1960; Стратиграфія мезокайнозойсь-
ких…, 2006; Формации акреционной…, 1992 и др.]. 
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В Горном Крыму триас-юрская таврическая серия характеризуется ритмиче-
ским строением разреза, нижняя часть которого представлена флишевыми образо-
ваниями средне-позднетриасового возраста (крымская свита), а верхняя - глини-
сто-алевритовыми отложениями нижней юры с глыбами каменноугольных, перм-
ских, триасовых, нижне-середнелейасовых известняков и песчаников (эскиордин-
ская света). Характерны градационная и конволютная слоистость, присутствие 
гиероглифов, глыб известняков и песчаников. Породы сложно дислоцированы, 
образуют крутые, изоклинальные, часто опрокинутые складки, осложненные раз-
рывами. Свита охарактеризована фауной карнийско-норийского возраста (ее ниж-
няя часть) и лейаса (верхняя часть), что в достаточной степени обосновывают ее 
триас-юрский возраст. 

В Равнинном Крыму триас-нижнеюрские образования распространены от-
дельными полосами, выполняют конседиментационные депрессии и грабенооб-
разные впадины. Они представлены толщами светло-серых и розовых мраморизо-
ванных известняков, доломитов и спонголитов, аргиллитов, светло-серых песча-
ников с прослоями аргиллитов, черных углистых сланцев, чередующихся с песча-
никами. В толще сланцев, песчаников и алевролитов на Октябрьской площади от-
крыта залежь нефти. 

На шельфе Черного моря триасовое и юрские отложения вскрыты скважинами 
на Одесской, Десантной и Евпаторийской площадях. В их составе преобладают 
песчаники с прослоями аргиллитов, доломиты, доломитизированные и оолитовые 
известняки, иногда встречаются туффиты (скв. Десантная-1). 

В пределах акватории Азовского моря триасовые и юрские отложения пред-
ставлены аргиллитами, сланцами, алевролитами и песчаниками. В верхней части 
встречаются вулканические породы основного состава. 

Таким образом, для разрезов таврической серии характерно чередование пес-
чаников, алевролитов и аргиллитов, в определенной степени напоминающее строе-
ние разрезов нефтеносной формации Баккен.  

Нами изучено разрезы таврической серии в бассейне. Мангуш (Трудолюбов-
ский полигон), где она представлена ритмичным чередованием аргиллитов, алевро-
литов и песчаников (рис. 66, 67). 

По результатам исследований пород таврической серии в разрезе по р. Мангуш 
они характеризуются содержанием Сорг.1,84–4,84%, ТОС –2,24–5,37%, но незначи-
тельным уровнем термальной переработки (Ro = 0,43–0,49). Таким образом, пер-
спективность таврической серии относительно возможной нефтегазоносности в 
этом разрезе не подтверждается. Как правило, породы таврической серии в Горном 
Крыму интенсивно подроблены и смяты в системы крутой складчатости, что не 
способствует сохранению скоплений углеводородов. 

Нефтегенерационные свойства отложений таврической серии неоднородны 
[Нетрадиційні ..., 20148]. Генетический потенциал пород (S1 + S2), определенный 
по данным пиролиза, весьма низкий (до 0,54 кг УВ на т). Судя по значениям Тmax 
(415–527), индекса продуктивности PI (0,03–0,5 мм), большая часть генерационно-
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го потенциала ОВ уже реализована. Низкие значения водородного индекса HI (7–
88) также указывают на остаточный характер керогена. 

 

  
Рис. 66. Особенности строения таврической 

серии на р. Мангуш 
 

Рис. 67. Строение таврической серии на р. 
Мангуш 

 
ОВ таврической серии имеет гумусово-сапропелевый состав, примесь гуму-

совых фрагментов довольно существенна. Содержание Сорг.в отложениях серии 
составляет 0,35–2,01 % [Баженова, Соболева, 1997]. Содержание хлороформного 
битумоида невысоко: от 0,002 до 0,0253 %. Степень битуминизации ОВ незначи-
тельна –до 3 %. Степень преобразования пород варьирует в широких пределах. 
Наименее преобразованы (МК1) породы в нижней части склона горы Большой 
Кермен. Большинство исследованных образцов соответствует средней стадии пре-
образования - они попадают в так называемое «нефтяное окно». Максимальный 
уровень преобразования пород (АК) отмечен на южном склоне плато Патиль. На-
личие в непосредственной близости (менее 500 м) пород, различающихся по сте-
пени зрелости на 2–3 градации, объясняется нарушением нормальной последова-
тельности наслоений или влиянием мелких интрузивных тел. 

Нефтегазопроявления в Горном и Предгорном Крыму известны давно. На-
блюдались слабые выходы газа из таврической серии в источнике Аджи-Су, в 
районе г. Магарач, Ливадия, Ореанда, при бурении Ялтинской скважины; вблизи 
Алупки, в нижнеюрских отложениях Двуякорной антиклинали и на Планерской 
площади отмеченные песчаники, насыщенные нефтью. Газопроявления наблюда-
лись при проходке скважины на Гончаровской площади, в битакских конгломера-
тах Симферопольской антиклинали. 

Итак, нефтегенерационные свойства триас-юрских отложений таврической 
серии неоднородны. Углеводородный потенциал значительно изменяется в преде-
лах региона, а также в районах распространения изверженных пород. Кроме того, 
принимая во внимание тот факт, что отложения таврической серии относятся к 
флишевой формации и в значительной степени дислоцированы, условия сохране-
ния в них автохтонных жидких углеводородов являются неблагоприятными. Од-
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нако, учитывая морской генезис ОВ, его гумусово-сапропелевый состав, содержа-
ние органического углерода, местами превышающее 2%, а также степень постсе-
диментационных преобразований этих отложений, который в некоторых районах 
соответствует зоне образования нефти, не следует исключать возможность ло-
кальной перспективности этих отложений для поисков сланцевой нефти. 

Альб-сеноманская углеродно-глинистая формация Каркинитско-
Северокрымского прогиба представлена преимущественно аргиллитами с раз-
личным содержанием кластогенного (до алевролитов и песчаников), карбонатного 
(до мергелей) и кремнистого (до кремнистых аргиллитов) материала [Геологічна 
палеоокеанографія…, 2004; Геологія нижньої…, 2010; Геолого-структурно-
термоатмогеохімічне…, 2010; Гнідець та ін., 1992; Стратиграфія мезокайнозойсь-
ких…, 2006]. Вверх по разрезу возрастает содержание в породах карбонатной и 
кремнистой составляющих со значительным снижением алевритовой доли. Вбли-
зи центров вулканической деятельности разрез насыщен магматическими и вулка-
нокластическими литотипами. Мощность формации превышает 3000 м. 

Аргиллиты формируют как маломощные (0,2–1,0 м) слои и линзы в пачках 
песчаников, алевролитов, карбонатных и кремнистых пород, так и мощные (до 50 
м) горизонты. Содержание Сорг.в аргиллитах формации варьирует от 0,3 до 6,1%, 
преобладают значения около 1,0%, содержание Р2О5–от 0,02 до 0,17%. 

Черносланцевые образования альб-сеномана имеют признаки формирования 
в анаэробных условиях, о чем свидетельствует повышенное содержание РОВ, ви-
довая ограниченность бентоса, тонкая слоистость, значительное количество био-
генного кремнезема. 

Содержание Сорг.в отложениях нижнего мела составляет около 0,8% и дости-
гает в альбских отложениях значений 1,9%. Кероген II и III типов, градация ката-
генеза –МК1–МК3. Потенциал этих отложений мог реализоваться в самых глубо-
ких частях Северо-Крымского прогиба и в западной части Индоло-Кубанского 
прогиба [Нетрадиційні ..., 20143]. Современные температуры в отложениях альба в 
пределах северо-западного шельфа Черного моря соответствуют условиям глав-
ной зоны нефтеобразования [Нетрадиційні ..., 20143]. Исключением является рай-
он Каламитского выступа (скв. Ильичевская-2) и в определенной степени Краевой 
ступени (скв. Десантная-1), где температуры ниже необходимых для начала гене-
рации УВ. В целом можно предполагать, что там, где мощность кайнозойских по-
род составляет не менее 2,5 км, температурные условия соответствуют верхней 
части зоны нефтегенерации. В этом случае можно прогнозировать, что в наиболее 
глубоких частях Северо-Крымского и Индоло-Кубанского прогибов эти отложе-
ния прогреты до температур 150 °С и выше. 

Итак, в Северо-Крымском и Индоло-Кубанском прогибах генетический тип 
керогена (II и III) и стадия катагенеза (МК1–МК3) являются благоприятными для 
генерации жидких углеводородов, однако низкое содержание Сорг.,не превышаю-
щее 1,9% (среднее 0,8 %), не позволяет рассматривать эти отложения как перспек-
тивные для поисков сланцевой нефти. Определенные перспективы можно связы-
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вать только с северным крылом Индоло-Кубанского прогиба и прилегающим 
Ейск-Березанским поднятием, где альбские отложения рассматриваются как неф-
тегенерирующие (рис. 68). Кроме того, перспективными можно считать некоторые 
локальные прогибы в северной части Азовского моря и северо-западный шельф 
Черного моря. Впрочем, учитывая недостаточное количество данных по содержа-
нию и распределения Сорг.,необходимы дальнейшие детальные исследования для 
возможного выявления участков, перспективных для поисков сланцевой нефти. 

 

 
Рис. 68. Перспективныеучастки нижнемелового комплекса (альб) Равнинного Крыма 

[Нетрадиційні …, 20148] 
1 – изогипсы подошвы нижнемеловыхотложений (по материалам бурения и сейсморазведки), 2 
– тектоническиенарушения, 3 – изогипсымощности средне-верхнеаптских отложений, 4 – сква-

жины, 5 – территории, перспективные на сланцевый газ 
 
Олигоцен-нижнемиоценовая углеродно-глинистая формация (майкоп-

ская серия). Особое место в разрезах Южного НГР занимает так называемая май-
копская серия олигоцена-нижнего миоцена, представленная толщей существенно 
глинистых пород, мощность которой возрастает с запада на восток от первых со-
тен метров до 3–5 км [Геологічна палеоокеанографія… 2004]. Майкопские образо-
вания в пределах южного региона Украины имеют значительное пространствен-
ное распространение, отсутствуют только на локальных участках в Добрудже, 
Горном Крыму, сводчатой зоне Центрально-Крымского мегаподнятия. Наиболее 
полные их разрезы вскрыты на Керченском полуострове (мощность 4000 м и бо-
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лее) и в пределах северо-западного шельфа Черного моря (более 1600 м). В Запад-
ном и Северном Причерноморье, Равнинном Крыму, центральных и северных час-
тях Азовского моря мощность майкопа не превышает 300–400 м. В пределах глу-
боководной части Черного моря разрез майкопа изучен только геофизическими 
методами, его мощность здесь превышает 5000 м. На поверхность эти образования 
выходят субширотной полосой в предгорных районах (г. Белогорск - с. Насыпное) 
и на Керченском полуострове. 

Майкопская серия представлена однообразной толщей серых и темно-серых 
слабоизвестковистых аргиллитов, иногда с прослоями алевролитов, песчаников, 
мелкозернистых песков. Отложения серии распространены в Каркинитско-
Северокрымском прогибе (Северо-Западный Крым), где имеют мощность 900-
1100 м и в Индоло-Кубанском прогибе (Керченский п-ов) –3000–4000 м. Майкоп-
ская серия регионально нефтегазоносна, с ней связан ряд нефтегазоносных зале-
жей в Черном и Азовском морях, Равнинном Крыму, на Керченском полуострове. 
Промышленное значение имеет газоносность Джанкойского, Стрелкового, Мош-
каровского, Южносивашского, Межводненского и других месторождений. На 
Керченском полуострове установлена промышленная нефтеносность (Владисла-
вовское и Мошкаровское месторождения). В разрезе майкопской серии преобла-
дают аргиллиты. Количество песчано-алевритового материала не превышает 20%, 
но именно мелкозернистые песчаники, алевролиты и пески, слои которых имеют 
мощность от 10 до 100 м, являются породами-коллекторами. Пачки плотных глин 
мощностью 15–100 м, которые  ихразделяют, играют роль покрышек. В общем 
майкопская песчано-глинистая серия является региональным экраном для коллек-
торов, приуроченных к залегающим ниже образованиям. 

Для определения перспектив нефтегазоносности отложений майкопской серии 
проведено изучение ее разрезов и керна скважин в пределах следующих рай-
онов[Нетрадиційні…, 20143]: 

• северо-западный шельф Черного моря – скв. Архангельская-21, Голицына-1, 6, 7, 9, 12, 28; 
• центральная часть Крымского полуострова – скв. Джанкойская-1; 
• Керченский полуостров – скв. Фонтановская-6, 12; 
• шельф Азовского моря – скв. Южноказантипская-3; 
• Прикерченская часть шельфа Черного моря – скв. Субботина-1. 
В скважине Архангельская-21 на интервале 867–881 м развиты аргиллиты и 

алевролиты майкопа с содержанием Сорг. 2,26–3,84%, ТОС 1,90–4,78%, но с низкой 
степенью термальной переработки (Rо = 0,42–0,43). По результатам газового ана-
лиза в составе газов из керна скважины Архангельская-21 преобладают метан СН4 
(56,49%), азот N2 (36,62%) и кислород О2 (8,59%); в количестве 0,01-0,11 присут-
ствуют этан С2Н5, пропан С3Н8, изобутан С4Н10, I-бутан С4Н10, гексан, СО2; в не-
больших количествах (менее 0,001%) присутствуют изопентан С5Н12 и I-пентан 
С5Н12. 

Скважинами Голицына-1, 6, 7, 9, 12, 28 вскрыто разрез майкопской серии в 
пределах Голицынской структуры, которая имеет сложное складчато-глыбовое 
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строение, по поверхности палеогеновых отложений является субширотной асим-
метричной антиклиналью, осложненной несколькими поднятиями, которые форми-
руют Восточный и Западный своды. Он представлен аргиллитами пелитоморфными 
глинисто-гидрослюдистыми с глауконитом (рис. 69); алевроаргиллитами; мергеля-
ми; мацералы представлены витринитом и колодетринитом (рис. 70, 71). 

Содержание Сорг. составляет 2,20–4,42%; ТОС –0,84–1,64%. По результатам 
газового анализа в составе газов из керна скважины Голицына-28 преобладают 
метан СН4 (93,22%), азот N2 (4,77%) и кислород О2 (1,04%); в количестве 0,11–-
0,63 % присутствуют этан С2Н5, пропан С3Н8, СО2; в небольших количествах 
(0,02%) присутствуют изобутан С4Н10, I-бутан С4Н10; изопентан С5Н12 и I-пентан 
С5Н12 не обнаружены. 

По результатам переинтерпретации данных ГИС выделены следующие пер-
спективные интервалы: по скв. Голицынская-28 –670–845 м; по скв. Голицына-1 –
922–1140, 1140–1438, 1650–1920 м; по скв. Голицына-9 –400–1270 м; по скв. Го-
лицына-12 – 600–940, 1100–1290, 1530–1750 м. 

Разрез майкопской серии в скв. Джанкойская-1 в центральной части Крымско-
го полуострова представлен переслаиванием алевролитов, аргиллитов, мергелей, 
песчаников. Содержание Сорг. изменяется от 4,32 до 16,70 %, ТОС – от 5,09 до 10,23 
%, но степень термальной переработки пород незначительна (Rо = 0,36–0,57). 

 

 
Рис. 69. Керн скважины Голицына-9, обр. 164 ГЛ, инт. 2100 м 
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Рис. 70. Аншлиф 164 ГЛ: колодетринит: 

антрацит 
Рис. 71. Аншлиф 164 ГЛ: пирит инкрусти-

рует витродетринит 
На Керченском полуострове в разрезе скв. Фонтановская-6, 12 майкопская 

серия представлена аргиллитами и песчаниками (рис. 72), тип мацерал –
колотеленит, витринит (рис. 73, 74). Содержание Сорг.изменяется от 3,20 до 4,02%, 
ТОС –от 2,93 до 3,90%, степень термальной переработки пород незначительна (Rо 
= 0,59–0,60). 

По результатам переинтерпретации данных ГИС выделены следующие пер-
спективные интервалы: по скв. Фонтановская-6 –2880–3290 м, по скв. Фонтанов-
ская-12 –2850–3410 м. 

В скв. Южноказантипская-2, 3 на шельфе Азовского моря разрез майкопской 
серии вскрыт на глубине 530–1100 м (скв. Южноказантипская-2) и 951–2600 м 
(скв. Южноказантипская-3). Он представлен глинами, аргиллитами, глинистыми 
алевролитами, алевролитами, с прослоями и горизонтами песчаников, мергелей, 
известняков, порой черного углистого материала (рис. 75). Мацералы представле-
ны колодетринитом, витродетринитом, витринитом (рис. 76–79). Содержание Сорг. 
является достаточно большим, изменяется 3,52 до 7,36 %, ТОС – от 4,48 до 7,64 %, 
но степень термальной переработки пород незначительна (Rо = 0,37–0,52). По ре-
зультатам газового анализа в составе газов из керна скважины Южноказантип-
ская-3 преобладают метан СН4 (91,30–97,40 %), азот N2 (0,37–3,73 %), этан С2Н5 
(1,83–3,43 %), пропан С3Н8 (0,10–1,29 %); в количестве 0,10–0,29 % присутствуют 
СО2, изобутан С4Н10, I–бутан С4Н10; в небольших количествах (0,01–0,10 %) при-
сутствуют изопентан С5Н12, I-пентан С5Н12 и кислород О2 (1,04 %). 
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Рис. 72. Керн скв. Фонтановская-6, обр. 180 

ФН, инт. 397 м 
Рис. 73. Аншлиф 179 ФН: колотеленит с 

пиритом 
 

  
Рис. 74. Аншлиф 180 ФН: витринит в гема-

титовом цементе аргиллита 
Рис. 75. Керн скважины Североказантип-

ская-3, обр. 157 ПК, интервал 2590 м 
 

  
Рис. 76. Аншлиф 157 ПК: колодетринит: 

антрацит в ассоциации с гематитом 
Рис. 77. Аншлиф 157 ПК: витродетринит в 

ассоциации с пиритом 
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Рис. 78. Аншлиф 157 ПК: глобулярный пи-

рит 
Рис. 79. Аншлиф 159 ПК: витринит 

 
По результатам переинтерпретации данных ГИС выделены следующие пер-

спективные интервалы: по скв. Южноказантипская-2 – 1115–1390 м, по скв. Юж-
ноказантипская-3 – 1080–1340 м и 1660–2390 м. 

В разрезе скв. Субботина-1-3 на территории месторождения Субботина на 
Прикерченской части шельфа Черного моря майкопские отложения представлены 
глинами темно-серыми плотными, жирными на ощупь; аргиллитами темно-
серыми плотными слабослюдистыми трещиноватыми, в трещинах отмечаются 
маслянистые пятна и капли зеленовато-коричневой нефти; песчаниками серыми и 
темно-серыми мелкозернистыми кварцевыми с глинистым цементом. Тип мацерал 
– витродетринит и колодетринит, часто в ассоциации с глобулярным пиритом 
(рис. 80, 81). Содержание Сорг.высокое – 3,56–7,18%, ТОС –5,78–6,51%, но тер-
мальная способность пород невысока (Rо = 0,50–0,59). 

Притоки нефти здесь получены из алеврито–песчаных пород олигоцена (де-
биты нефти 5,8–84,9 м3/сутки, газа – 71,2 тыс. м3/сут), предполагается их наличие 
и в отложениях майкопской серии, где также выделены интервалы с повышенны-
ми газопоказателями от 0,1 до 6,0% ,. 

 

  
Рис. 80. Аншлиф 178 СВ: колодетринит в Рис. 81. Аншлиф 178 СВ: витродетринит 
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ассоциациисглобулярным пиритом  в ассоциациисглобулярным пиритом  
Таким образом, майкопская серия олигоцена-раннего миоцена широко рас-

пространена на юге Восточно-Европейской платформы и на Кавказе и считается 
одной из основных газонефтегенерирующих толщ (рис. 82). К ней приурочены 
многочисленные месторождения углеводородов, сульфидно-ураново-
редкоземельная минерализации (Мангышлак, Ергени). Серия характеризуется 
преимущественно глинистым составом, она формировалась в условиях большого 
внутриконтинентального бассейна –Восточного океана Паратетиса, который 
включал акватории Черного, Азовского, Каспийского, Аральского морей, Кавказ, 
Закавказье, южную часть Урала, север Казахстана. Олигоцен-ранний миоцен явля-
ется глобальной эпохой углеродного накопления, в частности, этому уровню в 
Карпатах отвечает формирование обогащенной ОВ менилитовой свиты. Формиро-
вание высокоуглеродистых толщ этого уровня, вероятно, связано с аноксидными 
условиями сероводородного заражения водных толщ. Как правило, для майкоп-
ских отложений характерна высокая степень битумизации. 

 

 
Рис. 82. Размещение майкопской серииввосточной части Черноморского бассей-

на[Надежкин, 2011] 
I – Индоло-Кубанский прогиб; II – Керченско-Таманский прогиб; III – прогиб Сорокина; IV – 

Западночерноморский бассейн; V – Туапсинский прогиб; VI – Сочи-Адлерская депрессия; VII – 
Гурийский прогиб 

 
Считается, что нижнемайкопские (олигоценовые) отложения в Западночер-

номорском бассейне находятся на градации МК4-АК1, в Туапсинском, Сорокин-
ском и Гурийском прогибах – МК3 (ГЗН), верхнемайкопские (нижний миоцен) в 
восточной части Черного моря – на градации МК1, а в прогибах Туапсинском, Со-
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роикна, на валу Шатского не достигли ГЗН. На суше повышенный нефтематерин-
ский потенциал имеют отложения н ижнего майкопа (хадумская свита Северного 
Предкавказья, породы Керченско-Таманского и Западнокубанского прогибов), а 
на Керченском полуострове и в Сочинско-Адлерской депрессии отложения май-
копа расположены на градации катагенеза ПК–начало МК1, то есть на стадии доз-
ревания, когда массовая генерация жидких углеводородов еще не начиналась. Та-
ким образом, по содержанию органического вещества и генерационному потен-
циалу майкопские отложения значительно отличаются в разных частях Черномор-
ского бассейна (табл. 56). 

Распределение обогащенных органическим углеродом литотипов в разрезе 
майкопской серии имеет неравномерный характер и обусловлено в первую оче-
редь палеоокеанографическими факторами осадконакопления. По мнению многих 
исследователей накопление серии происходило в бассейнах типа эстуариев. Они 
представляли собой важные геохимические барьеры, где осаждалось до 60–80 % 
растворенных в пресных водах органических и неорганических компонентов, что 
приводило к резкому росту биопродуктивности естуарийних вод.  

 
Таблица 56. Содержание Сорг. и значения генерационного потенциала в майкопских отложе-

ниях [Надежкин, 2011] 
Район Сорг., % S1 + S2, кг УВ/т породы 

Западночерноморский бассейн 0,6–9,3 0,17–17,92 
Прогиб Сорокина  0,29–6,49 0,29–12,87 
Туапсинский прогиб 0,5–12,4 0,5–12,4 
Керченско-Таманский прогиб 0,3–7 0,2–19,0 
Западнокубанский прогиб 0,1–9,3 (среднее1,46) 0,06–20,0 (среднее 1,36) 
Сочи-Адлерская депрессия 0,67–1,81 0,7–5,3 
Рионскаявпадина 0,33–2,92 (среднее1,08)  

 
Вследствие изменений гидродинамического режима бассейна в ходе транс-

грессии соленость увеличивалась, что вызывало массовую гибель стеногалинных 
организмов. Последнее, а также интенсивный сброс органического материала 
(детрит, растворенные соединения) из прибрежных участков и вызывали возник-
новение аноксидных сред в придонных слоях воды и формирование обогащенных 
органическим углеродом осадков. Наибольшие массы осадков, обогащенных ор-
ганикой, формировались в своеобразных седиментационных ловушках средне-
ешельфовых иловых впадинах, в частности, в осевой зоне Каркинитско-
Северокрымского прогиба, в пределах которой суммарная мощность майкопских 
отложений максимальна для региона и на локальных участках превышает 1500 м. 

Исходя из ритмичности развития в разрезе кластогенных литотипов майкоп-
ской серии, которые фиксируют возрастные интервалы максимального аллюви-
ального влияния, а также учитывая цикличность изменений солености водоемов, 
можно прогнозировать несколько возрастных уровней формирования осадков, 
обогащенных Сорг. (рис. 83). Они формируют пачки мощностью от 20 до 100 м, за-
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легающие на глубинах от 300 до 1500 м. Литологически структура их разреза од-
нородна –монолитная толща аргиллитов с многочисленными миллиметровыми 
прослоями и одиночными пачками (0,2–1,5 м) алевролитов. 

Таким образом, в пределах северо-западного шельфа Черного моря породы 
майкопской серии, залегающие на глубинах от 2000 м и глубже, могут генериро-
вать нефтяные углеводороды и при наличии достаточно крупных объемов пород, 
обогащенных рассеянным органическим веществом, могут рассматриваться как 
перспективные объекты для поисков сланцевой нефти. Вместе с тем, породы се-
рии в диапазоне глубин 0-2000 м хотя и содержат значительное количество Сорг.,но 
являются термально незрелыми и не могут рассматриваться как перспективные 
для поисков сланцевой нефти. 

 

 
Рис. 83. Седиментолого-палеоокеанографическийразрез. Майкопскиеотложения. Северо-

черноморский шельф [Нетрадиційні…, 20143] 
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1–3 – кластогенные аккумулятивные тела; шельфовыеилы; 4 – с фоновым содержанием ОВ; 5 – 
с повышеннымсодержанием ОВ 

Глава 8. Геохимические особенности пород и газов  
 
 

Распространение пород, обогащенных рассеянным органическим веществом, 
в стратиграфическом разрезе юга Украины отражает распространение древних 
бескислородных событий в пределах континентальных окраин океана Тетис в па-
леозое, мезозое и кайнозое, в разрезах которых фиксируются черносланцевые от-
ложения. В качестве основных нефтегенерирующих в регионе рассматриваются 
отложения девона, карбона и юры Преддобруджи, триас-юрские отложения тав-
рической серии, платформенные отложения юры, альба, олигоцен-миоцена Кар-
кинитско-Северокрымского и Индоло-Кубанского прогибов [Нетрадиційні…, 
20143].  

Палеозой. Породы палеозоя рассматриваются как нефтематеринские отложе-
ния в Преддобруджинском прогибе [Геология шельфа…, 1986; Прогноз поис-
ков…, 1981]. Считается, что в этом регионе углеводороды генерировались поро-
дами силура, девона, карбона. Силур и девон характеризуются невысоким генера-
ционным потенциалом, карбон –средним. Содержание Сорг. в аргиллитах силура 
достигает 3%, кероген преимущественно II типа. В глинистых отложениях девона 
содержание Сорг.изменяется от 0,3 до 4,5%, содержание битумоидов составляет 
0,06–0,3%, кероген II типа. Содержание сульфидной серы составляет 0,35–0,48%, 
а величина отношения закисного железа к оксидному в среднем составляет 8,5, 
что указывает на восстановительные условия осадконакопления. В отложениях 
карбона содержание Сорг. составляет 1%, тип керогена II и III. Палеозой в Преддо-
бруджинском прогибе находится в стадии позднего катагенеза и раннего метаге-
неза и может генерировать газ. Условия, благоприятные для генерации нефти, со-
хранились только на возвышенных участках, очень ограниченных по площади, 
следовательно, палеозойские отложения Преддобруджинского прогиба имеют ог-
раниченные перспективы для поисков сланцевой нефти. 

В общем палеозойские отложения Преддобруджинского прогиба преобразо-
ваны в стадии позднего катагенеза и раннего метагенеза и могут генерировать газ. 
Определенные перспективы для поисков сланцевой нефти связываются с нижне-
девонскими образованиями северо-восточных районов Преддобруджинского про-
гиба (Саратский блок) [Нетрадиційні…, 20143, 8]. 

Мезозой. Нефтегенерационные свойства триас-юрской таврической серии яв-
ляются неоднородными. Отложения относятся к флишевой формации и в значи-
тельной степени дислоцированы. Содержание Сорг. в отложениях таврической се-
рии составляет 0,35–2,01% [Баженова, 1997]. Содержание хлороформного биту-
моида невысоко–от 0,00N до 0,0N%; максимальная концентрация составляет 
0,0253%. Степень битуминизации ОВ незначительна –до 3%, что является показа-
телем как "остаточности" битумоида, так и невысокого качества исходного ОВ. 
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Генетический потенциал пород (S1 + S2), определенный по данным пиролиза, 
весьма низкий (максимальные значения 0,54 кг УВ на тонну породы). Судя по 
значениям Тmax. (415–527), значение индекса продуктивностиIP (0,03–0,5мм) –это 
остаточный потенциал: большая часть генерационного потенциала ОВ уже реали-
зована. Низкие значения водородного индекса НІ (7–88) также указывают на оста-
точность керогена. 

В породах таврической серии известны проявления углеводородов: выходы 
газа в источнике Аджи-Су, в районе г. Магарач, Ливадия, Ореанда и др.; слабые 
выделения газа с незначительным содержанием метана при бурении Ялтинской 
скважины; вблизи Алупки выделялся газ на 95–98% состоящий из углеводородов; 
в нижнеюрских отложениях Двуякорной антиклинали (скв. 26 и 42), а также на-
Планерской площади отмечены песчаники, насыщенные нефтью, а при бурении 
скв. 3 здесь имел место газовый выброс. Газопроявления наблюдались при про-
ходке глубокой скважины на Гончаровской площади и с битакских конгломератов 
на южном крыле Симферопольской антиклинали. 

Нами исследованы разрезы таврической серии на правом борту урочища 
Мангуш. Результаты определения массовых долей элементов в пробах, отобран-
ных из таврической серии, приведены в табл. 57, термического анализа –в табл. 
58, измерения отражательной способности витринита –в табл. 59, а результаты оп-
ределения состава газов методом пиролиза – в табл. 60. 

 
Таблица57. Результатыопределения массовых долейэлементов в пробах, отобранных из 

таврической сери Горного Крыма 
№  Ярус Порода Сорг., % Н2О–, % U10–4, % СО2карб.,% 

181МН T3–J1 Алевролит (тонкий песчаник) 1,84 0,72 2,1 0,05 
182МН T3–J1 –"– 2,32 0,96 1,7 0,16 
183МН T3–J1 –"– 4,84 1,52 1,5 0,6 
184МН T3–J1 –"– 2,46 1,24 2,1 0,49 
185МН T3–J1 Аргиллит 4,66 2,44 2,4 0,49 

 
Таблица. 58. Результаты термического анализа проб 

№  <120 оС 120–300 оС 300–390 оС 390–550 оС TOC, % 
181 МН 0,76188 0,87658 0,29305 1,07305 2,24268 
182 МН 1,04747 0,95672 0,20714 1,2405 2,40436 
183 МН 1,1244 2,55518 0,92362 1,83119 5,30999 
184 МН 1,05909 1,00677 0,31647 4,04587 5,36911 
185 МН 1,61288 1,54009 0,31066 2,71743 4,56818 

 
Таблица59. Результатыизмерений отражательной способности витринита 

№ Количество измерений Среднее 
181 МН 21 0,49 
182 МН 22 0,43 
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Таблица 60. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Обр. 183 МН. Тав-
рическая серия. Алевролит. Навеска 0,315 г 

Объем про-
дуктов пиро-
лиза, мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Ком-
по-

ненты 

50-850 50–250 250–450 450–650 650–850 50–850 

Массовая 
доля ком-

понентов, % 

Н2 82,45 – 0,41 3,51 3,51 7,42 0,000742 
N2 130,27 0,00 17,18 68,39 77,40 162,96 0,016296 
СО 115,87 2,83 4,33 8,33 129,33 144,83 0,014483 
СН4 27,59 0,00 0,29 12,91 6,58 19,78 0,001978 
СО2 4237,39 610,11 1470,13 2092,49 4204,59 8377,32 0,837732 
Н2О 79,04 25884,44 18915,56 25777,78 8462,22 79040,00 7,904000 
C2H4 0,27 – – 0,34 – 0,34 0,000034 
C2H6 0,51 – – 0,69 – 0,69 0,000069 
NO 3,73 0,00 0,71 4,29 – 5,00 0,000500 
H2S 0,38 0,59 – – – 0,59 0,000059 
Сумма 4672,60 26497,38 20407,91 27963,40 12883,62 87752,32 8,775232 

 
Породы слабо насыщены газами, основными из которых являются (кроме уг-

лекислого газа) N2 и СО. Учитывая поверхностное расположение пробы, относи-
тельно высокое содержание азота можно объяснить окклюдированно-
атмосферным происхождением этого компонента. Почти пропорциональный рост 
количества выделенных СО и СО2 с ростом температур пиролиза свидетельствует 
об общем их происхождения за счет декарбонатизации кальцита. Порода не имеет 
признаков перспективности на углеводороды, но сам факт наличия даже неболь-
ших (следы) количеств углеводородных соединений (особенно следы гомологов) в 
породах, которые не содержат органических остатков, заслуживает внимания. 

Таким образом, наши фрагментарные данные по таврической серии Крыма не 
подтверждает ее перспективность относительно возможной нефтегазоносности. От-
сутствуют признаки возможного наличия залежей сланцевого газа или сланцевой 
нефти, термическое преобразование пород изученного разреза недостаточно. Как 
правило, породы таврической серии в Горном Крыму интенсивно подроблены и 
смяты в системы крутой складчатости, что не способствует сохранению скоплений 
нефти. Но, на наш взгляд, полностью отвергать возможность нефтегазоносности 
таврической серии не следует. 

Кроме общих соображений относительно характера разреза таврической серии, 
есть определенные факты, которые указывают на ее возможную перспективность в 
отношении углеводородов. 

Положительным фактом является то, что в породах серии сосредоточено зна-
чительное количество органического вещества (2,24–5,37 %), которое имеет гуму-
сово-сапропелевый состав, и Сорг. (1,84–4,84 %). С другой стороны, серия представ-
ляет собой ритмичное флишевое переслаивание аргиллитов, алевролитов и песча-
ников, она значительно дислоцирована и в исследованном разрезе характеризуется 
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низкой степенью катагенетических преобразований (Ro = 0,43–0,49). По данным 
других исследователей, в других разрезах степень преобразования пород серии яв-
ляется средней и соответствует градации МК2 (подножие г. Шелудивая), МК4–МК5 
(Мангушский овраг) или даже АК (южный склон плато Патиль). Таким образом, 
нельзя исключать возможную перспективность локальных участков развития серии 
для поисков сланцевой нефти. 

Дополнительными аргументами относительно возможной нефтеносности 
майкопской и таврической серий Крыма может быть факт наличия в акватории 
Черного моря мощных метановых потоков и продуктов их деятельности на дне и в 
прибрежных зонах, которые могут служить значительной подпиткой метана в 
пределах этой провинции. Такие участки хорошо изучены во многих бассейнах 
мирового океана, в том числе в Черном море. В частности, наличие потоков мета-
на на шельфе Черного моря впервые было зафиксировано 1988 г. в районе Днеп-
ровского каньона. Позже подобные потоки были установлены во многих местах на 
глубинах от 14 до 680 м. На активных участках с каждого квадратного метра дна 
выделяется до 20 потоков газа с общим объемом до 270 000 м3 с площади в 0,1 км2 
[Леин, 2005]. Такие потоки были названы холодными сипамы, они хорошо изуче-
ны, как и построенные ими сооружения, имеющие в основном карбонатный со-
став. 

Можно предположить, что такие потоки существовали и в прошлом, и они 
могли аккумулировать углеводороды в древних морских отложениях. С другой 
стороны, подводными каналами такие потоки могли попадать в сланцевые гори-
зонты на траверсах разломов в прибрежных структурах. Таким образом, не ис-
ключено присутствие углеводородов в отложениях таврической серии. 

Находки битумов и других углеводородных соединений в разновозрастных 
отложениях Крыма часто отмечались в литературе. Изученный нами и другими 
исследователями изотопный состав углеводородных газов и карбонатных минера-
лов как Равнинного, так и Горного Крыма указывает на отдельные очень специ-
фические условия минералообразования, которые часто характерны для нефтега-
зовых залежей. В частности, в районе Карадага нами обнаружены карбонатные 
жилы, рассекающие юрские образования, содержащие "сверхтяжелый" углерод 
(13C до +18%). Для образования карбонатов с таким необычным изотопным со-
ставом необходимы крайне неуравновешенные условия изотопного фракциониро-
вания, которые возникают в пресыщенных углеводородами обстановках [Суярко 
та ін., 2010]. 

Отложения нижней-средней юры. Юрские породы мезозоя рассматриваются 
как нефтематеринские в Преддобруджинском, Каркинитско-Северокрымском, Индо-
ло-Кубанском прогибах, в Западном Предкавказье, на Мизийской плите. 

В Преддобруджинском прогибе карбонатно-терригенные породы средней юры 
содержат до 5% Сорг. Катагенез ОР соответствует стадиям МК2–МК3. Среднеюрские 
отложения характеризуются средним генерационным потенциалом, но термальный 
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режим был неблагоприятный для его реализации [Геология шельфа…, 1986; Прогноз 
поисков…, 1981]. 

В Каркинитско-Северокрымском и Индоло-Кубанском прогибах содержание 
Сорг. в отложениях юры составляет в среднем 0,8%. Кероген относится к II и III 
типам, стадия катагенеза – МК1–МК3. Реализация потенциала этих отложений 
могла происходить в глубоких частях Каркинитско-Северокрымского прогиба и в 
западной части Индоло-Кубанского прогиба [Геология шельфа…, 1986; Прогноз 
поисков…, 1981]. 

Итак, карбонатно-терригенные отложения юры Преддобруджинского прогиба, 
имеющие высокое содержание Сорг.и по степени термальной зрелости соответст-
вующие зоне генерации нефти, могут рассматриваться как перспективные для поис-
ков сланцевой нефти. В Каркинитско-Северокрымском и Индоло-Кубанском проги-
бах отложения юры (несмотря на II и III типа керогена и стадию катагенеза МК1–
МК3) не могут считаться перспективными в связи с малым содержанием 
Сорг.[Нетрадиційні…, 20143, 8]. 

Отложения мела. Меловые породы рассматриваются как нефтематеринские 
в Преддобруджинском, Каркинитско-Северокрымском, Индоло-Кубанском проги-
бах, в Западном Предкавказье, на Мизийской плите [Нетрадиційні…, 20143, 8]. Ис-
следования геохимических свойств меловых пород проводились по скв. Фонта-
новская-15, Таманская-5, Кучугуры-1, 2, Запорожская-20, которые вскрыли мел в 
пределах Северотаманского вала на глубинах от 3810 до 5266 м [Нетрадиційні…, 
20143]. 

В Каркинитско-Северокрымском и Индоло-Кубанском прогибах содержание 
Сорг. в отложениях мела составляет около 0,8%, до 1,9%. Кероген II и III типов, 
стадия катагенеза –МК1–МК3 [Геология шельфа…, 1986; Прогноз поисков…, 1981]. 

Меловые отложения представлены мергелями, известняками, песчаниками, 
глинами и аргиллитами. Для мергелей, известняков, аргиллитов и глин характер-
ны средние и минимальные показатели значений Сорг. (до 0,5%). Повышенными 
содержаниямиСорг. характеризуются песчаники и алевролиты (до 1,39%). Отложе-
ниям свойственный смешанный состав ОВ, в котором гумусовые компоненты иг-
рают значительную роль. Эти отложения находятся на стадии ГЗН, причем даже 
на глубине 5,3 км интенсивной отдачи углеводородов не отмечается. 

ВКаркинитско-Северокрымском и Индоло-Кубанском прогибах генетический 
тип керогена (II и III) и стадия катагенеза (МК1-МК3) являются благоприятными 
для генерации жидких углеводородов, однако низкое содержание Сорг., не превы-
шающее 1,9% ( среднее 0,8%), не позволяет рассматривать эти отложения как пер-
спективные для поисков сланцевой нефти. Определенные перспективы можно 
связывать только с северным крылом Индоло-Кубанского прогиба и прилегаю-
щим к нему Ейск-Березанским поднятием, а также некоторые локальные прогибы 
в северной части Азовского моря и северо-западный шельф Черного моря 
[Нетрадиційні…, 20143,8]. Учитывая недостаточное количество данных, необходи-
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мы дальнейшие детальные геохимические исследования для возможного выявле-
ния участков, перспективных для поисков сланцевой нефти. 

Майкопская серия. Черносланцевые отложения олигоцен-раннемиоценового 
возраста (майкопская серия) занимают значительные территории. Их образование 
было результатом широкомасштабных региональных бескислородных событий в 
Нео- и Паратетисе. Они рассматриваются как основная нефтегазоматеринская 
толща кайнозойского разреза Причерноморско-Северокавказской газонефтенос-
ной провинции. Существует значительное количество работ, посвященных осо-
бенностям геологического строения и геолого-геохимическим особенностям май-
копской серии Крымско-Кавказского региона [Петриченко, 2000, 2001; Условия 
осадконакопления…, 2003; Petroleum geology…, 1996;  Saint-Germes, 1998 и др.]. 
Суть их сводится к тому, что серия характеризуется значительной неоднородно-
стью по концентрации ОВ и его типов. Наиболее благоприятной обстановкой для 
формирования повышенных концентраций ОВ было хадумское время. Глины это-
го возраста характеризуются высоким содержанием ОВ (Сорг. до 8 %), а кероген II 
типа имеет высокий нефтематеринский потенциал (HI = 400–700 мг УВ/г Сорг.), 
который на большей части территории региона еще не полностью реализован 
(Тmax. не выше 460 ˚С). Все это привело к формированию неоднородной по нефте-
материнскому потенциалу и масштабам генерации жидких УВ мощной майкоп-
ской толщи. 

Нами изучены геохимические особенности пород майкопской серии по разре-
зам скважин северо-западного шельфа Черного моря (скв. Архангельская-21, Го-
лицына-1, 6, 7, 9, 12, 28), центральной части Крымского полуострова (скв. Джан-
койская-1), Керченского полуострова (скв. Фонтановская-6, 12), шельфа Азовско-
го моря (скв. Южноказантипская-3), Прикерченской части шельфа Черного моря 
(Субботина-1). 

В результате проведенных исследований установлено высокое содержание 
Сорг.  (2,26–16,70 %) и ТОС (1,5–10,2 %) в породах майкопской серии, однако, они, 
как правило, являются термально незрелыми и не могут рассматриваться как пер-
спективные для поисков сланцевой нефти (табл. 61–63 ). Исключением являются 
породы в скв. Голицына-1, 9, где отражательная способность витринита достигает 
значений, характерных для нижней части зоны образования нефти (0,8–1,8), что 
свидетельствует о благоприятных термальных условиях на нижних горизонтах 
распространения майкопских отложений и о их возможном нефтегенерационном 
потенциале. Это подтверждается анализом компонентного состава газов из сква-
жин Голицына-1, Архангельская-21, Джанкойская-1, Северо-Казантипская-3, Суб-
ботина-1. Здесь на значительных глубинах развиты средне- и высокогазонасы-
щенные породы, со средним коэффициентом восстановленности, со значительны-
ми примесями гомологов, несколько обогащенные сероводородом, что указывает 
на их перспективность по газонефтесодержанию, несмотря на их термическую не-
зрелость. Это противоречие может быть следствием миграции газонефтяных ком-
понентов из нижних горизонтов толщи в вышезалегающие горизонты. 
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Таким образом, на глубинах более 2000 м отложения майкопской серии, при 
подтверждении значительных объемов пород, обогащенных органическим веще-
ством, могут рассматриваться как перспективные для поисков сланцевой нефти. В 
плане оценки перспектив сланцевой нефти в Причерноморско-Крымском регионе 
можно отметить, что обнаруженные нефтяные залежи является индикатором того, 
что, залегающие глубже черносланцевые отложения альба и майкопской серии 
имеют достаточный нефтегенерационный потенциал и оптимальную степень тер-
мальной зрелости, которая соответствует главной зоне нефтеобразования, а следо-
вательно эти толщи, в условиях их широкого распространения в разрезе и по лате-
рали, могут быть перспективными для поисков сланцевой нефти. 

 
Таблица 61. Результаты определения элементов в породах майкопа Азово-Черноморского 

региона 
Скважина № проб Интервал 

м 
Порода  Сорг., % Н2О

-, % 
U10-4, 

% 
CO2ка

рб. % 
Архангельская-21 171АХ 867 Аргиллит 3,84 3,20 2,3 0,71 

Архангельская-21 172АХ 872 Алевролит 3,46 3,40 2,3 0,05 
Архангельская-21 173АХ 877 Алевролит 2,26 1,86 2,3 0,05 
Архангельская-21 174АХ 878 Алевролит 2,62 2,18 2,5 0,66 

Голицына-7 163ГЛ 570 Аргиллит 3,36 3,20 2,3 0,22 
Голицына-1 165ГЛ 1034 Мергель 2,20 0,46 2,2 22,00 
Голицына -6 162ГЛ 1812 Мергель 4,42 0,90 3,4 9,07 
Голицына -9 164ГЛ 2100 Аргиллит 3,60 3,24 2,5 1,15 

Голицына -12 161ГЛ 2710 Аргиллит 2,90 0,76 1,6 16,0 
Джанкойская-1 166ДЖ 845 Алевролит 5,24 4,0 4,0 1,43 
Джанкойская -1 167ДЖ 866 Аргиллит 4,84 3,22 2,3 0,05 
Джанкойская -1 168ДЖ 876 Мергель 16,70 1,34 1.9 14,85 
Джанкойская -1 169ДЖ 885 Аргиллит 4,80 2,82 2,4 0,82 
Джанкойская -1 170ДЖ 892 Песчаник 4,32 2,50 3,0 0,11 

Фонтановская-6,-12 180ФН 3292 Аргиллит 4,02 1,40 1,8 1,2 
Фонтановская-6,-12 179ФН 3695 Песчаник 3,20 1,70 1,6 1,15 
Сев.Казантипская-3 151ПК 1042 Алевролит 4,88 3,16 2,4 0,5 
Сев.Казантипская-3 152ПК 1100 Глина  6,26 2,52 2,4 2,58 
Сев.Казантипская-3 155ПК 1420 Алевролит 4,96 2,82 2,9 0,1 
Сев.Казантипская-3 156ПК 1550 Алевролит 7,36 2,02 2,2 3,74 
Сев.Казантипская-3 158ПК 2250 Аргиллит 3,86 2,16 2,3 0,16 
Сев.Казантипская-3 159ПК 2587 Алевролит 5,76 1,50 2,0 2,91 
Сев.Казантипская-3 157ПК 2590 Алевролит 4,66 1,00 2,0 2,25 
Сев.Казантипская-3 160ПК 2597 Алевролит 3,52 1,24 1,9 0,11 

Субботина-1 176СБ 1363 Аргиллит 5,62 3,54 3,7 1,37 
Субботина-1 178СБ 1960 Аргиллит 3,56 2,26 3,1 0,11 
Субботина-1 177СБ 2330 Аргиллит 7,18 3,54 3,9 0,11 

 
Таблица 62. Результаты термического анализа пород майкопской серии 

Скважина № 
пробы 

Интер-
вал,м <120 оС 120–300 

оС 
300–390 

оС 
390–550 

оС 
TOC, 

% 
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Архангельская-21 171АХ 867 2,65717 1,21605 0,37197 2,49372 4,08174 
Архангельская -21 172АХ 872 2,77925 1,26635 0,44985 3,061 4,77720 
Архангельская -21 173АХ 877 1,23526 0,40736 0,16992 1,32142 1,89870 
Архангельская -21 174АХ 878 1,83361 0,40274 0,3087 1,86669 2,57813 

Голицина-7 163ГЛ 570 3,26824 0,81681 0,55893 2,86668 4,24242 
Голицина-1 165ГЛ 1034 0,31816 0,12233 0,06937 0,50347 0,69517 
Голицина-6 162ГЛ 1812 1,34529 0,42096 0,32277 2,2451 2,98883 
Голицина-9 164ГЛ 2100 2,75152 1,05531 0,23921 2,68154 3,97606 
Голицина-12 161ГЛ 2710 1,03429 0,30451 0,11168 1,14303 1,55922 

Джанкойская-1 166ДЖ 845 2,57218 2,41294 0,68067 3,8666 6,96021 
Джанкойская-1 167ДЖ 866 1,85152 1,47429 0,86969 3,24164 5,58562 
Джанкойская-1 168ДЖ 876 1,13313 0,49954 0,36499 9,3634 10,22793 
Джанкойская-1 169ДЖ 885 2,30362 1,49872 0,61186 3,93461 6,04519 
Джанкойская-1 170ДЖ 892 2,41542 1,38834 0,6627 3,03939 5,09043 

Фонтановская-6,-12 180ФН 3292 1,37672 0,47521 0,21142 3,21077 3,8974 
Фонтановская-6,-12 179ФН 3695 1,36006 0,61568 0,25612 2,0656 2,9374 
Сев.Казантипская-3 151ПК 1042 3,09216 1,69517 0,98341 3,95018 6,62876 
Сев.Казантипская-3 152ПК 1100 2,21900 1,03713 0,70523 4,50244 6,24480 
Сев.Казантипская-3 155ПК 1420 3,40456 1,42931 0,57324 3,39096 5,39351 
Сев.Казантипская-3 156ПК 1550 1,86111 0,72304 0,44924 6,47368 7,64596 
Сев.Казантипская-3 158ПК 2250 2,33990 0,89911 0,39072 3,38226 4,67209 
Сев.Казантипская-3 159ПК 2587 1,91056 0,41764 0,45232 5,20013 6,07009 
Сев.Казантипская-3 157ПК 2590 1,29525 0,27539 0,43391 5,81590 6,52520 
Сев.Казантипская-3 160ПК 2597 1,37545 0,84138 0,55624 3,08936 4,48698 

Субботина-1 176СБ 1363 2,32715 1,94168 0,53414 4,03800 6,51382 
Субботина-1 178СБ 1960 2,66655 1,68535 0,54945 3,54330 5,77810 
Субботина-1 177СБ 2330 2,17382 1,74700 0,46576 3,76931 5,98207 

 
Таблица 63. Результаты замеров отражательной способности витринита в породах Азово-

Черноморского региона 
Скважина Проба Глубина, м Количество замеров Среднее 

Архангельская-21 171АХ 867 5 0,42 
Архангельская-21 172АХ 872 12 0,43 
Архангельская-21 174АХ 878 9 0,43 

Голицина-1 165ГЛ 1034 7 1,64 
Голицина-9 164ГЛ 2100 3 0,84 

Джанкойская-1 166ДЖ 845 6 0,57 
Джанкойская-1 167ДЖ 866 7 0,36 
Джанкойская-1 168ДЖ 876 - - 
Джанкойская-1 169ДЖ 885 18 0,51 
Джанкойская-1 170ДЖ 892 14 0,46 

Фонтановская-6,12 180ФН 3292 6 0,59 
Фонтановская-6, 12 179ФН 3695 30 0,60 
Сев.Казантипская-3 155ПК 1420 11 0,37 
Сев.Казантипская-3 159ПК 2587 17 0,52 
Сев.Казантипская-3 157ПК 2590 20 0,37 
Сев.Казантипская-3 160ПК 2597 10 0,44 
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Субботина-1 176СБ 1363 6 0,51 
Субботина-1 178СБ 1960 11 0,50 
Субботина-1 177СБ 2330 18 0,59 

 
Северо-западный шельф Черного моря разбурен многочисленными скважи-

нами, из которых нами изучено разрезы скв. Архангельская-21 и Голицына-1, 6, 7, 
9, 12, 28. Содержание Сорг. составляет от 2,20 до 4,42%. Отражательная способ-
ность витринита в скв. Архангельская-21 составляет 0,42–-0,43%. Итак, породы 
майкопской свиты в скв. Архангельская-21 в интервале глубин 867–878 м хотя и 
содержат значительное количество Сорг.,но являются термально незрелыми и не 
могут рассматриваться как перспективные для поисков сланцевой нефти. 

В скв. Голицына-1, 9 величины отражательной способности витринита (Rодо 
1,0–1,8) на глубине 1034–2110 м достигают значений, характерных для нижней 
части зоны образования нефти. Если эти результаты будут подтверждены боль-
шим количеством замеров, то, исходя из них, породы майкопской серии, залегаю-
щие на глубинах около 2000 м, могут генерировать нефтяные углеводороды и при 
наличии достаточных объемов пород, обогащенных рассеянной органическим ве-
ществом, могут рассматриваться как перспективные объекты для поисков сланце-
вой нефти. 

Анализ компонентного состава газов из скв. Голицына-1 и Архангельская-21 
(табл. 64) подтверждает такой вывод. В частности, порода обр. 165 ГЛ среднегазо-
насыщена, преобладание СО2 вызвано диссоциацией значительного количества 
карбонатов выше 650 оС, скорее всего это был кальцит. В таком случае коэффици-
ент восстановленности не является показательным, а наличие (хотя и в небольших 
количествах) гомологов может свидетельствовать об определенной перспективно-
сти газо- и нефтеносности таких толщ. 

В то же время породы, расположенные на меньших глубинах (обр. 175 АХ, 
табл. 65), несмотря на среднюю насыщенность восстановительными газами, со-
держат очень малое количество метана и совсем небольшие примеси тяжелых уг-
леводородов. Поэтому их перспективность к газогенерации меньше. 

 
Таблица64. Результатыопределениясостава газов методом пиролиза. Скв. Голицина-1. 

Обр. 165 ГЛ (1034 м). Навеска 0,250 г 
Объем 

продуктов 
пиролиза, 

мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурныеграницы, оС 

Ком-
по-
нен-
ты 

50–850 50–250 250–450 450–650 650–850 50–850 

Массовая-
доля ком-
понентов, 

% 

Н2 487,53 – – 24,74 19,14 43,88 0,004388 
N2 73,92 1,05 – 5,25 86,17 92,47 0,009247 
СО 1654,52 1,05 18,90 88,20 1960,00 2068,15 0,206815 
СН4 99,47 0,00 8,55 54,64 8,13 71,32 0,007132 
СО2 44938,60 50,65 299,08 5137,24 83356,65 88843,62 8,884362 
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Н2О 11,63 4950,40 960,96 3768,80 1948,13 11628,29 1,162829 
C2H4 12,74 – 2,77 13,28 0,00 16,05 0,001605 
C2H6 18,47 – 6,50 18,56 0,00 25,06 0,002506 
NO – – – – – – – 
H2S 102,84 – 0,00 122,81 35,46 158,27 0,015827 
SO2 – – – – – – – 
COS 46,08 – – – 125,34 125,34 0,012534 
CS2 9,60 – – 15,68 – 15,68 0,001568 
Сума 47265,67 5003,15 1287,49 9078,87 87378,22 102747,72 10,274772 

Примечание. Анализом не выявлено: C3H6, С3Н8, CnHm, N2O, NH3, F2,О2  
 

Таблица65. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Скв. Архангель-
ская-21. Обр. 175 АХ (881 м). Алевролит. Навеска 0,210 г 

Объем 
продук-
тов пи-
ролиза, 
мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Ком-
понен-

ты 

50–850 50–250 250–450 450–650 650–850 50–850 

Массовая 
доля ком-
понентов, 

% 

Н2 1558,10 – – 21,03 119,19 140,23 0,014023 
N2 21,80 1,50 – 3,25 22,52 27,27 0,002727 
СО 355,80 1,25 96,00 190,00 157,50 444,75 0,044475 
СН4 50,91 – 11,06 19,91 5,53 36,51 0,003651 
СО2 4857,69 205,82 2205,20 2958,65 4233,99 9603,66 0,960366 
Н2О 76,26 48000,00 5912,00 18400,00 3946,67 76258,67 7,625867 
C2H4 11,24 – 8,78 5,38 0,00 14,16 0,001416 
C2H6 6,08 – 3,09 5,16 0,00 8,25 0,000825 
NO – – – – – – – 
H2S 1641,71 24,62 13,19 1785,24 703,54 2526,60 0,252660 
SO2 – – – – – – – 
COS – – – – – – – 
CS2 – – – – – – – 
C3H6 – – – – – – – 
С3Н8 10,29 – 20,77 – – 20,77 0,002077 
Сума 6920,56 48208,57 8224,26 21592,85 8485,40 86511,08 8,651108 

Примечание. Анализом не выявлено:CnHm, N2O, NH3, F2, О2. 
 

В центральной части Крымского полуострова нами изучено разрез скв. 
Джанкойская-1. Содержание Сорг. составляет от 4,32 до 16,7%. Отражательная спо-
собность витринита –0,36–0,57%. Итак, породы майкопской свиты в св. Джанкой-
ская-1 в инт. 845–892 м вмещает значительное количество Сорг.,но являются тер-
мально незрелыми и по этому показателю не могут рассматриваться как перспек-
тивные для поисков сланцевой нефти. В то же время по данным газохроматогра-
фического анализа (табл. 66) порода хорошо газонасыщена, имеет средний коэф-
фициент восстановленности, содержит существенные примеси гомологов, не-
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сколько обогащена сероводородом, азотом, что указывает на ее перспективность 
по газонефтесодержанию. Такое противоречие можно объяснить миграцией газо-
нефтяных составляющих с нижних горизонтов в вышезалегающие толщи, хотя 
сами они и не соответствуют благоприятным условиям газонефтегенерации. 

 
Таблица66. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Скв. Джанкойская-

1. Обр. 168 ДЖ (876 м). Навеска 0,185 г 
Объем 

продуктов 
пиролиза, 

мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Ком-
по-
нен-
ты 

50–850 50–250 250–450 450–650 650–850 50–850 

Массовая 
доля ком-
понентов, 

% 

Н2 3081,87 – 2,79 95,51 179,08 277,37 0,027737 
N2 105,79 0,57 – 1,14 130,64 132,35 0,013235 
СО 1412,79 4,26 195,24 295,14 1271,35 1765,99 0,176599 
СН4 582,32 0,00 43,95 298,86 74,72 417,53 0,041753 
СО2 9397,03 229,46 3129,00 8711,15 6508,33 18577,94 1,857794 
Н2О 81,03 43286,49 9762,16 21310,27 6674,59 81033,51 8,103351 
C2H4 45,60 – 19,73 37,39 0,33 57,46 0,005746 
C2H6 72,84 – 20,91 77,77 0,17 98,84 0,009884 
NO 0,23 0,30 – – – 0,30 0,000030 
H2S 286,22 84,85 43,67 175,70 136,26 440,49 0,044049 
SO2 – – – – – – – 
COS – – – – – – – 
CS2 12,11 – 19,77 – – 19,77 0,001977 
C3H6 10,81 – 12,42 8,28 – 20,70 0,002070 
С3Н8 35,03 – 47,15 23,57 – 70,72 0,007072 
CnHm 44,11 – – 119,09 – 119,09 0,011909 
Сума 14660,85 43520,77 13133,14 30712,05 14838,71 102204,68 10,220468 

Примечание. Анализом не выявлено: N2O, NH3, F2, О2. 
 

На Керченском полуострове нами изучено разрез скв. Фонтановская-6, 12. 
Содержание Сорг. составляет от 3,20 до 4,02%. Несмотря на большие глубины, ве-
личины отражательной способности витринита, замеренные на двух образцах, 
свидетельствуют, что породы является термально незрелыми. Однако этот вывод 
требует дополнительной проверки, поскольку по данным пиролиза Rock-Eval по-
роды майкопской свиты с Керченского полуострова с глубин 4010-4604 м (скв. 
Поворотная-4, 5) (11 образцов) и 3818-4259 м (скв. Самарлинська-1) (5 образцов) 
размещаются ниже "нефтяного окна" (Tmax. > 454 °С). Итак, в районе Керченского 
полуострова породы, находящиеся в зоне генерации нефти, можно ожидать в ин-
тервале глубин между 2 и 4 км. Если в этом интервале глубин удастся найти су-
щественные объемы пород майкопской серии с высоким содержанием Сорг. и неф-
тегенерационным потенциалом, они могли бы рассматриваться как перспектив-
ные для поисков сланцевой нефти. 
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На шельфе Азовского моря разрез майкопской серии изучен в скв. Северока-
зантипская-2 и 3, которые перебурилиСевероказантипскую структуру в южной 
части Азовского моря, приуроченной к северному борту Индоло-Кубанского про-
гиба. Содержание Сорг. составляет от 3,52 до 7,36%. Отражательная способность 
витринита –0,37–0,52%. Итак, породы майкопской свиты здесь в интервале глу-
бин 845–892 м хотя и содержат значительное количество Сорг.,но являются тер-
мально незрелыми и не могут рассматриваться как перспективные для поисков 
сланцевой нефти. 

Такой же вывод можно сделать и для больших глубин. В частности, образцы, 
отобранные на глубине 1209 м (табл. 67) характеризуют породу среднегазонасы-
щенную, с высоким коэффициентом восстановленности, с небольшим содержани-
ем гомологов и сероводорода. Последний скорее всего появляется в результате 
диссоциации и восстановления сульфатов, поскольку фиксируется только на вы-
сокотемпературной стадии пиролиза. На этой же стадии резко (почти вдвое) уве-
личивается и количество СО2 и СО, что может быть следствием декарбонатизации 
и частичного восстановления продуктов этого процесса. В общем проба характе-
ризует среднегазонасыщенные отложения с небольшой вероятностью контакта с 
нефтеносными компонентами. 

 
Таблица67. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Скв. Североказан-

типская-3. Обр. 153 ПК (1209 м). Глина алевритистая. Навеска 0,220 г 
Объем 

продуктов 
пиролиза, 

мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Ком-
по-
нен-
ты 

50–850 50–250 250–450 450–650 650–850 50–850 

Массовая 
доля ком-
понентов, 

% 

Н2 3078,65 – 5,02 61,24 210,82 277,08 0,027708 
N2 99,46 2,15 - 2,87 119,41 124,43 0,012443 
СО 1842,85 8,83 229,09 515,45 1550,18 2303,56 0,230356 
СН4 196,46 0,00 22,81 69,48 48,57 140,86 0,014086 
СО2 4739,81 438,53 2778,55 2111,98 4041,53 9370,61 0,937061 
Н2О 108,81 61052,73 8349,09 31920,00 7483,64 108805,45 10,880545 
С2H4 12,64 – 10,48 5,45 0,00 15,93 0,001593 
C2H6 9,33 – 6,33 6,33 0,00 12,66 0,001266 
NO – – – – – – – 
H2S 34,36 – – – 52,89 52,89 0,005289 
SO2 – – – – – – – 
COS – – – – – – – 
CS2 – – – – – – – 
C3H6 – – – – – – – 
С3Н8 – – – – – – – 
CnHm 19,78 – 53,41 – – 53,41 0,005341 
Сума 10066,04 61502,24 11384,56 34681,02 13454,16 121021,99 12,102199 

Примечание. Анализом не выявлено: N2O, NH3, F2, О2. 
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На более глубоких горизонтах содержание метана и его гомологов, а также 

битумных составляющих растет, что может свидетельствовать о лучших перспек-
тивах нефтеносности (табл. 68). Высоким также является содержание серных ком-
понентов, но, учитывая их высокотемпературную мобилизацию, можно значи-
тельную их часть связывать с минеральной десульфуризацией. 

 
Таблица68. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Скв. Североказан-

типская-3. Обр. 155 ПК (1420 м). Алевролит. Навеска 0,235 г 
Объем 

продуктов 
пиролиза, 

мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Ком-
по-
нен-
ты 

50–850 50–250 250–450 450–650 650–850 50–850 

Массовая 
доля ком-
понентов, 

% 

Н2 2048,48 – 1,10 42,29 140,97 184,36 0,018436 
N2 114,38 1,57 – 7,38 134,15 143,09 0,014309 
СО 1199,59 14,30 187,66 225,19 1072,34 1499,49 0,149949 
СН4 141,22 0,22 28,37 34,60 38,06 101,25 0,010125 
СО2 5243,20 420,81 1970,61 3836,11 4138,27 10365,80 1,036580 
Н2О 97,09  5276,60 18015,32 27165,96 6634,21 97092,09 9,709209 
C2H4 14,64 – 14,72 3,73 – 18,45 0,001845 
C2H6 12,42 – 11,52 5,33 – 16,85 0,001685 
NO – – – – – – – 
H2S 2057,11 – 19,25 1760,35 1386,28 3165,89 0,316589 
SO2 – – – – – – – 
COS 23,83 – – 64,82 – 64,82 0,006482 
CS2 13,62 – 22,24 – – 22,24 0,002224 
C3H6 10,21 – 19,56 – – 19,56 0,001956 
С3Н8 4,60 – 9,28 – – 9,28 0,000928 
CnHm 17,36 – 46,88 – – 46,88 0,004688 
Сума 8843,96 45713,49 20203,05 31311,53 12158,01 109386,08 10,938608 

Примечание. Анализом не выявлено: N2O, NH3, F2, О2. 
 

Тенденция повышения содержания углеводородов с глубиной не всегда вы-
держивается, в частности, это можно наблюдать на примере пробы, отобраннойна 
глубине 2250 м (158 ПК, табл. 69) 

Проба достаточно газонасыщена и большая часть газов –восстановительные 
(КВ = 2,1). Большую часть этих восстановительных газов составляет СО, что мо-
жет быть результатом диссоциации сидерита и восстановления углекислоты в свя-
зи с окислением железа. Об этом свидетельствует тот факт, что наибольшее коли-
чество СО выделяется при температурах, превышающих 850 °С, а максимальное 
количество СО2, наоборот, обычно выделяется именно в диапазоне диссоциации 
сидерита –450–650 ° С, а при более высоких температурах падает. Принимая во 
внимание эти обстоятельства, можно говорить о средней перспективности газо-
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носности, несмотря на достаточно высокую газонасыщенность,и некоторую веро-
ятность генерации нефти, учитывая содержание гомологов. Отдельного объясне-
ния требует высокое содержание сероводорода, который присутствует в породе в 
свободном состоянии, так как выделяется при сравнительно невысоких темпера-
турах.Скорее всего это объясняется общим высоким сероводородным фоном чер-
номорских осадков не только в современном бассейне  

 
Таблица69. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Скв. Североказан-

типская. Обр. 158 ПК (2250 м). Аргиллит. Навеска 0,320 г 
Объем 

продуктов 
пиролиза, 

мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Компо
ненты 

50–1050 50–250 250–450 450–650 650–850 850–1050 

Массовая 
доля ком-

понентов, % 

Н2 2393,93 – – 31,06 108,70 75,69 0,021545 
N2 579,73 1,97 – 13,96 183,90 525,42 0,072524 
СО 5531,40 3,94 111,56 288,75 997,50 5512,50 0,691425 
СН4 88,67 0,13 16,26 16,26 30,49 0,44 0,006358 
СО2 4549,69 195,97 781,47 3820,51 3328,48 868,30 0,899473 
Н2О 93350 37800,00 13650,00 34125,00 6685,00 1087,80 9,334780 
C2H4 8,01 – 8,41 1,68 – – 0,001009 
C2H6 6,96 – 7,25 2,20 – – 0,000945 
NO 0,66 0,88 – – – – 0,000088 
H2S 1277,06 – 83,97 1373,56 507,87 – 0,196540 
SO2 22,50 – – 65,84 – – 0,006584 
Сума 13236,76 38002,0 14559,29 38295,54 11334,07 8070,14 11,026105 

Примечание. Анализом не выявлено: CS2,COS C3H6 : С3Н8, CnHm, N2O, NH3, F2, О2. 
 

В Прикерченской части шельфа Черного моря нами изучено разрез скв. Суббо-
тина-1, 2, 3 на территории месторождения Субботина, которое приурочено к май-
копским отложениям. Содержание Сорг. составляет от 0,87 до 7,18%. По данным от-
ражательной способности витринита (Ro = 0,37–0,52%) породы майкопской серии в 
инт. 1363–2330 м является термально незрелыми. Это подтверждают данные пиро-
лиза Rock-Eval. Значение максимальной концентрации для пород с глубин 1960–
2729 м составляют 428–433 оC. На глубинах 2885–3788 м значение Тmax.вырастает 
до 439–445 оC, что свидетельствует о пребывании пород в зоне генерации нефти. 
Это позволяет сделать вывод, что на глубинах более 2800 м отложения майкопской 
серии в Прикерченской части шельфа Черного моря при подтверждении существо-
вания значительных объемов пород, обогащенных органическим веществом, могут 
рассматриваться как перспективные для поисков сланцевой нефти. Такой вывод 
подтверждается результатами газового анализа (табл. 70-72). 
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Таблица70. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Скв. Субботина-1. 
Обр. 176 СБ (1363 м). Навеска 0,225г 

Объем 
продуктов 
пиролиза, 

мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Компо
ненты 

50–850 50–250 250–450 450–650 650–850 50–850 

Массовая 
доля ком-

понентов, % 

Н2 2184,97 – 1,96 80,16 114,52 196,65 0,019665 
N2 110,88 0,70 0,00 2,57 135,44 138,71 0,013871 
СО 962,27 1,17 72,33 158,67 970,67 1202,83 0,120283 
СН4 275,18 – 25,30 148,16 23,85 197,31 0,019731 
СО2 8033,84 86,29 2881,46 8644,39 4270,74 15882,89 1,588289 
Н2О 51,99 29269,33 4654,22 13688,89 4380,44 51992,89 5,199289 
C2H4 46,63 – 13,66 45,09 - 58,76 0,005876 
C2H6 63,28 – 15,47 70,13 0,28 85,87 0,008587 
NO – – – – – – – 
H2S 364,13 0,92 4,62 82,08 472,78 560,40 0,056040 
SO2 – – – – – – – 
COS – – – – – – – 
CS2 24,89 – 8,13 32,51 0,00 40,64 0,004064 
C3H6 1,78 – – 3,40 0,00 3,40 0,000340 
С3Н8 9,60 – – 19,38 0,00 19,38 0,001938 
Сума 11619,13 29357,49 7635,28 22722,84 9895,66 69611,28 6,961128 

Примечание. Анализом не выявлено: CnHm, N2O, NH3, F2О2. 
 

Порода достаточно газонасыщена, со средним значением КВ (около 0,5), оче-
видно, значительная часть СО возникает за счет восстановления газов при окисле-
нии железа, освобождается при диссоциации сидерита. При таких условиях коли-
чество метана в пробе может уменьшаться, что и наблюдается при более высоких 
температурах. Можно оценить потенциальную способность этих пород к нефтега-
зогенерации выше средней. 

 
Таблица71. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Скв. Субботина-1. 

Обр. 177 СБ (2330 м). Навеска 0,305 г 
Объем 

продуктов 
пиролиза, 

мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Ком-
по-
нен-
ты 

50–850 50–250 250–450 450–650 650–850 50–850 

Массовая 
доля ком-
понентов, 

% 

Н2 5900,96 1,23 11,04 135,99 382,82 531,09 0,053109 
N2 239,87 2,92 0,00 2,92 294,24 300,07 0,030007 
СО 2614,42 5,25 140,00 385,00 2737,78 3268,03 0,326803 
СН4 1408,41 0,32 93,96 689,70 225,86 1009,83 0,100983 
СО2 7773,57 334,99 1955,28 6946,39 6131,69 15368,35 1,536835 
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Н2О 119,26 60181,33 9582,22 41502,22 7989,33 119255,11 11,925511 
C2H4 102,28 – 29,89 98,38 0,60 128,87 0,012887 
C2H6 182,37 – 42,97 204,20 0,30 247,47 0,024747 
NO – – – – – – – 
H2S 1507,92 – 29,63 1680,59 610,47 2320,68 0,232068 
SO2 – – – – – – – 
COS 24,89 – 0,00 50,77 16,92 67,70 0,006770 
CS2 222,22 – 145,16 217,73 0,00 362,89 0,036289 
C3H6 13,33 – 12,77 12,77 0,00 25,53 0,002553 
С3Н8 42,00 – 48,46 36,34 0,00 84,80 0,008480 
Сума 18056,48 60526,04 11782,50 49662,22 17761,71 139732,47 13,973247 

Примечание. Анализом не выявлено: CnHm, N2O, NH3, F2, О2. 
 

Высокогазонасыщенная порода с высоким КВ, со значительным содержанием 
метана и гомологов, что указывает на высокую перспективность этих горизонтов 
на газ и нефтепродуктивность. 

 
Таблица72. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Скв. Субботина-1. 

Обр. 178 СБ (1960 м). Навеска 0,200 г 
Объем 

продуктов 
пиролиза, 

мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Компо
ненты 

50–850 50–250 250–450 450–650 650–850 50–850 

Массовая 
доля ком-
понентов, 

% 

Н2 3478,55 – 1,66 97,91 213,50 313,07 0,031307 
N2 22,40 0,53 – 3,42 24,08 28,02 0,002802 
СО 1600,62 5,78 189,00 336,00 1470,00 2000,78 0,200078 
СН4 460,49 0,00 46,75 178,88 104,54 330,17 0,033017 
СО2 7057,46 318,38 3507,93 3025,54 7100,75 13952,59 1,395259 
Н2О 103,69 55440,00 9996,00 29400,00 8853,60 103689,60 10,368960 
C2H4 44,68 0,00 24,02 32,28 0,00 56,30 0,005630 
C2H6 63,41 0,00 31,91 54,14 0,00 86,05 0,008605 
NO – – – – – – – 
H2S 1145,93 19,39 20,20 1195,80 528,18 1763,58 0,176358 
SO2 – – – – – – – 
COS – – – – – – – 
CS2 39,20 – 64,01 – – 64,01 0,006401 
C3H6 12,00 – 11,49 11,49 – 22,98 0,002298 
С3Н8 32,40 – 43,61 21,81 – 65,42 0,006542 
CnHm 16,32 – 14,69 29,38 – 44,06 0,004406 
Сума 12723,20 55764,68 13741,33 33041,74 17766,47 120314,22 12,031422 

Примечание. Анализом не выявлено: N2O, NH3, F2, О2. 
 

Порода очень похожа на предыдущую, отличается несколько более низким 
содержанием газов, но соотношения между ними тоже подтверждают достаточно 
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высокую перспективность ее на нефтегазопродуктивность. Учитывая то, что про-
бы отобраны из одного разреза на значительно удаленных глубинах, создается 
впечатление сходства всего разреза между этими пробами, то есть, есть основания 
говорить о достаточно высокой перспективности разреза в целом на исследован-
ных интервалах. 

На Таманском полуострове главная зона нефтеобразования расположена на 
глубинах от 3 до 6 км [Петриченко, 2000]. Породы майкопской серии, залегающие 
в этом диапазоне глубин, в условиях высокого содержания Сорг. и нефтегенераци-
онного потенциала могли бы быть перспективными для поисков сланцевой нефти. 

В плане оценки перспектив сланцевой нефти в Причерноморско-Крымском 
регионе можно отметить, что обнаруженные нефтяные залежи является индикато-
ром того, что, залегающиена значительных глубинах черносланцевые отложения 
альба и майкопской серии имеют достаточный нефтегенерационный потенциал и 
оптимальную степень термальной зрелости, которые соответствует главной зоне 
нефтеобразования. Следовательно, эти толщи, при условии их широкого распро-
странения в разрезе и по латерали могут быть перспективными для поисков слан-
цевой нефти. 

Исходя из приведенных выше результатов геохимических исследований май-
копских отложений Причерноморско-Крымского региона, а также учитывая уста-
новленные особенности их осадконакопления, можем утверждать, что: 

1) главная масса осадков олигоцена-раннего миоцена, обогащенных органиче-
ским веществом, формировались в своеобразных седиментационных ловушках - 
шельфовых иловых впадинах. В нашем случае это осевая зона Каркинитско-
Северокрымского и Индоло-Кубанского прогибов, в рамках которых суммарная 
мощность майкопских отложений максимальна для региона и локальными участка-
ми превышает соответственно 1500 м и 4000 м; 

2) исходя из ритмичности развития в разрезе кластогенных пород майкопской 
серии, которые фиксируют возрастные интервалы максимального аллювиального 
влияния, а также учитывая данные [Жижченко, 1969] о цикличности изменений со-
лености водоема, можно прогнозировать 3–4 возрастных уровня формирования 
осадков, обогащенных Сорг.. Последние довольно четко выделяются на литмологи-
ческих сечениях характерным доминированием глинистых литотипов, разделенных 
кластогенными образованиями. Они формируют пачки мощностью от 20 до 100 м, 
залегающие на глубинах от 300 до 1500 м. Они сложены аргиллитами с многочис-
ленными миллиметровыми слоями и одиночными пачками (0,2–1,5 м) алевролитов; 

3) содержание Сорг. в аргиллитах редко превышает 2%, а степень катагенетиче-
ских изменений пород по отражательной способности витринита, которая варьиру-
ет в пределах 0,43–0,50, соответствует протокатагенезу. 

Проведенные минералого-петрографические, геохимические, седиментолого-
палеоокеанографические исследования показывают, что в пределах Причерномор-
ско-Крымского региона породы майкопской серии, которые залегают на глубинах 
около 2000 м и глубже, могут генерировать нефтяные углеводороды, и при нали-
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чии достаточно крупных объемов пород, обогащенных рассеянным органическим 
веществом, они могут рассматриваться как перспективные объекты для поисков 
сланцевой нефти. В то же время породы серии в диапазоне глубин 0–2000 м хотя и 
содержат значительное количество Сорг.,но являются термически незрелыми и не 
могут рассматриваться как перспективные для поисков сланцевой нефти. 

Выводы. Таким образом, проведенные исследования выявили резкую неод-
нородность майкопской нефтематеринской толщи относительно концентрации ОВ 
и других газовых компонентов. На формирование состава осадков и ОВ в первую 
очередь повлияла тектоническая активность региона в альпийское время. Она оп-
ределила источники сноса, морфологию дна бассейна, его глубину, гидрологиче-
ский режим и обеспечила дополнительные глубинные потоки питательных ве-
ществ для автотрофов, сероводорода, а также примеси наземного материала в ОВ. 
Поступление биофильних элементов приводило к расцвету фитопланктона, осо-
бенно динофлагелят, цветение которых вызвало массовую гибель ихтиофауны, а 
их остатки послужили материалом для формирования амикагиновой примеси в 
ОВ майкопской серии. Наличие в водах майкопского бассейна огромного количе-
ства белкового материала в свою очередь могло быть причиной интенсивной 
сульфатредукции и сероводородного заражения вод, что вызвало значительный 
расход ОВ еще на стадии седиментогенеза и как следствие - невысокую концен-
трацию Сорг. в глинах майкопской серии (менее 1%). Сероводородное заражение 
существовало в отдельные периоды майкопского времени, но это не были эпохи 
максимального накопления ОВ, поэтому корреляция между содержанием углево-
дородов и сероводородом в пробах отсутствует. В разрезе фиксируются очень вы-
сокие значения отношения фитан/нС18 = 2–9 в углеводородном составе ОВ. Наи-
более благоприятная обстановка для формирования повышенных концентраций 
ОВ существовала в хадумское время, когда сероводородного заражения вод не 
было. Глины этого возраста характеризуются высоким содержанием ОВ (Сорг. до 
8%), а кероген II типа имеет высокий нефтематеринский потенциал (HI = 400–700 
мг УВ/г Сорг.), который на большей части территории региона еще не полностью 
реализован (Тmax. не выше 460 °С). 

Очевидно, эти генетические причины привели к формированию неоднород-
ной по нефтематеринскому потенциалу мощной майкопской толщи, Это также 
объясняет относительно невысокий масштаб генерации жидких ВВ. 
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ЧАСТЬ 3 
 
 

ИМПАКТНЫЕ СТРУКТУРЫ УКРАИНСКОГО ЩИТА 
 
 
Метеоритные кратеры или импактные структуры (астроблемы) –это кольце-

вые ударные структуры, возникновение которых связано с падением на земную 
поверхность крупных метеоритов. При возникновении ударных структур форми-
руются разуплотненные зоны повышенной трещиноватости, которые могут акку-
мулировать залежи углеводородов даже в нетрадиционных плотных породах, в 
частности, гранитоидах, метаморфических породах кристаллического фундамента 
и т.д. [Кучерук, 1989]. Именно этим обусловлена их потенциальная нефтегазонос-
ность. Сейчас в мире известно 14 месторождений углеводородов, связанных непо-
средственно с импактными структурами: Вьюфилд, Ред-Уинг и Ньюпорт в Уилли-
стоунском бассейне (провинция Саскачеван в Канаде и штат Северная Дакота в 
США), Игл-Бьютт –в Западноканадском бассейне, Лайс-Ранч –в бассейне Мекси-
канского залива Кантарель в кратере Чиксулуб в Мексике и др. [Buthman, 1997; 
Donofrio, 1997; Economic Mineral…, 2005; Le Vie, 1986] (табл. 73). 

Скопления углеводородов, как правило, приурочены к трещиноватым поро-
дам основы импактных кратеров в их периферийных частях, в частности, краевых 
поднятиях, окружающих центральную кальдеру, но известны также в зонах тре-
щиноватости центральных поднятий. Залежи углеводородов могут быть приуро-
чены также к зонам радиальных и кольцевых разломов, пересекающих импактные 
структуры. Очевидно, на все эти зоны надо обращать особое внимание при поис-
ках месторождений углеводородов, связанных с астроблемами.  

 
Таблица73. Характеристика нефтегазоносных астроблем Северной Америки 

Добыча Резервы 
Назва-

ние 
Располо-

жение 

Диа-
метр, 

км 

Воз
раст 

Породи-
коллекторы 

Воз-
раст 

Глубина 
залежей, м Нефть, 

b/d 

Газ, 
MMc

gd 

Нефть, 
million 

bbl 

Газ, 
Bcf 

Амес Оклахома, 
США 13,0 O1 

Граниты, 
доломиты 

pCm, 
O 2560–3000 2,600 3.1 25 15 

Авак Аляска, 
США 12,0 K–

N Песчаники J 790–850  1.3  39 

Келвин Мичиган, 
США 6,1 O3 

Доломити-
зированные-
известняки 

D 240–270 110  5  

Чиксу- Юкатан, 300,0 K– Доломити- К 2500–5100 2,1 1,400 30 15 
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луб Мексика N зированные 
брекчии 

млн 

Маркес Техас, 
США 12,7 Pg Песчаники, 

сланцы К1 2750 30 1.8 0.1 5 

Нью-
порт 

Сев. Да-
кота, 
США 

3,2 Cm
–O 

Граниты, 
песчаники 

pCm, 
Cm 2800–2900 280  15  

Ред-
Вайн-
Крик 

Южная 
Дакота, 
США 

9,0 J–T Известняки  2430–2950 960 2.3 20 25 

Съерра-
Мадре Техас 13,0 K3 Известняки PZ1 3650–4100  7.7  270 

Стин-
Ривер 

Атабаска, 
Канада 25,0 K2 Доломиты D 1300–1370 550  5  

Лайес-
Ранч 

Техас, 
США 4,0 N Песчаники  60–150  0.068  2 

Вью-
филд 

Саскаче-
ван, Кана-

да 
3,2 J1 Известняки  1270–1310 575 0.26 10.5 4,5 

 
 

Глава 9. Импактные структуры Украины 
 
 
В пределах УЩ и его склонов известно 7 импактных структур: Ильинецкая, За-

падная, Ротмистровская, Болтышская, Оболонская, Зеленогайская, Терновская, из 
которых лишь Оболонская ранее рассматривалась как потенциально нефтегазонос-
ная [Гуров и др., 2000; , Гурова, 2000; Краюшкин, Гуров, 1989; Михайлов, Чепіль, 
20102; Сравнительная характеристика…, 2011] (рис. 84, табл. 74). Нами проведено 
изучение геологического строения и геолого-геохимических особенностей комплек-
сов пород Ильинецкой, Болтышской и Оболонской структур [Нетрадиційні ..., 20137]. 
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Рис. 84. Схема расположенияимпактных структур УЩ [Нетрадиційні…, 20137] 

1 – архейские зеленокаменные структуры; 2 – палеопротерозойские габбро-диорит-гранитные 
массивы; 3 – мезопротерозойские габбро-анортозит-рапакиви-гранитныеи габбро-сиенит-

гранитные массивы; 4 – границы мегаблоков; 5 – межблоковые шовные зоны; 6 – основные глу-
бинные разломы; 7 – граница УЩ; 8 – импактные структуры (1 – Иллинецкая, 2 – Западная, 3 – 

Ротмистровская, 4 – Болтышская, 5 – Оболонская, 6 – Зеленогайская, 7 – Терновская) 
 

Таблица74. Импактные структуры Украины 
Структура Широта Долгота Диаметр (км) Возраст (млн лет) 

Иллинецкая 49°06'N 29°12'E 4 395 ± 5 
Западная 49°44'N 29°00'E 3 115 ± 10 
Ротмистровская 49°00'N 32°00'E 2,7 140 ± 20 
Болтышская 48°45'N 32°10'E 25 88 ± 3 
Оболонская 49°30'N 32°55'E 15 215 ± 25 
Зеленогайская 48°42'N 32°54'E 2,5 120 ± 20 
Терновская 48°01'N 33°05'E 12 280 ± 10 

 
Ильинецкая структурарасположена возле одноименного города в Винниц-

кой области, в 40 км к юго-востоку от г. Винница, на водоразделе рек Соб и Сибок 
между селами Луговое Иллинецкого района и Иванков Липовецкого района. Воз-
раст кратера составляет примерно 400 млн лет, он представляет округлую депрес-
сию с центральным поднятием, диаметром до 4 км, глубиной до 350 м в палеопро-
терозойских образованиях УЩ, среди которых преобладают различные гнейсы и 
кристаллические сланцы, прорванные гранитоидами. 

Структура сложена аутигенными и аллогенными брекчиями, зювитами и та-
гамитами. Аутигенные брекчии, вместе с брекчированными гранитами слагают 
основу разреза впадины и ее бортовые части. Их мощность 50–70 м. Брекчии сло-
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жены обломками пород фундамента и вниз постепенно переходят в сильно тре-
щиноватые, а впоследствии и нормальные гнейсы, сланцы и граниты (рис. 85). 

Сверху они перекрыты аллогенными брекчиями мощностью до 200 м, которые 
сложены обломками пород фундамента (50–90 %), обломками минералов этих по-
род (15–50 %) и стеклом (10 %), сцементированными мелкообломочным кварц-
полевошпатовым материалом. Еще выше залегают зювиты, часто в виде ветвистых 
жил. В составе зювитов стекло играет существенную роль (от 10–20 до 70–80 %). 
Для этих пород характерна флюидальная текстура и высокая пористость. В них час-
то наблюдаются обломки подстилающих пород, иногда – каплевидные или оваль-
ные обломки стекла. Тагамиты представлены пластовым телом мощностью до 30 м 
в южной части структуры. Это плотные розовато-серые афанитовые породы с рас-
кристаллизованной основной массой, сложенной кварцем, калиевым полевым шпа-
том, плагиоклазом и хлоритом. Кратерные образования перекрыты отложениями 
верхнего силура-нижнего девона и палеоген-четвертичными породами. 

В импактитах кратера зафиксировано повышенное содержание никеля, ири-
дия, кобальта, соотношения которых соответствуют установленным в метеорит-
ном веществе. В тагамитах кратера в 1974 г. были найдены импактные алмазы. 

В результате анализа образцов, отобранных нами в 2012 г.из коренных выхо-
дов импактитов в карьере вблизи с. Луговое в них установлено наличие Сорг. в ко-
личестве от 0,21% до 1,87%, незначительное содержание урана (0,6–2,1 U × 10-

4,%) и СО2карб.,% (0,05–0,55) (табл. 75, 76). Таким образом, нет никаких оснований 
говорить о перспективах нефтегазоносности Ильинецкой импактной структуры. 

 

 
Рис. 85. Ударные  брекчииИллинецкого кратера [Нетрадиційні…, 20137] 

 
Таблица 75. Результатыопределения массовых частейэлементов [Нетрадиційні…, 20137] 

№ пробы Порода Сорг., % Н2О-, % U·10 -4, % СО2 карб.,% 
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1-і Импактит 1,32 2,25 2,1 <0,05 
2-і « 0,93 1,90 2,1 <0,05 
3-і « 1,00 1,75 0,6 <0,05 
4-і « 0,58 1,80 0,6 <0,05 
5-і « 0,21 0,84 0,7 0,16 
6-і « 1,60 2,80 1,5 0,25 
7-і « 1,87 3,65 1,8 0,55 
8-і « 1,16 2,64 1,6 <0,05 

 
Таблица 76.Результаты термического анализа проб,%[Нетрадиційні…, 20137] 

Образец <120 оС 120-300 оС 300-390 оС 390-550 оС TOC 
1-і 1,30527 1,13629 0,24 0,83263 2,20892 
2-і 0,88464 0,60172 0,15202 0,82341 1,57715 
4-і 1,20242 0,83667 0,15168 1,17306 2,16141 
5-і 1,02591 0,69739 0,10888 0,51154 1,31781 
6-і 0,32234 0,19604 0,05 0,20524 0,45128 
7-і 1,33513 1,26825 0,19561 0,80133 2,26519 
9-і 1,62236 1,96903 0,18753 1,11035 3,26691 
10-і 1,6506 1,26436 0,18659 0,60674 2,05769 

Западная структура расположена в Винницкой области, в 65 км к северо-
востоку от г. Винница, в бассейне р. Раставица, левого притока р. Рось. Кратер име-
ет овалоподобную форму, размеры 2,3 х 3,2 км, вытянут в северо-западном на-
направлении. С ним совпадает отрицательная гравитационная аномалия интенсив-
ностью -4,2 МГЛ длиной 4,7 км, шириной 3,9 км. Основой кратера являются докем-
брийские гранат-биотитовые граниты, гнейсы, локальные тела габброидов. Кроме 
этих пород в составе обломков ударных брекчий и зювитов встречаются аргиллиты 
и алевролиты. Кратер имеет сложную форму, в центральной части выделяется под-
нятие, а в северо-западной – вытянутая на северо-восток горстообразная структура, 
которая разделяет кратер на две неравноценные части. В разрезе кратер представля-
ет собой конусообразное тело, которое расширяется кверху. Оно сложено (снизу): 
аутигенными брекчиями по породам фундамента; аллогенными брекчиями, сло-
женными обломками пород и минералов кристаллической основы и гетерогенного 
стекла (до 130 м); зювитами витролитокластическими флюидальными и массивны-
ми (60–120 м) с штокверкоподобными телами тагамитов (2–20 м). 

В породах кратера обнаружены проявления минерализации цеолитов, карбо-
натов, сульфидов, монтмориллонита. Однако, наиболее ценным было выявление в 
керне скв. 3558 импактных алмазов, после чего в 1976–1980 гг. в пределах струк-
туры было проведено поисковое бурение. В результате были оконтурены залежи 
импактитов, содержащих импактные алмазы, но не была доведена экономическая 
целесообразность их разработки в связи с высокой стоимостью обогащения. 

К-Ar возраст импактитов кратера равен 165±6 млн лет [Импактные алмазы…, 
1999]. Признаков нефтегазоносности в пределах кратера или окружающего района 
не выявлено. 
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Ротмистровская структура расположена в Смелянском районе Черкасской 
области, между с. Ротмистровка и Ковалиха, в 30 км к юго-западу от Болтышского 
кратера. В современном рельефе кратер проявлен небольшой (10 км2) впадиной на 
склонах УЩ, к отложениям которой приурочено одноименное проявление горю-
чих сланцев. Кратер представлен округлым блюдцевидным углублением диамет-
ром около 3 км, глубиной до 350–400 м в гранитах рапакиви Новомиргородского 
плутона, которые в верхней части превращены в аутигенные глыбовые брекчии 
мощностью до 10 и более метров. На них залегает переслаивание аллогенных 
брекчий и зювитов мощностью до 74 м. Зювиты сложены обломками пород, фраг-
ментами кристаллов (кварц, полевой шпат, биотит), сплющенными осколками 
стекла (до 30%). Отмечаются конуса разрушения. Аллогенные брекчии содержат 
обломки зерен кварца, полевого шпата, граната, гранитов, алевролитов, карбонат-
ных пород. Мощность этих образований не превышает 60 м. 

Они перекрыты послекратерной толщей чередования алевролитов, глинистых 
и песчанистых пород мела с прослоями битуминозных глинистых сланцев до го-
рючих сланцев, писчего мела. Меловая толща перекрыта слоем аллогенных глы-
бовых брекчий (10–15 м), которые трактуются как горизонт выброса Болтышского 
кратера [Гуров, Гожик, 2006]. Брекчии содержат обломки гранитов, реже гнейсов 
и зювитов в мелкообломочном, иногда карбонатном цементе. Выше залегают по-
лурыхлые образования кайнозоя. 

Возраст Ротмистровского кратера по K-Ar методу составляет 130±10 млн лет, 
что отвечает раннему баррему. Кратерные отложения отвечают апт-альбу. Таким 
образом, кратер образовался в раннем мелу, вероятно, в барремское время. 

Скважинами в Ротмистровской впадине вскрыто разрез меловой толщи пере-
слаивания сланцев (до горючих сланцев), как правило, обогащенных углефициро-
ванными остатками растений, алевролитов, также часто с остатками растений, 
песчаников и песков. Глубина залегания продуктивной толщи составляет 112,9–
164,0 м, ее мощность меняется от 51,8 до 140,6 м. В ее пределах выделяется от 3 
до 7 сланцевых горизонтов мощностью от 0,8–2,5 до 21,3–28,0 м каждый, которые, 
по аналогии с Болтышской впадиной, можно считать перспективными на сланце-
вый газ. Их суммарная мощность меняется от 36,4 м до 62,7 м, в среднем –44,1 м. 

Прогнозные ресурсы сланцевого газа Ротмистровской впадины могут соста-
вить (по следующим параметрам: площадь впадины –16 км2, средняя мощность 
продуктивного горизонта –100 м, содержание свободных углеводородов –2м3/м3): 
4000 м×4000 м×100 м× 2 м3/м3 = 3,2 млрд м3, однако, сравнительно небольшие 
размеры и относительно незначительные прогнозные ресурсы не позволяют реко-
мендовать Ротмистровскую впадину как перспективный объект для добычи слан-
цевого газа. 

Болтышская структура относится к одному из наиболее изученных геоло-
гических объектов Украины, что связано с наличием здесь месторождения горю-
чих сланцев, предварительная разведка которого была проведена еще в 1967–1969 
гг. Как структура космического происхождения Болтышская впадина также под-
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робно описана в многочисленных научных публикациях, где она рассматривается 
как импактная структура, образовавшаяся на границе мела-палеогена за счет паде-
ния гигантского метеорита [Болтышский кратер…, 1982; Вальтер, Рябенко, 1977; 
Гуров и др., 1988; Gurov, 1996; и многие другие]. 

Болтышский кратер расположен в центральной части УЩ, на границе Чер-
касской и Кировоградской области (рис. 86, 87). Возраст кратера 65,17 ± 0,64 млн 
лет [Kelley, Gurov, 2002]. Он представлен округлой в плане депрессией диаметром 
24 км и глубиной до 1 км в кристаллических породах докембрия, представленных 
кировоградскими гранитами и гнейсами палеопротерозоя. Это сложная импактная 
структура с центральным поднятием диаметром 4 км, высотой около 500 м, сло-
женным брекчированными ударнометаморфизованными гранитами и гнейсами, 
перекрытыми маломощным прерывистым слоем аллогенных брекчий и зювитов. 

Поднятие окружено кольцеобразным внутренним кратером или трогом диа-
метром 11–12 км, глубиной до 1 км, который заполнен аллогенными брекчиями, 
зювитами и расплавленными импактитами. Импактиты представлены тонкозерни-
стыми стекловатыми породами, близкими по химическому составу к гранитам, 
результатом переплавки которых они являются, но отличными от них повышен-
ным содержанием хрома, никеля и иридия. Зювиты представлены брекчиевыми 
породами с обломками кристаллических пород и стекла, сцементированными ос-
новной массой того же состава. На краю внутреннего кратера глубина депрессии 
составляет 500–550 м и продолжает снижаться к подножью вала. Импактная 
структура окружена эродированным внешним валом, сложенным интенсивно ка-
таклазированными гранитами. 
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Рис. 86. Схема строения Болтышскойимпактной структуры. Заполняющие и перекры-
вающиеотложениясняты [Гуров, Гожик, 2006] 

1 – ударно-расплавленные породы; 2 – граниты; 3 – гнейсы; 4 – аутигенные брекчиии брекчиро-
ванные породы основы 

 

 
Рис. 87. Схематический разрез Болтышскойимпактной структурыпоразрезу  I-I на рис. 16  

[Гуров, Гожик, 2006] 
1 – послекратерные осадки; 2 – ударно-расплавленные породы, 3 – брекчии; 4 – брекчированные  

породы основы 
 
В породах и минералах кратера зафиксированы многочисленные признаки 

ударного метаморфизма: конусы разрушения, планарные элементы в кварце и по-
левого шпата, присутствие коэсита.Вокруг кратера на территории от нескольких 
до сотен км2 фрагментарно развиты закратерные выбросы, представленные брек-
чиями мощностью до 10–24 м, сложенными обломками и глыбами гранитов и 
гнейсов, сцементированных мелкообломочным материалом того же состава, с 
признаками ударного метаморфизма (планарные структуры в кварце и полевых 
шпатах, коэсит, мелкие обломками стекла). 

По особенностям химического состава импактиты близки породам кристал-
лической основы, отличаясь несколько пониженным содержанием калия, соотно-
шением окисного и закисного железа. В ряде проб наблюдается повышенное со-
держание хрома, никеля, кобальта, что может быть следствием контаминации им-
пактитов метеоритным веществом (табл. 77). 

 
Табл. 77. Химический составимпактитов и пород мишени Болтышского кратера (%) [Гуров, 

Гожик, 2006] 
 1 2 3 4 5  

SiO2 66,57 68,51 67,78 67,41 70,27 
TiO2 0,50 0,39 0,32 0,54 0,40 
Al2O3 14,67 13,91 14,22 13,85 13,72 
Fe2O3 2,20 1,88 0,85 2,67 1,38 
FeO 1,60 1,70 2,68 1,58 2,76 
MnO 0,07 0,08 0,06 0,04 0,04 
MgO 1,37 1,49 1,29 2,38 1,08 
СаО 2,37 1,99 2,05 1,54 1,40 
Na2O 3,07 2,99 3,36 3,31 2,87 
K2O 5,18 4,22 3,37 4,90 4,88 
Rb2O 188 179 186 250 250 
P2O5 0,20 0,18 0,15 0,19 0,15 
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H2O- 0,79 0,79 0,32 0,51 0,20 
Ппп. 1,35 1,65 2,85 1,10 1,10 
Сума 99,94 99,78 99,30 99,98 100,25 

Fe2O3/FeО 1,37 1,11 0,32 1,69 0,50 
Количество анализов 11 18 30 6 40 

Cr, 10-4 22 20 28 - 0,5 
Ni, 10-4 51 77 50 - 4 
Co, 10-4 5 4 4 - 2 

Количество анализов 1 4 5 - 3 
1 – зювиты (скв. 50, инт. 577–590 м; скв. 11475, инт. 563–570 м; скв. 17, инт. 653–677 м); 2 –
импактиты верхнего горизонта (скв. 50, инт. 595–647,8 м; скв. 11475, инт. 558–561 и 582–564 м); 
3 – импактиты нижнего горизонта (скв. 50, инт. 652–736 м; скв. 11475, инт. 657–791 м); 4 –жила 
импактитов в брекчиях (скв. 11475, инт. 872–891 м); 5 – породы кристаллического основания 

 
Кратер выполнен молодыми осадками мощностью до 570 м (рис. 88, 89). 

Нижнюю часть разреза (570–330 м) слагают мел-палеогеновые песчаники, пески и 
алевролиты с прослоями осадочных брекчий; среднюю (330–220 м) - толща ниж-
неэоценовых глин и алевролитов с многочисленными слоями горючих сланцев; 
верхнюю – толща неогеновых песков и четвертичных лёссов и суглинков 
[Sediments and impact…, 2006]. 
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 Рис. 88. Структурная схема Болтышскойвпадины(по В.К.Грабовскому и др., 1968, 1970 г.) 
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Рис. 89. Геологический разрез Болтышскойвпадины(по В.К.Грабовскому и др., 1968, 1970 г.) 
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Основная часть разреза впадины сложена слоистыми аргиллитами, слан-
цами, в том числе горючими, с прослоями алевролитов и песчаников общей 
мощностью до 400 м. В ее составе выделена мощная (100–150 м) толща аргил-
литов, обогащенных органическим веществом (от 4–5 до 22–28 %), с горизон-
тами горючих сланцев, которая является перспективной в отношении сланцево-
го газа, особенно учитывая высокое содержание свободных углеводородов (1–3 
%), а также Сорг. (5–38 %). Прогнозные ресурсы сланцевого газа Болтышской 
впадины, определенные по аналогии с известными сланцевыми бассейнами ми-
ра, составляют 200 млрд м3. Основной составляющей углеводородных газов яв-
ляется метан (80–90 %), который относительно легко может быть извлечен во 
время отработки месторождения. Отрицательным обстоятельством является 
сравнительно невысокая степень термальной переработки вмещающих пород 
(Rо = 0,55–0,62) [Михайлов та ін., 2011]. 

Продуктивная толща перекрыта полурыхлыми отложениями бучакской (до 
50 м), киевской (до 110 м), полтавской (до 23 м) свит и неоген-четвертичными 
песками, глинами, суглинками (до 65 м). 

В стратиграфическом разрезе впадины, безусловно, наибольший интерес 
представляют два продуктивных горизонта горючих сланцев, расположенные 
на глубине 300–330 м и 220–250 м соответственно. Наиболее интересными в 
отношении газоносности являются залежи, содержащие горючие сланцы Бол-
тышской впадины и относительно насыщенные органическим веществом. 

Горючие сланцы – это темно-серые до черных, зеленовато- или желтовато-
серые массивные или сланцеватые породы с органическим веществом сапропе-
левого или сапропелево-гумусового типа с низкой степенью углефикации, с мно-
гочисленными углефицированными остатками растений. Их основные характе-
ристики: теплотворная способность – 22–28 МДж/кг (до 40–48 МДж/кг); золь-
ность – 62–65%; выход смол – 10–15%; содержание серы – 1,5–1,6%; рабочая 
влажность – 32–34%; плотность – 1,1–1,3 т/м3 для малозольных разновидностей 
и 1,4–1,7 т/м3 для высокозольных; содержание Сорг.–от 1,6 до 31,6%; отражатель-
ная способность витринита Rо = 0,25–0,30%. Содержание ОВ в горючих сланцах 
меняется от 0,63–0,72 до 1,60–1,67%, преобладает углерод (66–74%), в подчи-
ненной количестве присутствуют водород (9–10%) и азот (1–2 %). По цвету, от-
ражательной способности, показателю преломления витринита, выходу гумино-
вых кислот сланцы претерпели буроугольного стадию углефикации.Показатели 
качества болтышских сланцев приведены в табл. 78–82. 

Удельный вес сланцев зависит от зольности и составляет 1,1–1,3 т/м3 для 
малозольных разновидностей и 1,4–1,7 т/м3 для высокозольных. 

Органическое вещество горючих сланцев представлено остатками планк-
тонных водорослей Botryococcus. Содержание Сорг. в них колеблется от 1,6 до 
31,6%. Сланцы характеризуются высокими значениями HI = 780 мг УВ/г ТОС, 
что свидетельствует о богатом липидном исходном веществе (кероген I типа), 
однако, невысокая отражательная способность витринита Rо = 0,25–0,30% и 
степень битуминизации ОР (ХБА= 1,7–4,9%) свидетельствуют о низкой степени 
ее преобразования. 
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Таблица78. Показателикачества болтышских сланцев (по В.К.Грабовскому и др., 1968 г.) 
В числителе – крайние значения показателей (от – до) 

В знаменателе – средние значения по площадиподсчета запасов 
IV горизонт 

 
Показатели 

Еди-
ница-
изме-
рения А Б В1 В2 Г 

ІІ гори-
зонт 

Зольность (Ad) % 47,4-70,0 
66,4 

42,4-70,0 
63,8 

49,8-70,0 
63,7 

43,9-70,0 
63,8 

48,5-70,0 
67,1 

46,0-70,0 
68,2 

Влажность рабо-
чего топлива 

(Wt
r) 

 
% 

 
33 

 
33 

 
33 

 
33 

 
33 

 
33 

Удельная тепло-
та сгорания 

(Qs
daf) 

ккал 
кг 

2000-
4150 
2280 

2000-
4762 
2560 

2000-
4148 
2780 

2000-
4739 
2790 

2000-
3079 
2100 

2000-
4382 
2140 

Виход смол 
(Tsk) 

 
% 

6,0-27,2 
12,2 

6,0-32,0 
14,2 

6,0-27,9 
15,3 

6,0-26,8 
15,7 

6,0-22,1 
11,4 

6,0-28,5 
11,3 

Содержание 
серы (St

d) 
 

% 
0,5-3,5 

1,5 
0,3-6,8 

2,5 
0,9-3,7 

2,1 
0,9-4,5 

1,8 
0,4-2,9 

1,7 
0,4-5,1 

1,3 
 
Таблица79. Состав органического вещества болтышских сланцев (по В.К.Грабовскому 

и др., 1970 г.) 
Элементный состав Слой Шахтное 

поле С Н N Орг. О Q 
ккал/кг 

С/Н Выход 
смол, % 

А 1 65,7 10,2 1,15 1,67 19,38 8057 6,6 45,6 
 2 69,0 10,1 1,16 1,60 18,14 8020 6,8 45,2 
 3 69,5 9,5 1,11 1,29 18,60 8029 7,3 47,9 
Б 1 72,0 9,8 1,38 1,29 15,53 8436 7,3 49,0 
 2 74,5 9,95 1,20 1,13 13,22 8732 7,5 47,4 
 3 70,8 9,1 1,32 1,18 17,60 8038 7,8 48,9 
В1 1 72,5 9,2 1,32 1,38 15,60 8263 7,9 47,1 
 2 72,0 9,86 1,17 1,34 15,73 8416 7,3 48,3 
 3 71,5 9,35 1,23 1,21 16,71 8173 7,6 45,4 
В2 1 74,1 9,75 1,37 1,06 13,72 8598 7,6 51,0 
 2 70,0 9,65 1,15 0,72 18,48 8103 7,3 49,9 
 3 72,4 9,7 1,16 0,63 16,11 8372 7,5 50,2 
II  67,7 9,7 2,3 1,40 19,90 7860 6,95 47,4 

 
Таблица80. Сопоставлениекачества горючих сланцев разных месторождениймира(по 

В.К.Грабовскому и др., 1970 г.) 
Месторождение Страна Содержа-

ниезолы,  % 
Теплота сгора-
ния, КДЖ/КГ 

Выход смо-
лы, % 

Болтышское Украина 42,4–70,0 8372–19934  6–32,0 
Прибалтийский бассейн Эстония, Россия  40–60 14600–16700  20–40  
Кашпирское Россия 60,3 9900 13,0–25,0 
Фушунское КНР 78–80  4200–5800  3,0–6,0 
Ермало ПАР 42,5 18800 13,0–37,8 
Египетское ПАР 73,8 6300 6,6 
Тремембе Бразилия 82,3 2500–3700  4,0 
Глен-Девис Австралия 51,6 14600 30,0 
Грин-Ривер США 66,9 до 8400 10–15,0 
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Таблица81. Выход продуктов полукоксования иих теплотворнаяспособность(по 
В.К.Грабовскому и др., 1968, 1970 г.) 

Выход весовых % Продукты 
на сухой сланец на горючую массу 

Теплота сгорания 
Q (ккал\кг) 

Масло (смола) 13,0 34,2 9225 
Газ 10,4 27,4 8050 

Газовое топливо 0,6 1,5 7190 
Пирогенная вода 5,5 14,7 600 

Полукокс 70,5 22,2 - 
 

Таблица82. Характеристика горючих сланцев Болтышскойвпадины(по 
В.К.Грабовскому и др., 1968, 1970 г.) 

Горизонт, пласт Мощность Зольность Ad Т сгорания  Qdaf Выход смолы Tsk 
II 7,2 68,2 2140 12,3 

IV-А 3,5 66,4 2280 13,6 
IV-Б 4,6 63,8 2560 16,4 
IV-В1 2,5 63,7 2780 15,4 
IV-В2 2,9 63,8 2790 15,3 
IV-Г 2,6 67,1 2100 13,1 

 
Запасы и ресурсы горючих сланцев по категориям С2 и Р1+Р2 составляют 

3795 млн т (табл. 83). Кроме этого, на месторождении были подсчитаны заба-
лансовые запасы, куда кроме некондиционных частей пластов II и IV горизон-
тов были включены также отдельные пласты III горизонта, которые не учиты-
вались при подсчете запасов (табл. 84). 

 
Таблица83. Запасыи ресурсы горючих сланцев Болтышского месторождения (т)  

(по В.К.Грабовскому и др., 1968, 1970 г.) 
IV Категория 

А Б В1 В2 Г 
II Всего 

С2 165572 1056500 42949 108011 - 341001 1714033 
Р1+Р2 111426 607322 336406 521964 164092 340258 2081468 
Всего 276998 1663822 379355 629075 164092 681259 3795501 

 
Таблица84. Забалансовые запасы горючих сланцев Болтышского месторождения (т) (по 

В.К.Грабовскому и др., 1968, 1970 г.) 
IV III II 

А Б В1 В2 Г С1 С2 Н1 Н2 Н3 
Всего 

129426 77556 162203 99328 109076 142991 69489 59548 35172 35766 920555 
 
Таким образом, общие ресурсы и запасы (с учетом забалансовых) горючих 

сланцев Болтышского месторождения достигают 3887 млн т. 
Нами было изучено и опробовано керн скважины 42/11, пробуренной в 

центральной части Болтышской впадины в период с 10 мая по 7 июня 2008 г. 
Проектная глубина скважины 600 м, фактическая –597,5 м. Скважиной вскрыто 
такой разрез: 

• 0,0–181,5 м – бурение происходило без отбора керна; 
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• 181,5–188,5 – глина темно-серая с углефицированными остатками растений, с про-
слоями песка светло-серого; 

• 188,5–199,7 – песок кварцевый мелко-тонкозернистый с прослоями глин; 
• 199,7–210,0 – глина темно-серая до черной с тонкими прослоями песка; 
• 210,0–226,8 – аргиллиты темно-серые до черных с прослоями горючих сланцев ко-

ричневато-зеленовато-серых до черных (2–50 см) с углефицированными остатками 
растений (обр. 52БЛ); 

• 226,8–228,5 – горючие сланцы буровато-темно-серые до черных битуминозные с ос-
татками растений; 

• 228,5–230,4 – аргиллит темно-серый до черного; 
• 230,4–232,0 – сланец черный; 
• 232,0–264,7 – аргиллиты темно-серые до черных с углефицированными остатками 

растений, с прослоями песчаников серых (до 20 см), углистых сланцев (5–7 см) и 
мергелей (10–20 см); 

• 264,7–265,2 – сланцы горючие зеленовато-коричневато-серые до черных битуминоз-
ные с углефицированными остатками растений; 

• 265,2–280,0 – аргиллит темно-серый до черного с прослоем (20 см) песчаника желто-
вато-зеленовато-серого (обр. 51БЛ) и горючего сланца (обр. 50 БЛ); 

• 280,0–283,7 – горючий сланец черный (обр. 48БЛ); 
• 283,7–293,6 – аргиллиты темно-серые до черных битуминозные с углефицированными 

остатками растений (обр. 49БЛ), с прослоями горючих сланцев (286,4–287,0; 287,7–
287,9; 288,2–288,4 м), черных сланцев (обр. 47БЛ); 

• 293,6–296,1 – горючие сланцы зеленовато-буровато-серые до черных битуминозные; 
• 296,1–300,8 – переслаивание черных аргиллитов и горючих сланцев с прослоями 

алевролитов; 
• 300,8–303,8 – сланец горючий зеленовато-серый до черного битуминозный с остатка-

миуглефицированной растительности; 
• 303,8–309,6 – аргиллит темно-серый до черного с прослоями горючих сланцев; 
• 309,6–315,0 – горючие сланцы зеленовато-темно-серые с углефицированными остат-

ками растений; 
• 315,0–336,4 – аргиллиты темно-серые (обр. 56БЛ) с прослоями мергелистых аргилли-

тов светло-серых (обр. 55БЛ), реже горючих сланцев (обр. 54БЛ) и серых аргилли-
тов, обогащенных углефицированными растительными остатками (обр. 53БЛ); 

• 336,4–344,0 – сланцы горючие зеленовато-темно-серые с многочисленными остатками 
растений; 

• 344,0–364,2 – аргиллиты темно- и зеленовато-серые с прослоями мергелистых глин; 
• 364,2–473,6 – переслаивание аргиллитов и алевролитов с прослоями песчаников и го-

рючих сланцев; 
• 473,6–493,4 – аргиллиты темно-серые до черных (обр. 58БЛ) с тонкими прослоями 

алевролитов и тонкозернистых песчаников с растительным детритом (обр. 57БЛ); 
• 493,4–578,4 – переслаивание аргиллитов, алевролитов и слабо сцементированных пес-

чаников; 
• 578,4–581,8 – глины зеленовато-серые песчанистые слоистые; 
• 581,8–591,0 – брекчиевидные породы (зювиты), в начале интервала интенсивно вы-

ветренные, сложенные бесформенными неориентированными обломками (до 5–6 см) 
зеленого стекла, кварца, полевого шпата в пористой мелкообломочной основной 
массе (обр. 59БЛ); 

• 591,0–597,5 – импактиты серые, темно-серые плотные с осколками стекла и минера-
лов в мелкообломочной пористой основной массе. 

В шлифах диагностируются следующие основные разновидности пород. 
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Горючие сланцы (48БЛ, 50БЛ, 53БЛ, 54БЛ) –характеризуются пелитово-
алевритовой структурой, сланцеватой псевдофлюидальной текстурой, состоят 
из желто-бурого глинисто-гидрослюдистого вещества (50–70%) и уплощенных 
пустот (30–50%) размером 0,02–0,4 мм (до 1,5 мм) овальной и линзовидной 
формы, ориентированных по сланцеватости, которая их как бы обтекает. При-
сутствуют угловатые обломки (0,001–0,002 мм) кварца, полевого шпата, расти-
тельного детрита, скрытокристаллического агрегатного карбоната (рис. 90). 

Сланцы алевритовые (58БЛ) с примесью карбонатного материала –
характеризуются алевритовой структурой, псевдофлюидальной текстурой, со-
стоят из угловатых обломков (до 60%) размером 0,015–0,1 ммкварца, кислого 
плагиоклаза (альбита?), пелитизированного калишпата, темно-зеленого биоти-
та, мусковита (присутствуют как в виде недеформированных пластинок, так и 
расслоенных до волокнистого состояния зерен размером 0,007–0,3 мм), а также 
бурых пиритизированных глинисто-карбонатных микрокристаллических агре-
гатов округлой формы; из акцессорных минералов встречается циркон. Цемент 
(до 40%) глинисто-слюдисто-карбонатный буровато-желтый. Встречается пи-
ритизированный растительный детрит (2–3%) черного цвета (0,1–0,5 мм). Уг-
ловатая форма обломков и присутствие свежих зерен биотита и мусковита сви-
детельствуют о возможном участии вулканогенного материала в составе пород. 

Аргиллиты (49БЛ) –имеют пелитовую структуру, массивную текстуру, 
сложены глинисто-слюдистым агрегатом, глинистое вещество (до 50%) прак-
тически изотропно, в нем выделяются микроскопические зерна и агрегаты зе-
рен ожелезненного, почти черного карбоната (сидерит), равномерно распреде-
ленного по породе, а также обломки ожелезненный слюды. Присутствует рас-
тительный детрит (до 5%) пелитовой размерности, пиритизированный. 

Алевроаргиллиты (56БЛ) - характеризуются алевропелитовой структурой, 
параллельно-линзовидной, фибролитовой текстурой, наличием обломков (50–
60%)слюд, угловатых зерен кварца (до 1%), темно-зеленого биотита, мускови-
та, неокрашенного хлорита, а также многочисленных псевдоморфоз опала по 
растительным остаткам. Матрикс сложен вытянутыми лейстами (водоросли?) 
размером 0,005–0,025 × 0,1–0,5 мм, ориентированными параллельно друг другу 
и напластованию, производит впечатление фибролитовой текстуры. Стенки 
(оболочки) лейст сложены волокнистой слюдой, а внутренняя часть –
глинистым, иногда карбонатнымскрытокристаллическим веществом. Присутст-
вуют округлые и овальные образования (до 5%), заполненные колломорфным 
или бесструктурным опалом желтого цвета. Присутствует растительный детрит 
(2–3%) бурого и черного цвета. Проявлена микротрещиноватость, ориентиро-
ванная как вдоль напластования, так и хаотично (рис. 91). 

Алевролиты (55 БЛ) –имеют псаммоалевритовую структуру, неясно выра-
женную сланцеватую текстуру, сложены обломками (до 70%) кварца (65–70%), 
разложенного гидратированного биотита (30–35%), изредка полевого шпата, 
акцессорных минералов (циркон, рутил , турмалин) в гидрослюдистом бурова-
то-желтом цементе (30%). Растительный детрит (до 1%) представлен буровато-
черными лентовидными обломками, отмечается пористость, беспорядочно ори-
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ентированная и вытянутая вдоль растительных волокон трещиноватость, шири-
на трещин 0,02–0,1 мм. 

Мергель (51 БЛ) –имеет пелитовую структуру, массивную текстуру, сло-
жен мелкими обломками (0,006–0,02 мм) удлиненных ромбовидных зерен до-
ломита (70–80 %) в глинистом светло-желтом практически изотропном цементе 
(20–30 %). Растительный детрит (1 %) представлен черными углефицирован-
ными обломками (0,02–1,0 мм), по которым развивается микрокристаллический 
или микросферолитовый пирит. Наблюдаются псевдоморфозы опала по остат-
кам растений (до 0,1 мм) изометрической формы; проявлена трещиноватость. 

 

  
Рис. 90. Пористая структура горючих 

сланцев, шлиф 48БЛ,  10 
Рис. 91. Фибролитовая структура алевро-

аргиллитов, шлиф 56БЛ,  10 
 
Песчаники (57БЛ) –характеризуется псаммитовой структурой, массивной 

текстурой, сложены обломками (60%) размером 0,08–0,25 мм кварца, плагиок-
лаза, микроклина, биотита, роговой обманки, глауконита, округлых микрозер-
нистых агрегатов глинисто-карбонатного вещества, частично замещенных мик-
розернистым сидеритом, акцессорных минералов (циркон, апатит, гранат, мо-
нацит) в кальцитовом пойкилобластовом цементе (40%). Отмечается беспоря-
дочная микротрещиноватость. 

При описании аншлифов породы диагностируются как алевритистые слан-
цы с органогенной структурой, слоистой, микроволнистой текстурой, сложены 
обломками кварца, тип мацерал –детринит (47БЛ, 48БЛ, 50БЛ); аргиллиты с 
пелитовой структурой, массивной текстурой, тип мацерал –мелкий детринит, 
присутствует глобулярный пирит –до 2% (51БЛ); алевролито-песчаник неот-
сортированный с неравномерно-зернистой структурой, слоистой текстурой, 
сложен обломками кварца и антрацита в контактовом цементе, тип мацерал - 
детринит (много), из рудных минералов иногда присутствует гематит (до 0,1%) 
(57БЛ); брекчии с органогенно-обломочной структурой, неравномернозерни-
стой текстурой, сложены обломками известняков, органических остатков в кон-
тактовом цементе, тип мацерал –детринит, селенит (59 БЛ). 

Результаты исследований отражательной способности витринита перекры-
вающего комплекса пород (рис. 92, табл. 85) указывают на сравнительно низ-
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кую степень их термальной переработки, которая соответствует стадии катаге-
неза, которая по степени метаморфизма характеризует угли марки Б (бурые). 

Анализ имеющегося материала указывает на относительную геохимиче-
скую однородность сланцевых горизонтов за некоторым исключением. В част-
ности, в пробе 51-БЛ наблюдается повышенное содержание таких элементов 
как Ва (коэффициент концентрации по сравнению с кларком для глинистых по-
род до 5), Mn (до 8), Fe (до 5). Очевидно, повышенное содержание этих компо-
нентов связано с сидерофильным профилем осадков, возможно повышенным 
содержанием сидеритового компонента. Содержание других элементов близко 
к кларкам глинистых пород и сланцев или ниже. 

 

 
Рис. 92. Детринит среди неокатанных обломков алевролита (аншлиф 57БЛ) 

 
Таблица85. Результаты замеров отражательнойспособности витрини-

та[Нетрадиційні…, 20137] 
№ проб Количество замеров Среднее 

БЛ-47 7 0,36 
БЛ-48 2 0,35 
БЛ-50 9 0,41 
БЛ-51 15 0,55 
БЛ-52 23 0,53 
БЛ-53 13 0,60 
БЛ-54 21 0,78 
БЛ-55 23 0,39 
БЛ-57 28 0,40 
БЛ-58 27 0,71 

 
Обращает внимание высокое содержание газов и органического вещества в 

отобранных образцах, за исключением пробы 57-БЛ (серый песчаник с детри-
том). Судя по распределению этих компонентов, основная их часть представле-
на керитовым веществом, то есть высшим керогеном (около 80 %), 20 % при-
мерно поровну приходится на сорбированную влагу, свободные и связанные 
углеводороды и углекислоту. По данным хроматографического анализа углево-
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дородных газов, основной их составляющей является метан (80–90 %). Кроме 
глинистых минералов и кварца, в отдельных пробах (54-БЛ) по данным хими-
ческого анализа, присутствуют карбонаты (до 30 %), в основном кальцит. 

Изотопный состав углерода углеводородных газов, измеренный в пробе 50-
БЛ (13C = -24,04 %), является относительно «тяжелым» и свидетельствует о 
примеси абиогенной составляющей. Последняя, возможно, является результа-
том декарбонатизации (учитывая насыщенность разреза карбонатными минера-
лами) или поступает из других источников. В частности, проба, расположенная 
ниже по разрезу от проанализированной, по данным химического и минерало-
гического анализа содержит до 20–30% карбонатов. Анализ дериватором пород 
Болтышской впадины позволяет предварительно оценивать состав газов, как в 
основном метановый, с примесью азота, углекислого газа и гомологов.  

По анализу каротажных кривых можно рекомендовать для дальнейшего 
более детального изучения две толщи глинистых отложений в интервалах 210–
364,2 м и 406–476 м. Следует отметить достаточно высокую вероятность нали-
чия в них скоплений свободного природного газа. 

Характеристика сланцев Болтышской впадины приведена в табл. 86. 
 

Таблица86. Характеристика сланцев Болтышскойвпадины [Нетрадиційні…, 20137] 
№ 

проб 
Ин-
тер-
вал 

Порода ТОС Rо Cорг. Порис-
тость, 

% 

Проница-
ем ость, 

фм2 

Плот-
ность, 
кг/м3 

52БЛ 211,0 Черные горючие сланцы - 0,53 - - - - 
51БЛ 274,4 Мергелистый аргиллит - 0,55 - 8,0 0,254 2642 
50БЛ 279,0 Черные горючие сланцы 22,32 0,41 31,36 - - - 
48БЛ 282,8 Черные горючие сланцы - 0,35 - - - - 
49БЛ 285,5 Серый аргиллит 27,82 - - - - - 
47БЛ 287,5 Черные сланцы 28,79 0,36 36,26 - - - 
56БЛ 315,5 Темно-серый аргиллит - - - - - - 
55БЛ 320,1 Светло-серые аргиллиты 4,80 0,39 5,44 - - - 
54БЛ 323,1 Черные горючие сланцы 26,25 0,78 38,01 - - - 
53БЛ 332,3 Серый аргиллит  - 0,60 - 1,1 - 2600 
58БЛ 486,8 Серый аргиллит  - 0,71 - - - - 
57БЛ 491,7 Серый песчаник 1,09 0,40 - 5,0 0,010 2525 

 
По нашим данным, скважиной 42/11 на интервале 210,0–364,2 м вскрыто 

мощную (154,2 м) относительно однородную толщу обогащенных органиче-
ским веществом аргиллитов с прослоями, слоями и горизонтами горючих слан-
цев, которая представляет безусловный интерес как источник сланцевого газа. 
Содержание органического вещества колеблется от 22,32 до 28,79%, снижаясь 
до 4,8% в маломощных слоях светло-серых мергелистых алевролитов, которые 
составляют мизерную долю разреза. Особенно положительным фактом являет-
ся высокое содержание свободных углеводородов, которое, как правило, пре-
вышает 1% (1,3–3,3%) за исключением пробы 49БЛ (0,2%), а также Сорг. (5,44–
38,01 %). Ниже залегает (интервал 364,2–493,4 м) толща переслаивания аргил-
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литов, алевролитов с прослоями песчаников и горючих сланцев мощностью 
129,2 м, где содержание органического вещества превышает 1%. 

Прогнозные ресурсы сланцевого газа Болтышскойвпадины по минималь-
ной оценке по аналогии со сланцевыми бассейнами, известными в мире, могут 
составить (по следующим параметрам: площадь впадины –400 км2, средняя 
мощность продуктивного горизонта –250 м, содержание свободных углеводо-
родов –2 м3/м3): 

20000 м × 20000 м × 250 м × 2 м3/м3 = 200 млрд м3 
Судя по даннымхроматографического анализа углеводородных газов, ос-

новной их составляющей является метан (80–90%), который относительно лег-
ко может быть извлечен во время отработки месторождения. Отрицательным 
обстоятельством является сравнительно невысокая степень термальной перера-
ботки вмещающих пород (Rо = 0,55–0,62). 

Керн скважины 42/11 на интервале 581,8–597,5 мсложен брекчиями, зюви-
тами, импактитами (рис. 93). Результаты лабораторных анализов отобранных 
образцов приведены в главе 10. 

 

 
Рис. 93. Импактит. Обр. БЛ-106 

 
Оболонская структура расположена в районе села Оболонь Полтавской 

области, на северо-восточном склоне УЩ, на его границе с ДДВ [Вальтер и др., 
1977; Заполняющий комплекс…, 2007; The Obolon impact…, 2009 и др.]. Она 
представлена впадиной (16 × 14 км) глубиной более 1 км в поверхности кри-
сталлического фундамента, полого погружающегося в сторону ДДВ, ослож-
ненной многочисленными нарушениями амплитудой от 20 до 200 м. Впадина 
сопровождается локальной гравитационной аномалией значительной интенсив-
ности площадью около 350 км2, сложным знакопеременным магнитным полем, 
особенно на периферических частях впадины. 
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В 1965–66 гг. на Оболонской впадине были пробурены две скважины №№ 
5301 и 5302, которыми под разрезом кайнозоя, мела и верхней юры раскрыта 
мощная толща терригенных пород с обломками и брекчиями кристаллических 
пород и туфоподобными брекчиями (рис. 94). Особенности геологического 
строения и состава структуры позволили предположить ее метеоритно-
кратерную природу, которая подтверждается наличием признаков ударного 
метаморфизма минералов, включая находки импактных алмазов. Размеры 
структуры –19 × 17 км, в ее центральной части установленаположительная 
аномалия гравитационного поля диаметром около 4 км, которая соответствует 
центральному поднятию кратера. 

 

 
Рис. 94. Схематический разрез Оболонскойимпактной структуры (а) и разрезы скв. 

5301 и 5302 [Гуров, Гожик, 2006] 
а: 1 – перекрывающий; 2 – заполняющий комплекс; 3 – импактный комплекс; 4 – доударные 

осадочныеотложения мишени кратера; 5 – кристаллический фундамент;  
б: 1 – глины, глинистые сланцы; 2 – песчаники; 3 – аллогенные брекчии; 4 – кристаллический 

фундамент 
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Скважина Оболонская-5301 вскрыла следующий разрез: 
• 0–23 (Q + N) – глины коричневато-бурые плотные известковистые, пески серые 

разнозернистые кварцевые, лёссовидные суглинки; 
• 23–130 (Р) – пески и песчаники бучакской и каневской свит эоцена, эоценовые мергели 

киевской свиты, олигоценовые тонкозернистые пески и алевролиты харьковской свиты; 
• 130–158 (K2) – песчаники, пески с прослоями мергелей и глин; 
• 158–183 (K1) – чередование песчаников и глин; 
• 183–236 (J3oxf) – переслаивание песчано-глинистых пород с прослоями известняков; 
• 236–279 (J2cl) – алевритистые песчаники и алевролиты с прослоями глин, глинистых 

сланцев, глинистых известняков; 
• 279–360 (J2bt2) – переслаивание алевритистых песчаников и алевролитов с прослоями глин; 
• 360–497 (J2bt1) – глины синевато-серые, темно-серые до черных песчанистые с 

прослоями алевролитов бурых слюдистых и пластами песчаников в нижней части; 
• 497–610 (J2bs2) – глины, глинистые сланцы, алевролиты преимущественно 

тонкослоистые с многочисленными обугленными остатками фитодетрита, с фауной 
мелких пелиципод, с прослоями песчаников и редкими включениями известняков и 
обломков кристаллических пород; в нижней части – базальная толща песков и 
слабосцементированных песчаников средне-разнозернистых полимиктовых с 
включениями обломков гранитоидов; 

• 610–619 (J2bs1) – мелкообломочная брекчия с обломками гнейсов, гранитоидов, реже 
алевролитов, песчаников, известняков, выветренных фрагментов стекла; 

• 619–819 (С2b + T) – тонкослоистые алевролиты с чешуйками слюды по напластованию, 
местами ожелезненные, с прослоями песчаников и гравелитов, с включениями глыб и 
обломков гранитов; 

• 819–823 (импактиты) – гранитная дресва; 
• 823–837 (РЄ) – гранатовые двуполевошпатовые гранитоиды серые, розово-серые. 
Скважиной Оболонская-5302 вскрыт следующий разрез: 
• 0–23 (Q + N) – глины коричневато–бурые плотные известковистые, пески серые 

разнозернистые кварцевые, лёссовидные суглинки; 
• 23–130 (Р) – пески и песчаники бучакской и каневской свит эоцена, эоценовые мергели 

киевской свиты, олигоценовые тонкозернистые пески и алевролиты харьковской свиты; 
• 130–156 (K2) – песчаники, пески с прослоями мергелей и глин; 
• 156–172 (K1) – чередование песчаников и глин; 
• 172–239 (J3oxf) – переслаивание песчано-глинистых пород с прослоями известняков; 
• 239–285 (J2cl) – алевритистые песчаники, алевролиты с прослоями глин, глинистых 

сланцев, глинистых известняков;  
• 285–370 (J2bt2) – переслаивание алевритистых песчаников и алевролитов с прослоями глин; 
• 370–526 (J2bt1) – глины синевато-серые, темно-серые до черных песчанистые с 

прослоями алевролитов бурых слюдистых и пластами песчаников в нижней части; 
• 526–754 (J2bs2) – глины, глинистые сланцы, алевролиты преимущественно 

тонкослоистые с многочисленными обугленными остатками фитодетрита, с фауной 
мелких пелиципод, с прослоями песчаников, редкими включениями известняков и 
обломками кристаллических пород; в нижней части – базальная толща песков и 
слабосцементированных песчаников средне-разнозернистых полимиктовых с 
включениями обломков гранитоидов; 

• 754–783 (J2bs1) – брекчия гранат-пироксен-биотитовых гнейсов, гранитоидов; 
• 783–965 (С2b + T) – переслаивание алевролитов, песчаников средне- крупнозернистых 

слабосцементированных, с включением мелкой гальки и обломков гранитоидов, 
светлых глин с элементами градационной слоистости; 
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• 965–974 (импактиты) – аллогенная (зювитовая) брекчия, сложенная обломками 
гнейсов, гранитогнейсов с фрагментами стекол плавления и единичными обломками 
осадочных пород; 

• 974-1033 (РЄ) –крупноглыбовая аллогенная брекчия гнейсов с цементом зювитового 
состава, которая в интервале 1025–1033 м переходит в мелкообломочную брекчию. 

По данным сейсморазведочных работ методом МСГТ (1991 г.), Оболонская 
структура является почти симметричным кратером диаметром 17 км с 
центральным гребенообразным прогибом диаметром 2,5 × 4 км, кольцевым 
валом и кольцевым желобом. Вдоль внешнего края желоба расположен краевой 
вал. В кристаллическом фундаменте выделяются зоны трещиноватости, 
концентрические части структуры разделены системами наклонных нарушений, 
возможно, надвигов. На некоторых сейсмопрофилях наблюдаются 
крутонаклонные оси синфазности, которые сходятся на глубине 6–7 км в 
центральной части структуры, ограничивая зону разуплотнения. 

По результатам дешифрирования аэро- и космоснимков в центральной 
части структуры выделена система северо-западных и северо-восточных 
нарушений, линеаментов, а также кольцевых структур. 

  По материалам электроразведки (метод ССП) в зоне сочленения внешнего 
вала с центральным кратером зафиксированы сквозные слабоинтенсивные 
положительные аномалии, характерные для месторождений УВ, которые 
сопоставляются с газонасыщенными зонами разломов в фундаменте, 
сопровождающимися диффузионно-фильтрационными потоками в породах 
осадочного разреза.  

На картах магнитных аномалий выделяется линейная зона положительных 
значений ΔТ, которая пересекает центральную часть структуры с северо-востока 
на юго-запад, совпадая с зонами разрывных нарушений того же направления. 

По результатам газогеохимических исследований, в подземных водах 
центральной части структуры обнаружены микроконцентрации метана, 
увеличение общей минерализации (1 г/л) и появление нетипичных хлоридно-
магниевых вод, что может быть следствием разгрузки флюидов более глубоких 
горизонтов по зонам разломов. 

По данным термометрической съемки, в северном секторе депрессии 
установлены отрицательные аномалии температурных значений, в южном 
секторе количество точек со сверхфоновыми значениями температуры 
увеличивается. По результатам эманационной съемки северное дуговое 
ограничения впадины является активным кольцевым нарушением, к которому 
приурочены локальные максимумы радона и контрастные локальные аномалии 
углекислого газа [Прогнозування нафтогазоносності…, 2010]. 

Геологическое строение и состав Оболонской структуры изучены по дан-
ным скважин 5301 и 5302 в пределах кратера, 36/3 на юго-западе и 9/Р к северу 
от него, а также скв. 75, 231, 232 Белоцерковской площади. Здесь развиты обра-
зования докембрия, отложения каменноугольной, триасовой, юрской, меловой, 
неогеновой и четвертичной систем. 

Докембрий представлен метаморфическими образованиями ингулецкой 
серии и ультраметаморфическими гранитоидами кировоградского комплекса 
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палеопротерозоя. Это биотитовые гнейсы, гранитогнейсы, кристаллические 
сланцы, биотитовые и гранат-биотитовые граниты, мигматиты, пегматоидные и 
лейкократовые граниты. Они вскрыты скв. 5301, а также присутствуют в об-
ломках аллогенных брекчий в скв. 5302. 

Каменноугольная система представлена обломками и глыбами известня-
ков и песчаников с фауной и микрофауной башкирского яруса в составе брек-
чий коптогенного комплекса. На соседних территориях башкирский ярус мощ-
ностью 148-342 м (скв. №№ 75, 231, 232 Белоцерковской площади) представлен 
нижним и верхним подъярусами в коренном залегании. 

Нижнебашкирский подъярус– аргиллиты и глины серые, темно-серые пе-
строокрашенные слюдистые, иногда алевритистые, с прослоями алевролитов и 
песчаников серых, зеленовато-серых разнозернистых кварцевых глинистых и 
известняков серых скрытокристаллических, иногда кавернозных. 

Верхнебашкирский подъярус – внизу чередование песчаников серых, голу-
бовато- и зеленовато-серых мелко-, среднезернистых кварцевых слюдистых из-
вестковистых; алевролитов серых, голубовато-серых слюдистых и аргиллитов 
серых, зеленовато-серых, темно-серых, местами пестроцветных слюдистых 
алевритистых, с фауной и обугленными растительными остатками, с прослоями 
известняков серых, темно-серых глинистых; вверху–песчаники серые, розова-
то-серые мелко-, среднезернистые слюдисто-полевошпат-кварцевые, с кальци-
товым, иногда железисто-кальцитовым цементом порового типа, обогащенные 
углефицированными растительными остатками; аргиллиты серые, серо-
коричневые, иногда алевритистые с прослоями известняков серых, пятнистой 
текстуры, с прожилками красно-бурого гидрогематита. 

Триасовая система представлена обломками и глыбами брекчий 
коптогенного комплекса. На валу импактной структуры она 
представленааутигенными глыбовыми брекчиями (инт. 338–401 м, скв. 467). За 
пределами кратера отложения триаса мощностью 80-582 м (скв. 231, 232, 36/3, 
485) представлены толщами: 

• песчано-глинистой – песчаники светло-серые мелкозернистые кварц-полевошпатовые 
слюдистые глинистые известковистые, с прослоями алевролитов зеленовато- и 
голубовато-серых, светло-коричневых слюдисто-известковистых и глин 
пестроцветных плотных слюдистых; 

• песчаной – чередование песчаников и песков светло-серых, зеленовато-серых 
разнозернистых кварцевых слюдистых известковистых с пестроцветными глинами; 

• песчано-карбонатной – чередование песчаников пестроцветных разнозернистых 
известковистых и пестроцветных глин, иногда известняков; 

• глинистой – глины пестроцветные плотные слюдистые с прослоями песчаников светло-
серых, зеленовато-серых разнозернистых кварцевых и кварц-полевошпатовых, иногда 
известняков светло-серых глинистых скрытокристаллических. 

На триасовых отложениях за пределами кратера залегают закратерные 
образования, представленные брекчиями баллистических выбросов и 
отложениями цунами [Заполняющий комплекс…, 2007] (скв. 467, инт. 324–338 
м; 485, инт. 295–317,8 м; 36/3, инт. 267,4–279,5 м). Брекчии выбросов сложены 
обломками кристаллических пород с примесью пузырчатого стекла и обломками 
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осадочных пород, в том числе триасовых. Таким образом, возраст кратера 
послетриасовый. 

Юрская система представлена средним и верхним отделами. В составе 
среднего отдела выделены байоский, батский и келловейскийярусы. 

Байоский ярус (J2b). В пределах импактной структуры брекчии кристалли-
ческих пород перекрыты морскими осадочными отложениями, охарактеризо-
ванными фауной верхнего байоса, что позволяет определить возраст импактной 
структуры как послераннетриасовый-досреднеюрський или среднеюрский 
(169±7 млн лет). Нижняя часть отложений (скв. 5301, инт. 605–610 м, скв. 5302 
инт. 630–754 м) сложена базальной толщей песков и слабосцементированных 
песчаников средне- разнозернистых полимиктовых с включениями обломков 
гранитоидов. Выше по разрезу (скв. 5301, инт. 497–605 м, скв. 5302, инт. 526–
630 м) залегает толща серых глин с прослоями песчаников, с фаунистическими 
остатками верхнего байоса. Породы характеризуются горизонтальной слоисто-
стью и не содержат следов нарушений и деформаций, характерных для глин и 
песчаников мишени кратера. 

За пределами, но вблизи кратера, байоские отложения также перекрывают 
выбросы брекчий (скв. 467, 485) или отложения цунами, которые представлены 
песчаниками, насыщенными разнообразными обломками пород, с прослоями 
брекчий и конглобрекчий (скв. 36/3, 41/2, 32 / 4). 

За пределами импактной структуры, на Белоцерковской площади байоские 
отложения в ненарушенном залегании представлены чередованием глин серых, 
темно-серых до черных, местами алевритистих, с включением углистого мате-
риала и прослоями песчаников серых, светло-серых разнозернистых кварцевых 
известковистых (5–20 м) (J2bs1), перекрытых чередованием песчаников корич-
невато-серых, серовато-бурых, темно-серых разнозернистых кварцевых и глин 
темно-серых плотных песчанистых мощностью 18–44 м (J2bs2

1), которые в свою 
очередь перекрыты глинами серыми, темно-серыми плотными, жирными на 
ощупь, с обугленными растительными остатками, мощностью до 16 м (J2bs2

2). 
Батский ярус представлен нижним и верхним подъярус. 
Нижнебатский подъяруссложен голубовато-серыми и серыми глинами, 

жирными на ощупь, местами алевритистыми, с обломками фауны, с прослоями 
скрытокристаллических известняков и желтовато-серых сидеритов. Мощность 
отложений 137–156 м, за пределами структуры, на Белоцерковской площади, 
она уменьшается до 40–80 м. 

Верхнебатский подъярус представлен глинами серыми, зеленовато-серыми 
плотными алевритистыми, местами жирными на ощупь, с обугленными расти-
тельными остатками, с прослоями алевролитов серых слоистых слюдистых, из-
вестняков серых глинистых и алевритистых песчаников. Мощность отложений 
81–85 м, за пределами структуры, на Белоцерковской площади, –30–78 м. 

Келловейский ярус представлен глинами серыми и темно-серыми алеври-
тистыми и песчанистыми гидрослюдистыми с прослоями алевролитов и глини-
стых известняков мощностью 43–46 м. За пределами структуры мощность от-
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ложений колеблется от 14 м (скв. 485) и 22–31 м (Белоцерковская площадь) до 
70 м (скв. 9/Р). 

Верхний отдел юрской системы представлен оксфордским ярусом, сло-
женным глинами серыми, зеленовато-серыми, иногда буровато-желтыми плот-
ными, жирными на ощупь слюдистыми с прослоями известняков светло- и зе-
леновато-серых скрытокристаллических, иногда кавернозных. В основе яруса 
залегает пачка известняков (53–67 м) на инт. 231–236 м (скв. 5301) и 233–239 м 
(скв. 5302). 

Меловая система представлена нижним и верхним отделами. 
Нижнемеловые отложения в составе аптского и альбского ярусов пред-

ставлены чередованием песков и песчаников от светло- до темно-серых разно-
зернистых кварцевых глинистых, с обугленными растительными остатками, с 
прослоями глин от светло- и темно-серых до черных плотных жирных на ощупь 
песчанистых углистых мощностью 16–25 м. 

Верхнемеловые отложения в составе сеноманского яруса представлены 
песками и песчаниками серыми, зеленовато-серыми мелко-, среднезернистыми 
кварц-глауконитовыми глинистыми с прослоями мергелей и глин (26–28 м). 

Палеогенового система представлена песками и песчаниками зеленовато-
серыми мелкозернистыми кварц-глауконитовыми глинистыми каневской и бу-
чакскойсвит эоцена (60–70 м), мергелями зеленовато- или голубовато-серыми 
слюдистыми киевской свиты (до 40 м), глинистыми песками и алевролитами 
тонкозернистыми зеленовато-серыми кварц-глауконитовыми слюдистыми 
харьковской свиты (10–40 м). 

Четвертичная система представлена глинами коричневато-бурыми 
плотными известковистыми, песками серыми разнозернистыми кварцевыми, 
лессовидными суглинками и растительно-грунтовым слоем (до 23 м). 

Таким образом, Оболонская импактная структура представляет пологую 
депрессию в породах кристаллического фундамента диаметром 16–20 км, глу-
биной до 1000 м с нечетко выраженным центральным поднятием. В гравитаци-
онном поле структура выражена кольцеобразной отрицательной аномалией 
диаметром около 10 км, которая обрамляется системой положительных грави-
тационных аномалий. 

Оболонский кратер образовался в подводных условиях в результате метео-
ритного удара по двухслойной мишени из осадочных пород триаса и среднего 
карбона и пород кристаллического фундамента. 

Основой структуры являются биотитовые, гранат-биотитовые гнейсы, ко-
торымисложены обломки брекчий, вскрытых в скв. 5302 на инт. 974–1033 м и 
биотитовые граниты раннего докембрия, вскрытые скв. 5301 в инт. 819–837 м. 

Коптогенный комплекс пород мощностью до 227–279 м имеет сложное 
строение и представлен аллогенной брекчией, зювитами, оползневыми отложе-
ниями, образованиями суспензионных потоков и цунами. 

В его основе залегает слой (до 70 м) аллогенных брекчий и зювитов, сло-
женных глыбами и обломками гнейсов, гранитогнейсов, гранитов, кристалли-
ческих сланцев, известняков в мелкообломочной основной массе того же соста-
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ва, в которой фиксируются частицы импактного стекла (до 5–20 %). Породы и 
минералы в брекчиях имеют признаки ударного метаморфизма (планарные 
элементы в кварце, снижение показателя преломления кварца и полевого шпа-
та, образование диаплектового стекла, полосы смятия в биотите, трещиноватые 
зерна граната, находки коэсита, глобулярных частиц никель-хромистого желе-
за, редких зерен алмаза, конусы разрушения). Эта часть разреза относится к 
импактному комплексу [Гуров, Гожик, 2006; The Obolon…, 2009]. 

Выше залегает своеобразная толща мощностью до 200 м песчаников, алев-
ролитов, аргиллитов с горизонтами полимиктовых песчанистых брекчий, ино-
гда с признаками подводно-оползневых явлений, которая завершается слоем 
(10–34 м) обломочных и глыбовых брекчий, подобных аллогенным брекчиями 
основы структуры. В их составе описаны минералы с признаками ударного ме-
таморфизма, в частности, планарные структуры кварца, полосы смятия в био-
тит и т.д. [Гуров, Гожик, 2006]. Породы в глыбах и обломках интенсивно пере-
мятые, трещиноватые, в глинах наблюдаются многочисленные зеркала сколь-
жения. Брекчии сцементированы псаммитовым и мелкообломочным материа-
лом, причем матрица цемента состоит из глинистого и карбонатного вещества. 
Кроме угловатых обломков в состав некоторых разновидностей брекчий входят 
гравий и галька. Гравийный материал в цементе представлен окатанной и полу-
окатанными зернами кварца, кремней и кварцитов. Породы характеризуются 
необычной рыхлостью, элементами градационной слоистости. 

Эти образования перекрыты мощной толщей (до 600–750 м) мезокайно-
зойских отложений, представленных юрскими глинами с прослоями известня-
ков и песчаников; меловыми глинами и мелом; осадками каневской, бучакской 
и киевской свит палеогена; четвертичными суглинками и песками. Породы ха-
рактеризуются горизонтальной слоистостью и не содержат следов нарушений и 
деформаций, характерных для глин и песчаников мишени. 

Образование кратера сопровождалось возникновением высокотемператур-
ной газопылевого облака, выбросом обломочного материала и расплава с их 
последующим отложением в виде брекчий. За пределами Оболонской структу-
ры брекчии закратерных выбросов, а также отложения цунами в виде конгло-
мерато-брекчий, брекчий, песчаников с обломками кристаллических пород ус-
тановлены в разрезах ряда скважин, расположенных вокруг кратера на расстоя-
нии до 50 км от его центра. Во всех скважинах эти отложения залегают на по-
верхности пестроцветных глин раннего триаса и перекрываются толщей глин и 
песчаников с фауной байосского или байос-батского возраста. 

По геологическим данным и геохронологическим определениям возраст 
кратера –средняя юра (169±7 млн лет) [Гуров, Гожик, 2006]. 

По мнению некоторых исследователей [Гуров, Гожик, 2006; Гуров, Гурова, 
2000; Гуров и др. 2000; Краюшкие, Гуров, 1989 и др.], Оболонский кратер име-
ет хорошие перспективы относительно нефтегазоносности. Отмечается, что он 
по особенностям строения и состава подобен нефтегазоносному кратеру Эймс в 
США [Сравнительная характеристика…, 2011], что и позволило высоко оце-
нить перспективы его нефтегазоносности и рекомендовать проведение поиско-
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вых работ на нефть, в том числе бурение скважин глубиной 500–1200 м как в 
центральной части кратера, на центральном поднятии, так и на его периферии, 
в пределах краевого вала. О потенциальной нефтегазоносности структуры, по 
мнению упомянутых исследователей, свидетельствуют следующие факты. 

Структура находится на границе северо-восточного склона УЩ с южным 
бортом ДДВ, где установлены проявления нефти в керне трещиноватых амфи-
болитов, гранитов и других кристаллических пород докембрия, поднятых с 
глубины 0,5 км и более скважинами 2-ГК, 8-ГК, 1-А, пробуренными в районе 
Кобелякского выступа кристаллического фундамента. В юго-восточной части 
южного борта ДДВ, нефте- и газопроявлениянеоднократно отмечались в отло-
жениях башкирского, серпуховского, визейского и турнейского ярусов карбона, 
в кристаллическом фундаменте и его коре выветривания. Так, проявления газа 
различной интенсивности наблюдались в визейских песчаниках (пласты В-10, 
В-9, В-8, В-4, В-2) в скв. Левенцовская-3, которая расположена на южном борту 
ДДВ. При испытании скв. Шульговская-1 в интервале 168–191 м из песчаников 
среднего карбона получено приток вязкой нефти удельным весом 998 кг/м3, де-
бит которой составил 16–18 л/сутки; признаки нефти обнаружены в известня-
ках среднего карбона (инт. 169–172 м и 194–197 м). В скв. 8 ГК (Кобелякская 
площадь) зафиксировано проявление нефти в кристаллическом фундаменте 
(инт. 994–1003 м и 1021–1035 м), а также нефть в керне песчаников и известня-
ков визейского яруса (инт. 854–855, 862–871,5, 927–931, 960–962, 969–993 м). 
Проявления нефти наблюдались в скв. 2-ГК в керне кристаллических сланцев и 
гранитов (инт. 500–545,3 м – забой скважины). В скв. 1-А, пробуренной на 150 
м севернее скв. 2-ГК, керн коры выветривания кристаллических пород (инт. 
497–503 м), а также амфиболиты (инт. 507–512 м и 531–533 м) насыщены неф-
тью по трещинам. В скв. 2-А в гранитах фундамента зафиксированы многочис-
ленные трещины, наполненные нефтью (инт. 855–858 м). 

Оболонский кратер некоторыми исследователями сравнивается с Сильян-
ским в Швеции, прогнозные запасы которого по подсчетам различных компа-
ний составляют от 800 до 4 трлн м3 газа. 

В результате сейсморазведочных работ установлены зоны разуплотнения в 
кристаллическом фундаменте, центриклинальные сбросы, которые формируют 
центрклинальную систему разломов. В пределах кристаллического фундамента 
они являются зонами трещиноватости, дробления и разуплотнения (рис. 95). 
Такие зоны разуплотнения в центральной части кратера прослеживаются в 
фундаменте до глубины примерно 3 км. 

Кроме них в периферической закратерной зоне обнаружены непротяжен-
ные (до 200 м) малоамплитудные, хаотически расположенные тектонические 
нарушения типа взбросов с разнонаправленными поверхностями смесителей. 
Наличие густой сети тектонических трещин свидетельствует о разуплотнении 
пород фундамента, в момент падения метеорита, что повышает перспектив-
ность поиска залежей углеводородов в пределах структур, закартированных как 
в центральной, так и в закратерной зоне. Дополнительным фактором возмож-
ной нефтегазоносности периферийных частей структуры является широкое раз-
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витие кор выветривания с благоприятными коллекторскими свойствами, кото-
рые могут достигать мощности 300 м. 

 

 
Рис. 95. Карта разуплотнения верхней части фундамента(по Н.Н.Здоровенко и др., 2011 

г.) 
 

В плане кратер имеет овальную форму, по поверхности фундамента - 
сложное строение. Он представлен системой полукольцевых блоков, которые 
ступенчато погружаются к центральной, наиболее глубокой части впадины. 
Границы блоков, как правило, совпадают с системами центриклинальных сбро-
сов, вдоль которых иногда прослеживаются кольцеобразные валы. В централь-
ной части кратера выделяется поднятие субширотного направлении, которое 
состоит из 4 блоков, сводчатые части которых оконтурены изолиниями -850 –-
925 м. Их амплитуды не превышают 100–200 м. С внешней стороны кратер ок-
ружен валом, который имеет также сложное, кулисообразное строение. Кратер 
заполнен аллогенными брекчиями, сложенными обломками пород кристалли-
ческого фундамента, среднего карбона, триаса. В закратерной зоне развиты ау-
тигенные брекчии. 

По мнению Н.Н. Здоровенко (2011 г.), наиболее благоприятные условия 
для раскрытия бурением зон разуплотнения и оценки перспектив газоносности 
Оболонской структуры имеютсяв центральной части кратера, где зафиксирова-
на максимальная мощность осадочного комплекса. Кроме того, нельзя исклю-
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чать возможность наличия перспективных объектов в пределах коптогенного и 
заполняющего комплексов кратера, где обнаружены зоны с улучшенными 
фильтрационно-емкостными свойствами, с коэффициентом пористости от 8 до 
13%. Эти зоны приурочены преимущественно к периферии импактной структу-
ры, в то время как ее центральная часть характеризуется снижением пористости 
до 3%. 

На основе комплексного анализа имеющейся информации, включая дан-
ные геохимических и термометрических исследований и результатов детальной 
магниторазведки проведено ранжирование перспективных площадей, предна-
значенных первоочередные объекты бурения выделены следующие участки для 
постановки дальнейших ГРР (рис. 96)(А. Петровский и др., 2011 г.): 

 

 

 
 

Рис. 96. Перспективные и первоочередные участки (по А. Петровскому и др., 2011 г.) 
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• № 1 в юго-западной части кратера, характеризуется отрицательными аномалиями 
плотности в отложениях байоса, коптогенного комплекса, частично – фундамента 
(возможно наличие коллекторов); положительной температурной аномалией; отсут-
ствием аномалий радона, СО2, углеводородов (что интерпретируется как положи-
тельный признак тектонической стабильности блока и наличия условий для аккуму-
ляции и сохранности залежи); первоочередной объект для проведения поискового 
бурения; 

• № 2 в северо-западной части кратера, где прогнозируется наличие коллекторов в тре-
щиноватых образованиях фундамента и в брекчиях коптогенного комплекса; 

• № 3 в восточном обрамлении кратера, связанный с брекчиями коптогенного комплек-
са в пределах краевого вала; 

• № 4 в западной краевой части кратера, где ожидаются коллекторы в зонах трещинова-
тости в образованиях фундамента и брекчиях коптогенного комплекса; 

• № 5 в восточной краевой части кратера, где наличие коллекторов прогнозируется в 
трещиноватых образованиях фундамента, в брекчиях коптогенного комплекса, в ба-
зальных песчаниках нижнего байоса. 

По химическому составу импактное стекло Оболонской структуры являет-
ся близким к гранитогнейсам основы структуры, отличаясь повышенным со-
держанием хлора и брома (табл. 87), что может служить доказательством ее об-
разования в морских условиях. 

 
Таблица87. Химическийсоставимпактного стекла и кристаллических пород мишени 

Оболонской структуры (%) [Гуров, Гожик, 2006] 
Компонент 1 2 3 4 5 

SiO2 61,18 62,90 73,59 79,03 54,65 
TiO2 0,82 0,77 0,32 0,05 1,01 
Al2O3 14,65 14,59 12,10 11,03 18,61 
Fe2O3 8,99 9,06 4,58 1,54 9,45 
MnO 0,08 0,09 0,06 0,02 0,06 
MgO 5,15 4,75 1,77 0,84 5,91 
СаО 1,31 1,67 1,52 1,14 2,30 
Na2O 2,46 2,13 2,42 2,32 2,89 
K2O 3,88 3,30 2,91 3,40 4,01 
P2O5 0,12 0,07 0,08 0,07 0,11 

Cl 0,62 0,13 0,08 0,05 0,24 
Br 1,8∙10-4 — — — — 
Ni 0,008 0,007 0,005 0,004 0,011 
Co 0,004 0,004 0,001 — 0,004 
Cr 0,010 0,010 0,003 — 0,017 

1 – импактное стекло; 2 – гнейсыи гранитогнейсы; 3 – граниты, гнейсограниты; 4 – граниты 
лейкократовыеи пегматоидные; 5 – кристаллосланцы 

 
Потенциальная нефтегазоносность Оболонской импактной структуры про-

гнозируется главным образом на ее сравнении с известными нефтегазоносными 
импактными структурами мира, в частности, кратером Эймс в США и другими; 
наличии установленных геофизическими методами зон разуплотнения в основе 
кратера и перекрывающих отложениях, слабо интенсивных положительных 
аномалий электрического поля, которые сопоставляются с газонасыщенными 
зонами разломов, локальных максимумов радона и углекислого газа, а также 
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общих соображений о возможной нефтегазоносности кристаллического фунда-
мента и его коры выветривания вблизи прибортовой зоны ДДВ, установленного 
в целом ряде скважин (2-ГК, 8-ГК, 1-А, 2-А на Кобеляцкой площади) [Гуров, 
Гожик, 2006; Гуров, Гурова, 2000; Гуров и др., 2000; Краюшкин, Гуров, 1989 и 
др.]. Вместе с тем, за все время изучения структуры не было найдено никаких 
прямых признаков ее нефтегазоносности. Более того, положительных результа-
тов не было получено при бурении скв. 5301 и 5302. Однако, эти скважины во-
первых были пробурены не в самой перспективной зоне краевого вала, а в пре-
делах поднятия внутренней зоны впадины, а во-вторых они практически не 
вышли из копрогенного (слабо перспективного) комплекса и практически не 
раскрыли породы фундамента. Таким образом, вопрос потенциальной нефтега-
зоносности Оболонской структуры остается дискуссионным, а любые решения 
относительно бурения параметрической скважины связаны со значительным 
риском и требуют дополнительного обоснования. 

Из коллекции Е.П. Гурова (ИГН НАН Украины) были отобрано и проана-
лизированы образцы гранитов и брекчий основы Оболонской структуры (табл. 
88, 89). Как показывают результаты анализов, на фоне низких значений Сорг. 
(0,19–0,97%) встречаются интервалы разреза и разновидности импактных по-
род, значительно обогащенных органическим углеродом. В этом плане интерес 
представляют брекчии интервала 781,5 скв. 5301 (Сорг.–3,54%) и интервала 770 
скв. 5302 (4,54%). К сожалению, ограниченное количество образцов и отсутст-
вие керна не позволяют полностью охарактеризовать разрезы скважин. Тем бо-
лее мы не можем получить полную характеристику зоны разуплотнения, учи-
тывая то, что скважинами раскрыта только ее самая верхняя часть. 

 
Таблица88. Геохимические особенности пород основы Оболонской структуры 

[Нетрадиційні…, 20137] 
№ 

пробы 
№ 

скв. 
Ин-

тервал 
Порода Сорг., 

% 
Н2О-, 

% 
U·10 -
4, % 

СО2 

карб.,% 
Об-1 5301 781,5 Брекчия 3,54 1,01 4,0 0,66 
Об-2 « 824 Гранит 0,21 0,42 7,7 0,11 
Об-3 5302 770 Брекчия 4,54 1,40 3,3 4,62 
Об-4 « 977 Гранитогнейс 0,64 0,98 3,1 0,27 
Об-5 « 997 Брекчия 0,97 0,84 2,3 0,22 
Об-6 « 1004 Гнейс с пегматоидными про-

жилками 
0,48 0,68 2,7 0,27 

Об-6/1 « 1024 Гнейс с пегматоидными про-
жилками 

0,51 0,34 0,6 0,38 

Об-7  1009 Брекчия 0,19 0,49 1,9 <0,05 
 

Таблица 89. Результаты термического анализа пород Оболонской структуры, % 
Образец* <120 оС 120-300 оС 300-390 оС 390-550 оС TOC 

5301/824 0,0226 0,04829 0,02877 0,09761 0,17467 
5301/781,5 0,13856 0,07917 0,08631 2,12587 2,29135 
5302-3/1009 0,03237 0,05229 0,02988 0,41334 0,49551 
5302/770 0,43406 0,18685 0,09199 1,91592 2,19476 
5302-2/1004 0,14123 0,05632 0,04036 0,2833 0,37998 
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5302-і/997 0,22482 0,10181 0,03252 0,38885 0,52318 
5302/997 0,31739 0,217 0,13926 0,79672 1,15298 
5302-4/1024 0,02454 0,0774 0,06608 0,54559 0,68907 

Примечание. В числителе – номер скважины, в знаменателе – интервал опробования. 
 
Зеленогайская структура расположена в Кировоградской области, вблизи 

поселка Зеленый Гай [О взрывной …, 1976].Кратер имеет довольно простое 
строение, он образован в биотитовых гнейсах и гранитоидах кировоградского 
комплекса протерозоя, на поверхности перекрыт мощной толщей кайнозойских 
отложений. Глубина котловины не превышает 250 м.Котловина выполнена ау-
тигенными глыбовыми брекчиями гнейсов и гранитов, залегающих в основании 
разреза кратера. Выше их перекрывает слой аллогенных брекчий. Размер об-
ломков и глыб колеблется от десятков см до 2–3 м. В них установлены призна-
ки ударного метаморфизма: планарные структуры в кварце и полевом шпате, 
диаплектовое стекло, конусы разрушения и т.д. Часто развиты разнонаправлен-
ные системы трещиноватости, зоны дробления мощностью до 10–15 см. Мощ-
ность аллогенных брекчий составляет 8–15 м. 

На брекчиях залегают послекратерные отложения, представленные толщей 
пестроцветных глин и суглинков с включением угловатых и полуокатанных об-
ломков и глыб кристаллических пород. Толщина послекратерного комплекса 
составляет 78 м. Особенности его строения иллюстрируются разрезом скв. 
5020, которая на интервале 94–144 м вскрыла (м): 

• 94,0–97,0 – супеси и пески с обломками гранита; 
• 97,0–107,0 – песчано-глинистые породы с редкими глыбами катаклазированных гра-

нитов; 
• 107,0–110,0 – плотный гранит с зонами брекчий (глыба); 
• 110,0–111,5 – слоистые глины с прослоями песка; 
• 111,5–128,5 – песчано-гравийные породы с глинистым цементом; 
• 128,5–130,5 – плотный гранит (глыба); 
• 130,5–143,0 – красные комковатые глины с редкой дресвой; 
• 143,0–144,0 – красные глины с редкими обломками. 
Выше залегает перекрывающий комплекс, представленный зеленовато-

серыми глауконитовыми песками киевской свиты, песками и супесями харь-
ковской свиты палеогена, светло-серыми песками и супесями полтавской свиты 
неогена. Они перекрыты четвертичными отложениями, представленными лес-
совидными суглинками и глинами мощностью до 20 м. 

Возраст образования ударного кратера, как считается, аналогичен Болтыш-
скому кратеру, то есть приурочен к границе мела и палеогена. 

В силу незначительных размеров, а также отсутствия каких-либо призна-
ков присутствия углеводородов, структура не имеет практического интереса с 
точки зрения нефтегазоносности. 

Терновская структура расположена в восточной части УЩ, вблизи пгт. 
Терны, на водоразделе р. Ингулец и ее левого притока р. Саксагань. Большин-
ство исследователей считает, что Терновская структура имеет ударное проис-
хождение [Вальтер, 1988; Гуров, 1982; Никольский, 1991; Черный, Черная, 
1993; Valter, 1997; Valter et al., 1987 и др.]. В составе пород космогенного ком-
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плекса установлено ударнометаморфизованный кварц с планарными элемента-
ми, найдено стишовит, в составе ударнорасплавленных пород изучены Fe-Cr 
частицы. В составе импактитовустановлено повышенное содержание иридия, 
никеля, кобальта и тяжелых лантаноидов. Это является доказательством удар-
но-метеоритного происхождения Терновского структуры.Однако, некоторые 
геологи отстаивают эндогенное происхождение структуры [Бондарчук, 1999; 
Бондарчук, Собко, 1999; Леміш, 2003]. 

Терновская структура расположена в Криворожском железорудном бас-
сейне, где приурочена к Первомайскому железорудному месторождению. Ха-
рактерной особенностью последнего является блочно-глыбовое строение, кото-
рое напоминает структуру «разбитой тарелки». Блоки имеют различную форму 
и размеры (от 40 до 200 м), они отделены зонами брекчированных и милонити-
зированных пород мощностью от первых сантиметров до 10 м. С глубиной 
мощность брекчированных тел уменьшается. Брекчии сложены преимущест-
венно породами криворожской серии, хотя изредка встречаются обломки стек-
ла, а также кварцитов с планарными элементами в кварце. 

Диаметр Терновской структуры составляет 8 км, она состоит из централь-
ного поднятия диаметром 2,5 км, сложенного аллогенными брекчиями, и впа-
дины диаметром 7–8 км, где распространены обломочные и глыбовые брекчии 
с признаками ударного метаморфизма. Вокруг центрального поднятия разме-
щен кольцеобразный трог диаметром до 8 км, где в виде тел сложной морфоло-
гии развиты аллогенные брекчии и зювиты, встречаются железистые импакти-
ты и железистое стекло, возраст которого K-Ar методом определен в 280±10 
млн лет. На нижних уровнях (850 м) стекло обогащено иридием и никелем. В 
западной части структуры в гнейсах локализуются жилы щелочных импактитов 
с одиночными мелкими алмазами [The distribution…, 1989; Valter, 1997; Valter, 
Plotnikova, 2003]. 

По данным [Бондарчук, 1999], в центральной части структуры размещена 
так называемая «брекчиевая трубка», сложеннаяугловатыми обломками желе-
зистых кварцитов, сланцев, карбонатных пород, графитовых сланцев, амфибо-
литов, плагиогранитов размером от первых сантиметров до 50–70 м (в основ-
ном 1–5 см ), сцементированных тонко-мелкозернистым материалом, который 
по составу соответствует обломкам. В плане она имеет эллипсообразную форму 
с размерами 800 х 500 м, а в разрезе –конусообразную (рис. 97). Брекчии, кото-
рыми сложена трубка, по ее периферии постепенно сменяются ненарушенными 
монолитными породами. С глубиной размер брекчий уменьшается. Кроме того 
в составе трубки принимают участие импактиты (эруптивные брекчии) –
массивные плотные породы черного цвета с зеленоватым или коричневатым 
оттенком с брекчиеподобной текстурой, стекловатой основной массой, элемен-
тами миндалекаменной структуры. 
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Рис. 97. Схематический разрез Первомайского месторождения [Бондарчук, 1999] 

1– четвертичные отложения; 2 – криворожская серия; 3 – аллогенные брекчии; 4 – конкская 
серия; 5 – разрывныенарушения 

 
Наиболее характерными образованиями кратера являются крупноглыбо-

вые аллогенные брекчии, сложенные обломками и глыбами (размером от пер-
вых сантиметров до 7–8 м) хлорит-биотитовых, серицит-хлоритовых, двуслю-
дяных сланцев, кварцитов, песчаников, изредка железистых кварцитов, карбо-
натных пород, амфиболитов, сцементированных мелкообломочной основной 
массой того же состава. В породах широко проявлены конусы разрушения раз-
мером от 5–10 см до 1,0–1,5 м. 

Признаки ударного метаморфизма проявлены в виде возникновения пла-
нарных элементов в кварце, снижения его показателей преломления и двупре-
ломления и перехода в диаплектовое стекло опалоподобного вида; присутствии 
стишовита и коэсита, графита и импактного алмаза. Импактные алмазы имеют 
пластинчатый габитус, что является результатом его возникновения за счет 
кристаллов графита в составе кристаллических пород мишени.  

Аллогенные и аутигенные брекчии пронизаны дайкоподобными телами та-
гамитов сложной морфологии. Выделяются два типа тагамитов: лейкократовые 
и меланократовые. Лейкократовые разности представлены дайкоподобными 
телами мощностью до 30 м, сложенными серыми, зеленовато-серыми массив-
ными стекловатыми породами с многочисленными включениями ударномета-
морфизованного кварца и газовыми карманами (до 5 см), часть из которых вы-
полнена халцедоном или кальцитом. Меланократовые тагамиты представлены 
крутопадающими дайкоподобными телами и трубкообразным телом диаметром 
от 100 до 780 м, которые сложены черными плотными базальтоподобными 
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афанитовыми породами с реликтами оплавленных железистых кварцитов в ги-
зингеритовом матриксе. 

Химический состав импактитов Терновской структуры приведен в табл. 90. 
 

 
Таблица  90. Химический  состав импактитов Терновской структуры (%) [Никольский, 

1991] 
Компонент Лейкократовыеимпактиты Меланократовыеимпактиты 

SiO2 64,40 63,20 
TiO2 0,37 0,17 
Al2O3 12,57 1,79 
Fe2O3 1,70 13,45 
FeO 3,31 10,18 
MnO 0,05 0,05 
MgO 3,27 4,33 
СаО 2,36 0,88 
Na2O 0,79 0,31 
K2O 7,18 0,30 
P2O5 0,09 0,12 

П.п.п. 4,71 5,00 
Сума 100,80 99,78 
 
Возраст структуры дискуссионный. К-Ar методом возраст стекловатых 

импактитов определен как 280±10 млн лет [Геология и петрологія…, 1982], в то 
же время другие исследователи устанавливают более древний возраст - 350 млн 
лет [Никольский, 1991; Ударно-метаморизованные…, 1982]. 

 
 

Глава 10. Геохимические особенности пород и газов 
 
 
Импактные структуры в мире достаточно подробно исследованы благодаря 

их большому значению для понимания катастрофических событий в истории 
Земли и перспективности в отношении полезных ископаемых, в частности ал-
мазы, горючие сланцы и др. По недавним сообщениям российских СМИ, ресур-
сы импактных алмазов в одной из крупнейших импактных структур мира –
Попигайского кратера–составляют триллионы карат. Довольно значительные 
запасы горючих сланцев обнаружены во многих импактных структурах. В Ук-
раине достоверно диагностированы 7 импактных структур, из которых лучше 
всего изучена Болтышская, в частности благодаря наличию месторождения го-
рючих сланцев, запасы которых подсчитаны и находятся на балансе ГКЗ. В 
предыдущих работах нами оценены ресурсы углеводородных газов в сланцах 
впадины [Михайлов та ін., 2011; Нетрадиційні…, 20137]. Перспективным в от-
ношении углеводородного сырья считается также Оболонский кратер. Нами 
подробно изучены геохимические свойства пород и газов Болтышской структу-
ры и фрагментарно –Иллинецкой и Оболонской. 
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10.1. Болтышская структура 
 
 
Были изучены как сланцевые горизонты впадины, так и импактиты в ниж-

них горизонтах Болтышской структуры. Сравнение содержания углерода в по-
родах свидетельствует о резком обогащения сланцевых горизонтов углеродны-
ми компонентами, особенно Сорг. (табл. 91). В то же время трудно объяснить 
обогащение некоторых проб зювитов (пр. БЛ-101) углеродом почти до уровня 
его содержания в осадочных аргиллитах, причем эти зювиты находятся в разре-
зе значительно ниже осадочных пород. Несколько необычным можно считать 
также повышенное содержание карбонатов в отдельных пробах импактитов (в 
частности, пр. БЛ-104). Не исключено, что такое обогащение вызвано эндоген-
ной карбонатизацией, спровоцированной ударным метаморфизмом. Ответ на 
этот вопрос может дать изотопный анализ углерода карбонатов и ОВ. 

Химический состав газосодержащих пород Болтышской структуры являет-
ся типичным для аргиллитов аркозового состава, отличается разве что проба 
55-БЛ, которая явно сложена карбонатами, почти исключительно кальцитом 
(табл. 92). Высокое содержание глинозема свидетельствует о преобладании по-
левошпатовых и глинистых минералов над кварцем. Можно говорить также об 
очень незначительной примесей рудных минералов (титаномагнетит, гематит, 
пирит). 

Содержание микроэлементов в газосодержащих породах является доволь-
но типичным для песчаников и аргиллитов (табл. 93). Можно отметить лишь 
несколько повышенный фон Ва, Be и других редких элементов в пр. 47-БЛ и 
48-БЛ. Платина, которой обычно обогащены отложения импактных структур, 
содержится в исследуемых породах в фоновых количествах. 

 
Таблица91. Геохимические особенности пород Болтышской структуры 

№ пробы Интервал Порода 
 

Сорг., % Н2О-, % U·10-4, % СО2 карб.,% 

БЛ-50 279,0 Черные сланцы 31,36 1,26  0,28 
БЛ-47 287,5 Углистые сланцы 36,26, 1,42  0,41 
БЛ-55 320,1 Серые аргиллиты 5,44 2,54  16,50 
БЛ-54 323,1 Черные сланцы 38,01 2,77  0,28 
БЛ-104 581,3 Зювит 2,56 8,54 4,7 7,42 
БЛ-103 582,5 Зювит 1,54 8,32 6,4 3,02 
БЛ-102 583,6 Зювит 1,04 5,34 4,7 0,11 
БЛ-101 584,5 Зювит 3,16 4,78 4,2 0,22 
БЛ-105 585,8 Зювит 1,00 6,16 4,0 0,28 
БЛ-106 586,3 Зювит 1,68 9,80 9,0 1,76 
БЛ-107 588,4 Зювит 1,26 4,56 3,8 0,14 
БЛ-108 589,4 Зювит 1,10 0,96 4,5 0,33 
БЛ-109 591,0 Импактит 0,70 0,44 6,1 0,10 
БЛ-110 592,0 Импактит 0,68 0,90 5,8 0,10 
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БЛ-111 593,0 Импактит 0,66 0,86 4,3 0,10 
БЛ-112 594,2 Импактит 0,42 0,58 4,5 0,10 
БЛ-113 595,3 Импактит 1,26 3,66 8,0 0,10 
БЛ-114 596,5 Импактит 1,36 5,50 11,7 0,10 
БЛ-115 597,5 Импактит 0,62 1,04 3,6 0,10 

 
Таблица92. Химическийсостав пород [Нетрадиційні…, 20137] 

№ проб Si02 А1203 FeO Fe203 ТiO2 МпО Р205 СаО MgO 
47-БЛ 37,81 14,83 0,86 1,70 0,49 <0,01 0,05 1,19 0,80 
50-БЛ 40,44 16,87 0,72 1,70 0,62 <0,01 0,06 1,33 0,70 
54-БЛ 32,87 12,43 1,01 3,32 0,39 <0,01 0,06 1,89 1,00 
55-БЛ 38,22 6,76 0,57 2,58 0,22 0,08 0,05 21,66 2,30 

 
Продолжение табл. 92 

№ проб К20 NazO SO3сул. Spir ппп Сума CO2 карб. Н20- С орг. 
47-БЛ 2,06 0,89 <0,1 1,15 39,03 100,43 0,41 1,42 36,26 
50-БЛ 2,31 0,89 <0,1 0,95 34,20 100,44 0,28 1,26 31,36 
54-БЛ 1,68 0,72 <0,1 2,07 43,76 100,43 0,28 2,77 38,01 
55-БЛ 1,16 0,61 <0,1 0,80 25,08 99,79 16,50 2,54 5,44 
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Та6лица93. Содержание микроэлементов по результатам атомно-эмиссионного спектрального анализа [Нетрадиційні…, 20137] 
Ва Be As Те Hg Sc Р Sb Ge Аu Pt Сг Та ТІ РЬ U Th Ті Мn W Ga Nb Ni Ві Проба 
10-2 10-4 10-2 10-2 10-2 10-4 10-1 10-3 10-4 10-4 10-3 10-3 10-2 10-2 10-3 10-2 10-2 10-1 10-2 10-3 10-3 10-3 10-3 10-3 

47-БЛ 10 6 <10 <1 <3 1 0,6 <3 <1 <2 <1 4 <1 <0,5 2 <3 <1 4 2 <5 1,5 2 1 0,2 
48-БЛ 8 8 <10 <1 <3 1,5 0,5 <3 <1 <2 <1 4 <1 <0,5 3 <3 <1 4 3 <5 1,5 1,5 1 0,3 
49-БЛ 4 <5 <10 <1 <3 0,8 0,6 <3 <1 <2 <1 5 <1 <0,5 3 <3 <1 3 4 <5 2 1 1 0,1 
50-БЛ б 5 <10 <1 <3 0,8 0,5 <3 <1 <2 <1 4 <1 <0,5 2 <3 <1 4 1 <5 2 2 0,8 0,2 
51-БЛ 5 8 <10 <1 о 0,8 0,5 <3 <1 <2 <1 2 <1 <0,5 1 <3 <1 1 50 <5 1 <1 0,5 <0,1 
52-БЛ 5 5 <10 <1 <3 0,8 0,6 <3 <1 <2 <1 5 <1 <0,5 3 <3 <1 3 1 <5 2 1 1 0,2 
53-БЛ 6 <5 <10 <1 <3 0,6 0,5 <3 <1 <2 <1 3 <1 <0,5 1,5 <3 <1 2 15 <5 2 1 1 0,1 
54-БЛ 6 6 <10 <1 <3 0,8 0,5 <3 <1 <2 <1 3 <1 <0,5 2 <3 <1 3 3 <5 2 1 1 0,2 
55-6Л 8 <5 <10 <1 <3 0,5 0,5 <3 <1 <2 <1 1,5 <| <0,5 1 <3 <1 1 6 <5 1 <1 1 <0,1 
56-БЛ 6 <5 <10 <1 <3 0,6 0,5 <3 <1 <2 <1 1,5 <1 <0,5 1,5 <3 <1 1,5 6 <5 1 1 1 0,1 
57-БЛ 4 <5 <10 <1 <3 0,5 0,5 <3 <1 <2 <1 0,6 <1 <0,5 2 <3 <1 2 8 <5 1,6 1 0,8 <0,1 
58-БЛ 4 5 <10 <1 <3 0,8 0,6 <3 <1 <2 <1 4 <1 <0,5 3 <3 <1 3 4 <5 2 2 2 0,1 

Продолжение табл. 93 
Се La Y Yb Hf Mо Sn V Li Cd Сu Ag Zn Nа Sr Co Zг Si Аl Mg Са Fe In Проба 
10-2 10-3 10-3 10-4 10-2 10-4 10-4 10-3 10-3 10-3 10-3 10-4 10-3 % 10-2 10-3 10-3 % % % % % 10-3 

47-БЛ <2 <5 3 3 <1 1,5 2 2 <3 <1 2 <0,1 8 0,5 <3 1 20 20 6 0,5 1,5 3 <1 
48-БЛ <2 <5 4 4 <1 1,5 4 2 <3 <1 3 <0,1 8 0,4 <3 1 20 20 6 0,5 2 4 <1 
49-БЛ <2 <5 2 2 <1 1,5 2 3 3 <1 3 <0,1 6 0,6 <3 1,5 10 20 6 0,4 1 4 <1 
50-БЛ <2 <5 2 2 <1 1,5 2 2 <3 <1 2 <0,1 5 0,5 <3 0,8 20 20 6 0,4 1,5 2 <1 
51I-БЛ <2 <5 1,5 1,5 <1 <1 2 3 <3 <1 2 <0,1 8 0,3 <3 0,5 10 5 5 0,5 1 15 <1 
52-БЛ <2 <5 3 3 <1 1 3 3 3 <1 3 <0,1 6 0,6 <3 1,5 20 20 8 0,4 1 3 <1 
53-БЛ <2 <5 2 2 <1 1,5 2 2 3 <1 3 <0,1 4 0,6 3 1 15 20 6 1,5 4 5 <1 
54-БЛ <2 <5 2 2 <1 2 2 2 3 <1 3 <0,1 4 0,5 <3 1 15 20 8 1 1,5 4 <1 
55-6Л <2 <5 1,5 1 <1 <1 1,5 1 3 <1 2 <0,1 <3 0,5 4 0,8 10 10 5 1 8 3 <1 
56-БЛ <2 <5 1,5 1 <1 1 2 1 3 <1 2 <0,1 3 0,5 3 0,8 10 20 5 0,6 6 3 <1 
57-БЛ <2 <5 2 1,5 <1 <1 1,5 0,6 <3 <1 1,5 <0,1 3 0,8 <3 0,4 20 8 6 0,3 10 2 <1 
58-БЛ <2 <5 2 3 <1 3 3 5 4 <1 3 <0,1 6 1 <3 0,8 15 30 6 0,6 3 4 <1 
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В то же время в импактитах Болтышской структуры отмечаются повышен-
ные содержания таких элементов, как Ba, Sr, Rb, легких лантаноидов (табл. 94). 
Вместе с тем, содержание некоторых сидерофильных элементов (Ni, Cr) ниже 
кларковых значений, что объясняется существенно гранитоидным профилем 
мишени метеорита. 

 
Табл. 94. Содержание редких элементов ( 10-4%, Ru – 10-8%, Ir – 10-9%) в импактитах и 

гранитах фундамента Болтышского кратера [Гуров, Гожик, 2006] 
Импактиты Граниты Компо-

нент 
 

50/ 
597 

50/ 
647,8 

50/ 
691 

50/ 
736 

11475/ 
583 

11475/ 
601 

11475/ 
653 

11475/ 
694 

11475/ 
879 

11475/ 
1086 

11475
/1130 

La 48 28 60 43 48 20 40 45 33 43 28 
Се 55 30 90 70 60 30 85 55 40 48 40 
Sm 5,1 9,7 12 5,2 5,3 4,5 12 5,4 4,5 4,8 3,1 
Eu 1,4 2,1 2,4 1,8 1,2 1,2 3,4 1,0 0,70 1,6 0,85 
Tb 0,78 1,4 1,9 0,77 0,52 0,72 2,8 0,86 0,52 0,77 0,38 
Yb 1,2 4,3 5,3 1,7 0,8 2,2 11 2,0 0,64 1,5 0,8 
Lu 0,19 0,70 0,80 0,24 0,13 0,35 1,9 0,32 0,09 0,24 0,12 
Ta 0,70 1,3 2,0 0,80 1,2 0,71 1,1 0,65 0,61 1,1 1,5 
Ва 430 580 690 450 530 760 390 540 570 480 420 
Тh 14 15 17 19 19 14 15 19 17 10 13 
Сr 26 5 11 60 40 9 16 34 20 21 4 
Hf 4,5 4,0 4,9 4,3 3,6 2,9 4,4 6,0 4,3 6,0 3,2 
Sr 280 65 240 75 250 140 300 120 220 150 130 
Sb 0,22 0,21 0,24 0,18 0,23 0,15 0,11 0,14 0,13 0,10 0,13 
Rb 120 170 180 130 120 130 120 160 230 80 90 
Сs 3,6 3,3 4,5 3,7 4,9 2,1 3,7 2,2 1,9 3,3 2,1 
Se 5,9 8,2 8,1 9,1 4,4 2,7 7,5 5,1 2,4 8,0 2,5 
Ni 48 90 48 90 92 77 62 — 53 92 86 
Со 4,7 1,0 0,7 5,5 3,9 6,4 4,4 5,9 3,2 7,2 3,6 
U 3,0 6,3 6,1 9,0 6,3 4,4 2,3 2,1 3,7 2,1 2,8 
Y 25 30 27 23 21 14 11 12 13 4,2 2,9 
W 2,2 1,7 1,3 2,8 3,8 1,8 1,1 1,3 1,2 0,6 0,4 
Ru 0,9 1,6 3 2 2,5 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 
Іr 8,2 н/в. 17,0 н/в. н/в. 3,6 н/в. 16,0 н/в. 0,9 0,94 

Номераобразцов: в числителе – номер скважины, в знаменателе – глубина, н/в – не определя-
лось  

 
Для определения содержания углеводородных газов и динамики их высво-

бождения из пород, нами проведен термический анализ проб на приборе STA 
449 F3 Jupiter фирмиNETZSCH (дериватограф) при постоянном обдуве аргоном 
(табл. 95). При пиролизе проб в заданных температурных пределах с образцов 
выделяются соединения: до 120 °С –вода; 120–300 °С –свободные углеводоро-
ды; 300–390 °С –«связанные» углеводороды; 390–550 °С –СО2, образующийся 
при сгорания высших керогенов (С> 40). Как видно из таблицы, углистые слан-
цы насыщены углеводородами и керогеном, сгорающим при температурах вы-
ше 390 °С, особенно это касается черных сланцев с высоким содержанием ор-
ганического углерода (пробы БЛ-47, 49, 50, 54). В то же время отдельные про-
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бы песчаников и аргиллитов почти не содержат органического вещества и газов 
(БЛ-57), что свидетельствует о крайне неуравновешенном режиме накопления 
органического вещества и углеводородов в палеобассейне впадины. 

 
Табл. 95. Результаты термического анализа проб [Нетрадиційні…, 20137] 

Образец <120 оС 120–300 оС 300–390 оС 390–550 оС TOC 
47БЛ 0,5927 1,83382 3,09878 23,85928 28,79188 
49БЛ 0,08826 0,24248 0,65495 26,92626 27,82369 
50БЛ 1,54965 2,29259 3,12167 16,91231 22,32657 
54БЛ 2,80164 3,34141 2,47472 20,43653 26,25266 
55БЛ 2,44475 1,63165 0,48314 2,68168 4,79647 
57БЛ 0,13685 0,16023 0,10478 0,83253 1,09754 

 
Для определения компонентного состава газов, нами проведены хромато-

графические исследования газов в сланцах и импактитах Болтышской структу-
ры (табл. 96). По результатам анализов сланцы являются высокогазонасыщен-
ными породами с резким преобладанием углекислоты, которая, скорее всего, 
образовалась за счет диссоциации сидерита. Углеводороды представлены в ос-
новном метаном с небольшими примесями гомологов. Значительные количест-
ва водорода тоже связаны, очевидно, с диссоциацией железистых карбонатов. 
Присутствие некоторой примеси серных газов обусловлено разрушением суль-
фатов и рекомбинацией продуктов с углеводородами. Породы могут считаться 
перспективными на газоносность и слабо перспективными на нефтеносность. 

 
Таблица96. Результатыопределениясостава газов методом пиролизаОбр. 54 БЛ. Навес-

ка 0,310 г  
Объем 

продуктов 
пиролиза, 

мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурныеграницы, оС 

Ком-
понен-

ты 

50–1050 50–250 250–450 450–650 650–850 50–1050 

Массовая 
часть 

компонен-
тов, % 

Н2 3881,27 - 31,99 203,09 114,24 349,31 0,034931 
N2 64,30 2,17 - 5,80 72,47 80,44 0,008044 
СО 2746,70 0,36 34,40 2162,76 1235,86 3433,38 0,343338 
СН4 811,65 0,54 15,06 448,59 117,76 581,95 0,058195 
СО2 33481,85 269,47 4311,55 53229,02 8383,57 66193,61 6,619361 
Н2О 42,35 12735,17 1998,62 18151,72 9462,07 42347,59 4,234759 
C2H4 2,02 - 2,54 - - 2,54 0,000254 
C2H6 63,84 - 8,96 77,67 - 86,63 0,008663 
NO - - - - - - - 
H2S 24,83 - - - - - - 
SO2 0,00 - - - - - - 
COS 289,66 - - 787,86 - 787,86 0,078786 
CS2 55,17 - - 90,10 - 90,10 0,009010 
C3H6 2,76 - - 5,28 - 5,28 0,000528 
С3Н8 7,45 - - 15,04 - 15,04 0,001504 
CnHm - - - - - - - 
N2O - - - - - - - 
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NH3 - - - - - - - 
F2 - - - - - - - 
О2 - - - - - - - 
Сумма 41028,12 13007,72 6391,61 74200,99 19385,97 112986,29 11,298629 

 
Для определения углеводородов в образцах использована методика масс-

спектрометрического химического анализа фаз [Калюжный, 1982; Калюжный и 
др., 1974], полученных путем дробления в вакуумированном пространстве. На 
масс-спектрометре МХ-1303, модифицированном для анализа микроколичеств 
газов из навесок по 0,5–3,0 г, измерения проводились с разрешением 2600 а.е.м. 
Оригинальность созданной вакуумной системы напуска газовой фазы сводит к 
минимуму образование вторичного водорода за счет деформации металла ступ-
ки и процессов диссоциации воды. Определялась также относительная газона-
сыщенность (ΔР) –прирост газа в напускной системе относительно его остаточ-
ной величины 1 × 10-3 Па вследствие высвобождения летучих компонентов в 
случае механического измельчения пробы и водонасыщенность (С Н2О) –
содержание паров воды (поглотитель –Р2О5) в их общем объеме. Анализы про-
водились в ИГГГК НАНУ (Львов). 

По результатам анализа (табл. 97) основными составляющими газовых фаз 
в пробе 50-БЛ являются азот, метан и углекислый газ. Учитывая то, что дроб-
ление образцов проводились для этого анализа в вакууме, такое высокое со-
держание азота является несколько неожиданным, а паритетное соотношение 
СО2/СН4, возможно объясняет необычность изотопных характеристик углерода 
в этой же пробе, о которых речь будет ниже. 

 
Таблица97. Состав летучих компонентов в закрытых порах сланцев (пр. 50-БЛ) 

[Нетрадиційні…, 20137] 
Компоненты (объемная часть 

весовая концентрация) 
№ 

обр. 
Порода 

 
СО2 N2 СН4 Относительная газо-

насыщенность 

Суммарная-
весовая кон-
центрация 

50-БЛ Аргиллит 28,9 
2,6 

42,3 
3,6 

28,8 
0,94 

0,10 7,14 

 
Изотопный состав углерода углеводородных газов, измеренный в пробе 

50-БЛ (13C = -24,04%), является относительно «тяжелым» и свидетельствует о 
некоторой примеси абиогенной составляющей. Последняя, возможно, является 
результатом декарбонатизации (учитывая насыщенность разреза карбонатными 
минералами) или происходит из других источников. В частности, проба, кото-
рая расположена ниже по разрезу от проанализированной, по данным химиче-
ского и минералогического анализа содержит до 20–30% карбонатов. 

Достаточно интересными оказались результаты оригинальной методики - 
пофракционного изотопного анализа, который был выполнен на современном 
оборудовании в Институте геохимии и аналитической химии РАН. Суть мето-
дики заключается в том, что из пробы при различных температурах выделяются 
газы, разделяются по составу (СН, СО, СО и др.) и в каждом из них измеряется 
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изотопный состав углерода. Результаты анализа оказались необычными: с по-
вышением температуры до 300–400 °С выделяются восстановленные газы с 
очень высокими соотношениями изотопов 13С/12С (от -9,2 до -15 %о), которые 
характерны больше для глубинных газов абиогенного происхождения. Такие 
же данные получали исследователи уплотненного газа на севере Западной Си-
бири на больших глубинах (Т.В. Карасева, 2010).  

Материал импактитов резко отличается по геохимическим особенностям 
от сланцев и песчаников (табл. 98-101). Несмотря на относительно высокие со-
держания углеродных соединений в этих породах – Сорг. до 3,16 % (пр. БЛ-101), 
СО2 до 7,42 %, (пр. БЛ-104), содержания углеводородных газов в них очень 
низкие, почти на грани чувствительности определения и не превышают тысяч-
ных долей процента как по массе, так и по объему. В несколько повышенных 
количествах присутствует СО2 и СО. Существует тенденция повышения содер-
жания углекислоты в газовой фазе пород с повышением их карбонатности (в 
частности в обр. БЛ-104 и БЛ-106), но о корреляции говорить нет оснований. 

 
Таблица98. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Обр. БЛ-

101.Зювит. Навеска 0,310 г  
Объем 

продуктов 
пиролиза, 

мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Ком-
по-

нен-
ты 

50–1050 50–250 250–450 450–650 650–850 850–1050 50–1050 

Массо-
вая 

часть 
компо-
нентов, 

% 

Н2 24,54 0 0 1,47 0,74 0 2,21 0,000221 
N2 12,81 0,26 0 2,5 10,25 3,02 16,03 0,001603 
СО 41,69 0,13 7,35 18,38 18,9 7,35 52,11 0,005211 
СН4 3,81 0,12 0,23 2,32 0,06 0 2,73 0,000273 
СО2 10263,68 51,25 72,36 926,18 13777 5464,49 20291,29 2,029129 
Н2О 49,48 36036 4813,2 5709,76 2471 448 49477,96 4,947796 
Сумма 10396,01 36087,56 4893,14 6660,61 16277,94 5922,86 69842,32 6,984232 
C2H4 0 0 0 0 0 0 0 0 
C2H6 0 0 0 0 0 0 0 0 
NO 0 0 0 0 0 0 0 0 
H2S 0 0 0 0 0 0 0 0 
SO2 19,8 0 0 0 0 57,93 57,93 0,005793 

В пробе не выявлены: COS, CS2 ,C3H6, C3H8 , CnHm, N2O, NH3,  F2, O2 
 
Проба характеризуется высоким содержанием газов, особенно паров воды 

и СО2. Результат несколько неожиданный, учитывая практически полное 
отсутствие карбонатной составляющей в пробе. В то же время наличие 
необычно высоких для неорганогенных пород содержаний Сорг (3,16%) 
объясняет присутствие, хотя и в ультрамалых количествах, восстановительных 
газов (Н, СО), возможно, метана. Вопрос о происхождении такого большого 
количества керогена в импактитах на глубинах ниже зоны органогенеза требует 
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отдельного решения. Присутствие серных газов связано, скорее всего, с 
наличием сульфидов, поскольку эти газы выделяются только при очень 
высоких температурах (850–1050 °С). Сульфиды часто можно наблюдать в 
пробах импактитов Болтышской структуры невооруженным глазом. 

 
Таблица99. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Обр. БЛ-103. 

Зювит. Навеска 0,430 г  
Объем 

продуктов 
пиролиза, 

мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Ком
по-

нен-
ты 

50–1050 50–250 250–450 450–650 650–850 850–1050 50–1050 

Массо-
вая 

часть 
компо-
нентов, 

% 

Н2 29,45 0 0 1,77 0,59 0,29 2,65 0,000265 
N2 68,84 0 0 6,54 61,65 17,93 86,12 0,008612 
СО 60,82 0,28 3,5 16,8 19,6 35,84 76,02 0,007602 
СН4 0,86 0 0 0,62 0 0 0,62 0,000062 
СО2 22981,69 64,83 65,12 1012,63 17288,79 27003,44 45434,81 4,543481 
Н2О 80,47 55229,44 4579,16 16074,54 3988,69 593,6 80465,43 8,046543 
Сумма  23222,13 55294,55 4647,78 17112,89 21359,32 27651,11 126065,65 12,606565 
C2H4 0 0 0 0 0 0 0 0 
C2H6 0 0 0 0 0 0 0 0 
NO 11,2 0 0 0 1,5 13,51 15,01 0,001501 
H2S 0 0 0 0 0 0 0 0 
SO2 39,17 0 0 0 0 0 114,61 0,011461 

В пробе не выявлены: COS, CS2 ,C3H6, C3H8 , CnHm, N2O, NH3,  F2, O2 
 

Во многом по содержанию и соотношению компонентов проба БЛ-103 
подобна предыдущей, содержит минимальные количества всех газов, за 
исключением СО2 и Н2О, которых в ней вдвое больше, и метана, который 
присутствует в ней на грани чувствительности. 

 
Таблица100. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Обр. БЛ-104. 

Зювит. Навеска 0,430 г  
Объем 

продук-
тов пи-
ролиза, 
мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г Массовая 
часть 

компо-
нентов, % 

Температурные границы, оС  

Ком-
по-

нен-
ты 

50–1050 50–250 250–450 450–650 650–850 850–1050 50–1050  
Н2 66,65 0,00 1,09 1,91 1,91 1,09 6,00 0,000600 
N2 31,42 0,00 0,39 4,87 28,22 5,84 39,31 0,003931 
СО 130,98 0,19 12,83 31,11 18,47 101,11 163,72 0,016372 
СН4 8,94 0,00 0,39 6,02 0,00 0,00 6,41 0,000641 
СО2 46208,00 212,25 151,86 2001,02 20381,79 68606,29 91353,21 9,135321 
Н2О 125,73 57941,33 42240,59 17353,78 7454,22 741,69 125731,61 12,573161 
Сумма 46571,72 58153,78 42407,16 19398,70 27884,61 69456,02 217300,27 21,730027 
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C2H4 0,32 0 0 0,40 0 0 0,40 0,000040 
C2H6 0 0 0 0 0 0 0 0 
NO 0 0 0 0 0 0 0 0 
H2S 3,56 0 0 0 0 5,47 5,47 0,000547 
SO2 20,00 0 0 0 0 58,52 58,52 0,005852 

В пробе не выявлены: COS, CS2 ,C3H6, C3H8 , CnHm, N2O, NH3,  F2, O2 
 

Порода очень насыщена газами, особенно Н2О и СО2, в меньшей степени 
восстановленными – Н, СО и СН4. Учитывая достаточно высокое(для 
неосадочных пород) содержание карбонатной углекислоты и органического 
вещества (до 7,42 и 2,65% соответственно), такой состав можно объяснить 
интенсивной вторичной переработкой, с участием 
углеродсодержащихфлюидов. 
 

Таблица101. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Обр. БЛ-106. 
Зювит. Навеска 0,430 г  

Объем про-
дуктов пи-

ролиза, 
мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Ком
по-

нен-
ты 

50–1050 50–250 250–450 450–650 650–850 850–1050 50–1050 

Массовая 
часть 

компо-
нентов, % 

Н2 28,53 0 0 0,51 1,8 0,26 2,57 0,000257 
N2 13,2 0 0,49 2,71 9,53 3,79 16,52 0,001652 
СО 68,63 0,12 7,94 10,83 48,84 18,07 85,79 0,008579 
СН4 1,96 0 0,05 1,35 0 0 1,4 0,00014 
СО2 7560,82 78,53 70 468,48 12923,51 1407,23 14947,75 1,494775 
Н2О 50,94 38809,3 4121,86 5219,46 2346,27 438,62 50935,52 5,093552 
Сумма 7662,18 38887,78 4200,34 5703,34 15329,95 1867,96 65989,54 6,598954 
C2H4 0 0 0 0 0 0 0 0 
C2H6 0,21 0 0 0,29 0 0 0,29 0,000029 
NO 0 0 0 0 0 0 0 0 
H2S 381,21 0 0 563,49 23,19 0 586,68 0,058668 
SO2 39,17 0 0 0 0 114,61 114,61 0,011461 
В пробе не выявлены: COS, CS2 ,C3H6, C3H8 , CnHm, N2O, NH3,  F2, O2 
 

Проба БЛ-106  характеризуется сравнительно низким содержанием газов, в 
том числе углекислоты, хотя и карбонаты, и органическое вещество в ней 
присутствуют в умеренных количествах. Обращает на себя внимание 
повышенное количество сероводорода и сернистого газа, что свидетельствует 
об обогащении различными соединениями серы. Возможно именно с этим 
связан повышенный фон урана в этой пробе (до 9 г/т). 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о наличии 
Сорг. в импактитах Болтышской структуры, содержание которых колеблется от 
0,42–0,70% (пробы БЛ-109–112, 115) до довольно значительных показателей в 
2,56–3,16% (пробы БЛ-101, 104), преимущественно составляя 1,00–1,68%. Это 
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доказывает присутствие органического вещества в копрогенном комплексе, 
ниже уровня развития перекрывающего осадочного комплекса пород. 

 
 

10.2. Ильинецкая и Оболонская структуры 
 
 
Ильинецкая импактная структура сравнительно хорошо изучена в плане 

вещественного состава и геологического строения, что объясняется, с одной 
стороны, наличием карьера по добыче щебня и нескольких скважин на ее тер-
ритории, а с другой – перспективами нахождения импактных алмазов. По дан-
ным химического анализа импактитов, породами мишени служили обычные 
граниты подольского или бердичевского комплекса, в которых иногда присут-
ствуют ксенолиты разнообразных гнейсов. Импактиты Ильинецкой структуры 
практически не содержат карбонатов и очень слабо обогащены органическим 
веществом (табл. 102), чем отличаются от подобных пород других структур (в 
частности, Болтышской и Оболонской). Понятно, что ожидать высоких концен-
траций газов в таких открытых породах, которые находятся на поверхности, не 
стоит, но газовый анализ (табл. 103–106) все-таки обнаружил некоторые кон-
центрации восстановительных газов, в частности Н, СО, иногда сероводорода 
(пр. 7-i). Что касается метана, то он был обнаружен в очень малых количествах 
только в одной пробе (10-i). Обращают на себя внимание очень низкие концен-
трации не только углекислоты, но даже воды в отдельных пробах (менее 0,5%, 
пр. 7-i). Такая уникальная сухость образцов объясняется, вероятно, очень высо-
кими температурами превращения отдельных участков мишени. 

 
Таблица102. Содержание компонентов в импактитах Иллинецкойи Оболонской 

структур [Нетрадиційні…, 20137] 
№ пробы Порода Сорг. % H2O- % U·104% CO2карб.  % 

Иллинецкая структура 
1 Импактит 1,32 2,25 2,1 <0,05 
2-і Импактит 0,93 1,90 2,1 <0,05 
3-і Импактит 1,00 1,75 0,6 <0,05 
4-і Импактит 0,58 1,80 0,6 <0,05 
5-і Импактит 0,21 0,84 0,7 0,16 
6-і Импактит 1,60 2,80 1,5 0,25 
7-і Импактит 1,87 3,65 1,8 0,55 
8-і Импактит 1,16 2,64 1,6 <0,05 

Оболонская структура 
5301/824 Импактит 0,21 0,42 7,7 0,11 
5301-/781,5 Импактит 3,54 1,01 4,0 0,66 
5302-3/1009 Импактит 0,19 0,49 1,9 <0,05 
5302/770 Импактит 4,54 1,40 3,3 4,62 
5302-2/1004 Импактит 0,48 0,68 2,7 0,27 
5302-і/997 Импактит 0,64 0,98 3,1 0,27 
5302/997 Импактит 0,97 0,84 2,3 0,22 
5302-4/1024 Импактит 0,51 0,34 0,6 0,38 
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Таблица103. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Иллинецкая 
структура. Обр. 4-і. Зювит. Навеска 0,230 г 

Объем 
продук-
тов пи-
ролиза, 
мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Ком-
по-

нен-
ты 

50–1050 50–250 250–450 450–650 650–850 850–1050 50–1050 

Массо-
вая 

часть 
компо-
нентов, 

% 

Н2 48,90 0,00 2,56 1,28 0,56 0,00 4,40 0,000440 
N2 14,61 1,14 0,00 2,74 9,37 5,03 18,28 0,001828 
СО 44,62 0,53 17,58 24,65 11,41 1,60 55,77 0,005577 
СН4 0 0 0 0 0 0 0 0 
СО2 197,88 25,17 113,26 143,46 81,80 27,53 391,21 0,039121 
Н2О 21,77 11521,39 2561,39 5656,00 1414,12 620,99 21773,90 2,177390 
Сумма 327,78 11548,23 2694,78 5828,13 1517,26 655,14 22243,55 2,224355 
C2H4 0 0 0 0 0 0 0 0 
C2H6 0 0 0 0 0 0 0 0 
NO 2,01 0 0 0,73 1,22 0,73 2,69 0,000269 
H2S 0 0 0 0 0 0 0 0 
SO2 0 0 0 0 0 0 0 0 

В пробе не выявлены: COS, CS2 ,C3H6, C3H8 , CnHm, N2O, NH3,  F2, O2 
 

Таблица104. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Иллинецкая 
структура. Обр. 10-І. Зювит. Навеска 0,220 г 

Объем 
продук-
тов пи-
ролиза, 
мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Ком
по-

нен-
ты 

50–1050 50–250 250–450 450–650 650–850 850–1050 50–1050 

Массо-
вая часть 

компо-
нентов, 

% 

Н2 85,52 0 4,02 2,34 0,67 0,67 7,70 0,000770 
N2 38,42 0 0 5,73 16,96 25,38 48,06 0,004806 
СО 82,85 1,67 33,41 27,68 38,66 2,15 103,57 0,010357 
СН4 7,44 0 0,84 4,01 0,48 0 5,33 0,000533 
СО2 1256,16 271,89 496,86 328,90 1227,90 157,87 2483,42 0,248342 
Н2О 41,50 22624,00 8815,42 5803,64 3258,18 998,33 41499,56 4,149956 
Сумма 1511,89 22897,56 9350,55 6172,31 4542,84 1184,39 44147,65 4,414765 
C2H4 0,58 0 0 0,73 0 0 0,73 0,000073 
C2H6 0,21 0 0 0,28 0 0 0,28 0,000028 
NO 1,53 0 0 0 0 2,05 2,05 0,000205 
H2S 0 0 0 0 0 0 0 0 
SO2 0 0 0 0 0 0 0 0 

В пробе не выявлены: COS, CS2 ,C3H6, C3H8 , CnHm, N2O, NH3,  F2, O2 
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Таблица105. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Иллинецкая 
структура. Обр. 9-І. Зювит. Навеска 0,500 г 

Объем 
продук-
тов пи-
ролиза, 
мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Ком-
по-

нен-
ты 

50–1050 50–250 250–450 450–650 650–850 850–1050 50–1050 

Массо-
вая 

часть 
компо-
нентов, 

% 

Н2 16,77 0 0,59 0 0,26 0,66 1,51 0,000151 
N2 9,41 0,11 0 2,84 4,62 4,2 11,77 0,001177 
СО 16,55 0,21 7,14 4,83 0,74 7,77 20,69 0,002069 
СН4 0,13 0 0,09 0 0 0 0,09 0,000009 
СО2 195,1 59,62 223,06 78,73 5,4 18,91 385,72 0,038572 
Н2О 54,67 34876,8 4463,2 10617,6 3953,6 759,36 54670,56 5,467056 
Сумма 292,61 34936,75 10703,99 3964,62 790,91 55090,33 5,509033 5,509033 
C2H4 0 0 0 0 0 0 0 0 
C2H6 0 0 0 0 0 0 0 0 
NO 0,67 0 0 0 0,45 0,45 0,9 0,00009 
H2S 0 0 0 0 0 0 0 0 
SO2 29,38 0 0 0 0 85,95 85,95 0,008595 

В пробе не выявлены: COS, CS2 ,C3H6, C3H8 , CnHm, N2O, NH3,  F2, O2 
 

Таблица106. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Иллинецкая 
структура. Обр. 7-І. Зювит. Навеска 0,270 г 

Объем 
продуктов 
пиролиза, 

мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Ком-
по-

нен-
ты 

50–1050 50–250 250–450 450–650 650–850 850–1050 50–1050 

Массо-
вая 

часть 
компо-
нентов, 

% 

Н2 1063,4 0 0,28 8,74 36,44 50,25 95,71 0,009571 
N2 0,95 0 0,66 0 0,26 0,26 1,18 0,000118 
СО 10,61 0,26 1,71 1,44 2,63 7,22 13,26 0,001326 
СН4 0,49 0,04 0,02 0,26 0,02 0 0,35 0,000035 
СО2 70,82 2,71 19,42 68,74 31,66 17,49 140,01 0,014001 
Н2О 4,12 467,6 291,06 882 1528,8 952 4121,46 0,412146 
Сумма 1150,39 470,62 313,14 961,19 1599,81 1027,21 4371,97 0,432197 
C2H4 0 0 0 0 0 0 0 0 
C2H6 0 0 0 0 0 0 0 0 
NO 0 0 0 0 0 0 0 0 
H2S 94,8 0 0 55,4 72,03 18,47 145,9 0,01459 
SO2 4,32 0 0 12,64 0 0 12,64 0,001264 

В пробе не выявлены: COS, CS2 ,C3H6, C3H8 , CnHm, N2O, NH3,  F2, O2 
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Для сравнения содержания газов в импактитах и в других 
метаморфизованных кристаллических породах, нами исследованы 
углеродсодержащие породы Завальевского графитового месторождения, 
которые находятся в зоне Побужского глубинного разлома и длительное время 
находились под влиянием флюидных потоков. Как видно из табл. 107 и 108, эти 
породы характеризуются достаточно низкими содержаниями газов и в этом 
плане несколько схожи с импактитами Иллинецкой структуры. В пробе 
графитового гнейса ЗВ-5 выявлены повышенные количества серных газов и 
водорода, что в целом соответствует халькофильному восстановительному 
профилю геохимической обстановки в зоне глубинного разлома. 

 
Таблица107. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Завальевский 

графитовый карьер. Обр. ЗВ-4. Графит-гранатовый гнейс. Навеска 0,400 г 
Объем 

продук-
тов пи-
ролиза, 
мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Ком-
по-

нен-
ты 

50–1050 50–250 250–450 450–650 650–850 850–1050 50–1050 

Массо-
вая 

часть 
компо-
нентов, 

% 

Н2 61,35 0 2,18 0,48 1,23 1,64 5,52 0,000552 
N2 20,27 0 0 6,03 10,90 8,43 25,36 0,002536 
СО 36,04 0,45 15,56 17,50 10,89 0,65 45,05 0,004505 
СН4 1,20 0 0 0,86 0 0 0,86 0,000086 
СО2 213,36 22,51 114,34 125,06 98,26 61,64 421,82 0,042182 
Н2О 31,88 11382,52 10845,33 6551,59 2624,12 479,94 31883,50 3,188350 
Сумма 364,11 11405,48 10977,41 6701,52 2745,40 552,30 32382,11 3,238211 
C2H4 0 0 0 0 0 0 0 0 
C2H6 0 0 0 0 0 0 0 0 
NO 1,81 0 0 0 2,08 0,35 2,43 0,000243 
H2S 0 0 0 0 0 0 0 0 
SO2 0 0 0 0 0 0 0 0 

В пробе не выявлены: COS, CS2 ,C3H6, C3H8 , CnHm, N2O, NH3,  F2, O2 
 

Таблица108. Результаты определения состава газов методом пиролиза. Завальевский 
графитовый карьер. Обр. ЗВ-5. Графитовый гнейс. Навеска 0,400 г 

Объем 
продук-
тов пи-
ролиза, 
мкл/г 

Масса продуктов пиролиза, мкг/г 

Температурные границы, оС 

Ком-
по-

нен-
ты 

50–1050 50–250 250–450 450–650 650–850 850–1050 50–1050 

Массо-
вая 

часть 
компо-
нентов, 

% 

Н2 138,29 0 0,12 2,76 8,28 1,29 12,45 0,001245 
N2 1,79 0,66 0 0 0,53 1,05 2,23 0,000223 
СО 73,19 0,92 11,81 4,59 25,59 48,56 91,48 0,009148 
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СН4 0,86 0,03 0,26 0,3 0,02 0 0,62 0,000062 
СО2 9224,88 22,61 405,21 14433,05 1061,25 2315,46 18237,58 1,823758 
Н2О 67,91 34909 9520 15736 6958 784 67907 6,7907 
Сумма 9506,92 34933,21 9937,39 30176,71 8053,68 3150,36 86251,36 8,625136 
C2H4 0 0 0 0 0 0 0 0 
C2H6 0 0 0 0 0 0 0 0 
NO 0,21 0,28 0 0 0 0 0,28 0,000028 
H2S 604,8 0 0 590,98 339,81 0 930,79 0,093079 
SO2 3808,8 0 0 3054,74 1643,24 6446,56 11144,55 1,114455 
 

Выводы. Анализ полученного материала позволяет сделать следующие 
выводы: 

1. Импактные породы (зювиты и др.) в целом наследуют состав пород-
мишеней; в них не проявляется ощутимых добавок ксеногенного материала  
или решающего влияния глубинных флюидов. 

2. Состав газовых компонентов импактитов в целом мало отличается от 
состава метаморфических пород, которые были подвержены воздействию 
флюидных потоков в зонах разломов. 

3. Наличие даже ультрамалых концентраций метана, СО, Н и других 
восстановительных газов в отдельных образцах импактитов свидетельствует о 
принципиальной возможности миграции восстановительных, в том числе 
углеводородных, флюидов в зонах повышенной проницаемости, вызванной 
тектоническими или импактными процессами. Задача состоит в разработке 
эффективных критериев прогнозирования и поисков резервуаров концентрации 
таких газов. 

4. По результатам геохимических исследований потенциально 
перспективной на поиски углеводородов, в частности сланцевого газа, можно 
считать Болтышскую структуру, в основном, благодаря наличию мощного 
экрана из осадочного чехла, который, с одной стороны препятствовал эманации 
газов в атмосферу, а с другой, был эффективным поглотителем этих газов с 
последующей фиксацией в составе углеродсодержащих отложений. 

5. Содержание Сорг. в импактитах Болтышской структуры составляет 
преимущественно 1,00–1,68%, однако, в некоторых пробах достигает 2,56–
3,16% (пробы БЛ-101, БЛ-104). Это доказывает присутствие органического 
вещества в копрогенном комплексе и может свидетельствовать о 
перспективности структуры на наличие газовых залежей, связанных с зонами 
трещиноватости и разуплотненных зон в гранитно-метаморфической основе. 

6. Перспективы промышленной газоносности Болтышской структуры мо-
гут быть связаны как с породами основы, так и заполняющими породными 
комплексами. В последних на интервале 210–364 м залегает мощная (154 м) 
толща аргиллитов, обогащенных органическим веществом, с горизонтами го-
рючих сланцев. Содержание органического вещества колеблется от 4,8 % до 
28,79 %, содержание свободных углеводородов, как правило, превышает 1 % 
(1,3–3,3 %), Сорг. составляет 5,44–38,01 %. Эта толща представляет безусловный 
интерес как источник сланцевого газа, ресурсы которого могут достигать 200 
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млрд м3. Отрицательным обстоятельством является сравнительно невысокая 
степень термальной переработки вмещающих пород (Rо = 0,55–0,62). 

7. Согласно результатам петроплотностного моделирования, в центральной 
части Болтышской структуры установлена зона разуплотнения (зона трещино-
ватых гранитов основы), мощность которой достигает 450–900 м, что сущест-
венно повышает перспективность центральной части структуры относительно 
возможных залежей углеводородов. 

8. Как показывают результаты анализов гранитов и брекчий основы Обо-
лонской структуры, на фоне низких значений Сорг. (0,19–0,97%) встречаются 
интервалы разреза и разновидности импактных пород, значительно обогащен-
ных органическим углеродом, в частности, брекчии интервала 781,5 скв. 5301 
(Сорг.–3,54%) и интервала 770 скв. 5302 (4,54%). На этих же интервалах отмече-
но повышенное содержание урана 4,0 и 3,3 U ∙ 10-4% соответственно. Установ-
лено, что открытая пористость пород изменяется от 0,1% до 14,3% (средняя 
9,2%). Это свидетельствует о возможном наличии скоплений углеводородов на 
глубине, в породах основания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Растущий спрос на природные нефть и газ, истощение запасов традицион-

ных месторождений и колебания цен на горючие полезные ископаемые обусло-
вили значительный интерес к поискам месторождений углеводородов нетради-
ционного типа во всем мире и в Украине в частности, поскольку проблема 
обеспечения собственными топливно-энергетическими ресурсами в нашей 
стране стоит очень остро. С целью наращивания энергетической базы нашего 
государства творческий коллектив сотрудников Киевского национального уни-
верситета имени Тараса Шевченко, НАК "Нафтогаз Украины", ГП «Науканаф-
тогаз», Института геологии и геохимии горючих ископаемых НАН Украины, 
других организаций и учреждений с 2010 г. проводит всестороннее изучение 
проблемы нетрадиционных ресурсов углеводородов Украины. Проведено 
обобщение имеющихся данных и собран гигантский новый фактический мате-
риал по всем нефтегазоносным регионам Украины по проблеме возможных ис-
точников углеводородов нетрадиционного типа (сланцевый газ, сланцевая 
нефть, газ уплотненных пород, нефтегазоносность импактных структур и нало-
женных впадин Украинского щита, метан угольных месторождений и т.п.). На 
основе этой информации установлены перспективы структур Восточного, За-
падного и Южного нефтегазоносных регионов Украины в отношении нетради-
ционных источников углеводородов [Нетрадиційні…, 20141-8]. 

Показано, что основой прогнозной оценки нетрадиционных залежей угле-
водородов на ранних стадиях их изучения должны служить комплексные геоло-
го-геохимические исследования, основной задачей которых является сравни-
тельная характеристика перспективных породных комплексов конкретных тер-
риторий и таких породных комплексов и структур, где уже известны и разведа-
ны соответствующие месторождения. Основным результатом работ является 
выделение разноранговых объектов, перспективных на выявление нетрадици-
онных залежей углеводородов и определение первоочередных направлений ос-
воения нетрадиционных ресурсов углеводородов в Украине. Основные выводы 
сводятся к следующему. 

1. С учетом имеющегося опыта геолого-геохимических исследований пер-
спективных породных комплексов Украины разработан комплекс факторов ло-
кализации и критериев прогноза залежей углеводородов, связанных со сланце-
выми толщами: 

• площадь сланцевого бассейна – тысячи км2; 
• глубина залегания продуктивных толщ – не более 3–4 тыс. м; 
• мощность сланцевых горизонтов – десятки, до сотен метров, минимальная – 30 м; 
• условия образования – преимущественно морские осадочные породы, реже озерные 

сланцы; 
• возраст вмещающих пород – палеозойский, реже мезозойский, редко кайнозойский; 
• особенности залегания – горизонтально залегающие толщи, иногда – пологоскладчатые; 
• структурные особенности – наличие системы трещиноватости; 
• литологический состав – осадочные глинистые и алеврито-глинистые породы (сланцы, 

аргиллиты, алевролиты); для уплотненных коллекторов – алевролиты, песчаники; 
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• минералого-геохимические особенности – повышенное количество SiO2, пирита и раз-
личных микроэлементов (Cu, Al, Cd, As, Pb, Hg, Co, Cr, Ni, V, Zn, U, Th, Rа226, Rа228, Rn); 

• степень катагенеза (термическая зрелость пород) – средняя, МК2–АК2 (Rо– 0,8–3,0); 
• содержание органического вещества – высокое, более 1%; 
• количество органического углерода – значительное, более 1%; 
• общая пористость и проницаемость – низкие, нижняя граница пористости 0,5–1,0%, 

проницаемости – 0,1 мД. 
• повышенная трещиноватость пород, но умеренная интенсивность разрывных наруше-

ний; 
• маловодность продуктивной толщи. 
2. Разработаны рекомендации по методике исследований нетрадиционных 

ресурсов углеводородов, которая должна включать следующие состав-
ные части: 

• изучение мирового опыта исследований нефтегазоносных сланцевых пород; 
• анализ материалов ранее проведенных исследований, включая бурение; 
• изучение и опробование керна скважин; 
• изучение минерального и петрографического состава пород (описание шлифов и ан-

шлифов); 
• петрофизические исследования пород (плотность; пористость; проницаемость и т.д.); 
• изучение содержания и закономерностей распределения ОВ и других компонентов; 
• изучение степени термической переработки пород (отражательная способность вит-

ринита); 
• изучение компонентного и изотопного состава газов; 
• переинтерпретация материалов ГИС. 
3. Определены перспективные стратиграфические комплексы нетрадици-

онных ресурсов углеводородов НГР Украины: 
• Восточный регион: верхнедевонский, нижнекаменноугольный, средне-

каменноугольный, верхнекаменноугольный; 
• Западный регион: кембрийский, силурийский, олигоцен-миоценовый; 
• Южный регион: силурийский, нижнедевонский, верхнедевонский, каменноугольный, 

верхнеюрский, апт-альбский, олигоцен-миоценовый. 
4. На основе локальных прогнозных исследований участков ДДВ как пер-

спективные выделены площади Артемовская, Гашиновская, Евгеньевская и За-
чепиловская. Продуктивные толщи на них представлены черными сланцами, 
аргиллитами и алевролитами с прослоями песчаников верхнего девона - нижне-
го карбона. Для этих площадей предварительно оценены прогнозные ресурсы 
газа категории Д2 в количестве 

• Артемовская площадь – 600 млрд м3 
• Гашиновская площадь – 128 млрд м3 
• Евгеньевская площадь – 320 млрд м3 
• Зачепиловская площадь – 210 млрд м3. 
5. В Восточном НГР в северо-западной части ДДВ выделен ряд площадей 

и горизонтов, перспективных на выявление месторождений сланцевой нефти: 
• визейская толща черных углефицированных аргиллитов Нежинской площади 

мощностью 41 м, содержание ОВ– 4,23%, Сорг.– 6,13–7,77%, Rо– 0,95–1,70, 
пористость – 0,7–2,2%; 

• серпуховская толща аргиллитов с отдельными слоями алевролитов и песчаников 
Хорольской площади мощностью 42–183 м, содержание Сорг.– 2,99–3,54%, Rо– 1,00–
1,08, пористость – 8,0–8,2%; 
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• визейская толща аргиллитов, переслаивающихся с алевролитами, содержащих слои 
песчаников и известняков Хорольской площади мощностью 42–115 м, содержание 
ОВ– 4,08–5,93%, Сорг.– 3,95–5,53%, Rо– 1,03–1,74, пористость – 10,5%; 

• фаменська толща аргиллитов с прослоями алевролитов и песчаников Кинашевской 
площади мощностью 23–124 м, содержание ОВ– 1,75–5,39%, Сорг.– 1,15–4,43%, Rо– 
1,07, пористость – 3,2–8,9%. 

Общие ресурсы сланцевой нефти Восточной НГР по аналогии с формацией 
Баккен Северной Америки оцениваются в 2,0–2,5 млрд барр. (280–350 млн т). 

6. На основе геолого-геохимических исследований установлено, что струк-
тура перспективных территорий представляет собой подобие «слоеного пиро-
га», с неоднократным повторением в разрезе продуктивных комплексов линзо-
видной формы, которые могут выклиниваться по простиранию, с такими час-
тями разреза, где содержание газа сравнительно низкое и не представляет эко-
номического интереса. То есть, сланцевым газом в той или иной степени насы-
щен весь разрез девона и карбона ДДВ, это все гигантский газоносный бассейн, 
но различные его части, как и различные части разреза насыщены газом в раз-
ной степени. Поэтому вопрос наличия залежей сланцевого газа для ДДВ имеет 
не столько геологический, сколько геолого-экономический характер. Главной 
задачей является определение наиболее перспективных для разработки участка 
разреза, где добыча газа может быть целесообразным (площадь, толщина, гео-
химические показатели и т.д.). 

7. Проведены исследования температурной зрелости пород, осуществлены 
многочисленные измерения отражательной способности витринита, определе-
ны интервалы глубин, на которых обогащены органикой породы способны ге-
нерировать [Михайлов, Ємець, 2014]: 

• нефть – от 900 до 3100 м, 
• жирный газ с конденсатом – от 2100 до 4000 м 
• сухой газ – от 2300 до 4000 м и глубже 
8. Показано, что из известных импактных структур УЩ наиболее перспектив-

ными на выявление залежей углеводородов являются Болтышская и Оболонская. 
9. Оценены общие прогнозные ресурсы углеводородов нетрадиционного 

типа в пределах Украины [Нетрадиційні…, 20148]: 
Сланцевый газ: 
Восточный НГР – 10–14 трлн м3 
Западный НГР – 1–4 трлн м3 
Южный НГР – 2–7 трлн м3 
Всего – 13–25 трлн м3 

Метан угольныхместорождений: 
Донецкий угольный бассейн – 3,5 трлн м3 
Волынский угольный бассейн – 0,5 трлн м3 
Всего – 4 трлн м3 

Газ уплотненных пород-
коллекторов:  
Восточный НГР – 3–8 млрд м3 
Западный НГР – 1–3 трлн м3 
Всего – 4–11 трлн м3 

Залежи газа, связанныесимпактными структурами: 
Оболонский кратер – 800 млрд м3 
Болтышский кратер – 200 млрд м3 
Всего – 1000 млрд м3 

Газогидраты Черного моря: 
Всего – 7–10 трлн м3 

Сланцевая нефть: 
Восточный НГР – 300–350 млн т 
Западный НГР – 50–100 млн т 
Южный НГР – 150–200 млн т 
Всего – 500–650 млн т 

Уплотненные карбонатныеи карбонатно-глинистые 
образования (Восточный, Западный и Южный НГР) 
Всего – 2,5–4,8 млрд т у.т. 
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