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В настоящее время месторождения нефти на территории Республики Беларусь от крыты толь-
ко в пределах Припятского прогиба, который представляет собой кру пную отрицательную структу-
ру, сложенную породами архейско-протерозойского кристаллического фундамента и осадочными 
образованиями верхнепротерозой ского, палеозойского, мезозойского и кайнозойского возраста об-
щей мощностью до 6,5 км.

Припятский прогиб расположен на юго-востоке Беларуси. Его площадь 180 х 130 км. Основ-
ной объем в разрезе осадочного чехла занимают средне- и верх недевонские образования, среди ко-
торых преобладают терригенные (эйфельский и живетский ярусы), соленосные (верхнефранский 
и верхнефаменский ярусы) и кар бонатные (нижнефранский и нижнефаменский ярусы) отложения.

Значительную часть в разрезе занимают соленосные толщи. По положению относительно соле-
носных толщ осадочный чехол подразделяется на надсолевые, межсолевые и подсолевые отложения.

В тектоническом отношении Припятский прогиб представляет собой грабен субширотного 
простирания, расположенный в юго-западной части Русской плиты между Белорусской и Воронеж-
ской антеклизами на севере и Украинским щитом на юге, и является северо-западным окончанием 
Днепрово-Донецкого авлакогена [1].

По основным структурным комплексам в Припятском прогибе выделяются три зоны струк-
турных форм: Северная, Центральная и Южная.

Распределение открытых залежей нефти и признаков нефтегазоносности по разрезу осадоч-
ного чехла Припятского прогиба, имеющиеся гидрогеохимические данные, расчленение осадочного 
комплекса на региональные резервуары и флюидоупорные толщи позволяют в настоящее время вы-
делить здесь пять нефте газоносных комплексов (НГК), связанных с верхнепротерозойскими (венд-
скими), подсолевыми терригенными и карбонатными образованиями, межсолевыми отло жениями и 
несолевыми карбонатными прослоями в верхнесоленосных отложениях.

В Беларуси в настоящее время открыто 75 месторождений нефти и газокон денсата. Разведан-
ность начальных суммарных ресурсов нефти составляет 52,6 %, их освоенность – 36,1 %.

Наибольшее число залежей нефти (более 80 %) связано с карбонатными под солевыми и меж-
солевыми комплексами. 

Промышленные скопления углеводородов расположены в интервале глубин 1600–4500 м и 
группируются, главным образом, в ловушках вдоль продольных крупноамплитудных региональных 
сбросов При пятского прогиба: Речицко-Вишанского, Малодушинского, Первомайского, Се верного 
краевого и других. Добыча нефти и попутного углеводородного газа в ре гионе осуществляется с 
1965 года.

В разработке 64 месторождения. Величина остаточных извлекаемых запасов нефти распреде-
ляется следующим образом:

- на долю залежей, находящихся на 1-ой стадии разработки, приходится 27,2 %;
- на долю залежей, находящихся на 2-ой стадии разработки, приходится 18,2 %; 
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- на долю залежей, находящихся на 3-ей стадии разработки, приходится 23 %;
- на долю залежей, находящихся на 4-ой стадии разработки, приходится 30 %.
Припятский прогиб, как и все старые нефтепромысловые регионы, находится в той стадии 

изученности, когда наиболее крупные месторождения уже выявлены и разведаны, а некоторые из 
них практически полностью выработаны. Объектами исследования теперь, как правило, являются 
участки месторождений со сложным геологическим строением. 

Для успешного их опоискования существенно возрастают требования к точности и детально-
сти структурных построений по данным сейсморазведки. 

Применение сейсморазведки 3Д на поисковом этапе эффективно при выявлении и подготовке 
к поисковому бурению объектов в районах с установленной нефтегазоносностью и достаточной 
степенью изученности сейсморазведкой 2Д. 

За период, начиная с 1996 года, отработано 27 съемок общей площадью 2850 км2. В сейсмогео-
логическом плане исследуемые площади представляют собой сочетание мелко- и среднеблокового 
строения целевых горизонтов большей частью со сложной формой вышележащих преломляющих и 
отражающих границ, определяемой соляным тектогенезом различной интенсивности. 

В начале 2012 года в РУП «ПО «Белоруснефть» принято решение проводить трехмерные сейс-
моразведочные работы на уже выявленных крупных нефтяных месторождениях. Данное решение 
обосновано несколькими причинами:

- как упоминалось выше, наиболее крупные месторождения уже выявлены и разведаны, а про-
водить дорогостоящую 3D  съемку на поиск мелких структур является нецелесообразным; 

-   на сегодняшний день по сравнению с концом 1990-х – началом 2000-х годов сейсморазведка 
шагнула далеко вперед, что не может не способствовать получению хорошей информации в старых 
нефтепромысловых регионах со сложными сейсмогеологическими условиями;

- благодаря современным процедурам обработки и миграциии, а так же программным про-
дуктам динамической интерпретации Probe / Vanguard RC+ IFP Inversion / Stratimagic / VoxelGeo / 
NexModel  компании «Paradigm», которые появились в арсенале обработчиков и интерпретаторов, 
стало возможно выходить на петрофизические параметры резервуаров по данным сейсморазведки, 
тем самым детализировать крупные месторождения [2];

- имеют место быть факты открытия новых залежей в пределах крупных месторождений. 
Одним из таких примеров является Тишковское месторождение. 
Тишковское месторождение нефти расположено в Речицком районе Гомельской области, в 

тектоническом отношении в центральной части Речицко-Вишанской ступени Северной структурной 
зоны Припятского прогиба.

Для эксплуатации семилукского горизонта в южной присводовой части центрального блока 
была забурена скважина № 60s2-Тишковская с использованием части ствола скважины № 60-Тиш-
ковская. Проектная глубина – 3755 м, проектный горизонт – семилукский.

В результате бурения скважины №60s2-Тишковская впервые в зоне отсутствия межсолевых 
отложений была открыта задонская залежь. В связи со вскрытием нефтенасыщенных пластов в меж-
солевых отложениях с АВПД бурение скважины до проектной глубины не производилось.

По состоянию на 01.01.2013 г. скважина находится в действующем фонде скважин с добычей 
нефти фонтанным способом средним дебитом 45,2 м3/сут. 

В 2013 г. в пределах блока предусматривается проведение широкоазимутальной съемки 3Д, 
что позволит решить задачи как структурного плана, так и выполнить динамический анализ волно-
вого поля и оценить изменение петрофизических характеристик нефтепродуктивных отложений.   

После пересмотра всех имеющихся материалов будет дано заключение по вопросу целесо-
образности дальнейшего бурения скважин в пределах этой залежи.

Начиная с 2011 г. после перевооружения управления партии сейсмополевых работ (УПСР) ис-
пользуются широкоазимутальные системы полевых наблюдений 3Д. Такие системы применялись на 
Геологическом, Надвинском, Южно-Осташковичском месторождениях (включая территорию Тиш-
ковского месторождения), Предречицкой и Гировской площадях.

Краткое описание применяемых параметров наблюдения:
Модификация МОГТ – площадные (3D/3С) сейсморазведочные работы по регулярной сети про-

филей. От 4350 до 6480 активных каналов, размещенных на 18 параллельных профилях (по 240–360 
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каналов на каждом профиле). Расстояние между профилями приема 320–400 м, расстояние между 
пунктами приема по профилю 40 м. Расстояние между линиями возбуждения 200–400 м, расстояние 
между ПВ вдоль линии возбуждения 40 м. Схема расположения профилей приема и возбуждения 
прямоугольная. Степень перекрытия – 99–108 кратная при  бине 20(10) м × 20(10) м. Максимальное 
расстояние взрыв – прибор (удаления) достигают 6000 м [3].

С 2011 г. началось широкое внедрение динамической интерпретации сейсмических данных на 
территории Припятского прогиба. За этот период накоплен опыт работ в этом направлении. Ниже 
приводятся лишь некоторые  результаты динамической интерпретации, полученные на месторожде-
ниях Припятского прогиба.

Оземлинское месторождение.
В результате анализа разрезов АVО атрибутов на Оземлинском месторождении были выделены 

аномалии, которые могут быть связаны с зонами углеводородонасыщения или водонасыщения [4].
Данные аномалии проявились в районе скважин 1s2, 21 и 9 Оземлинские. Анализ данных 

бурения по скважинам подтвердил наличие в семилукских отложениях нефтенасыщенных коллек-
торов. 

Карта пористости, полученная в результате акустической инверсии, совпала на 70-75 % с ре-
альными данными. Результаты данной карты подтвердились бурением  скважины 23-Оземлинская 
(рисунок 1). 

По результатам расчета упругой инверсии были получены аномальные зоны, связанные с по-
ристостью и насыщением.

Ново-Кореневское месторождение.
В рамках динамической интерпретации на Ново-Кореневском месторождении был про-

веден сейсмофациальный анализ. По результатам работ выделена зона субмеридионально-
го простирания, которая предположительно приурочена к выступам в рельефе дна древне-
го морского бассейна, контролирующей зоны сокращенных толщин отложений кореневской 
пачки, а также зона в центральной и северной части Ново-Кореневского месторождения, ко-
торая может быть приурочена к максимальным толщинам кореневской пачки (рисунок 2).

Рисунок 1 – Карта средних значений пористости семилукского коллектора на Оземлинском 
и Южно-Оземлинском месторождениях
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Предречицкая площадь.
Сейсмофациальный анализ межсолевого комплекса на Предречицкой площади позволил по-

лучить карты фаций, на которых распределение классов хорошо коррелируется с распределением 
временных толщин межсолевого комплекса с отчетливо выраженной субширотной зональностью. 

По результатам акустической и упругой инверсии на Предречицкой площади получены кубы 
P-wave Impedance, S-wave Impedance и Density, упругих модулей Ламе λ и модуль сдвига µ, коэффи-
циента Пуассона для интервала, включающего межсолевой, нижнесоленосный и подсолевой карбо-
натные комплексы (рисунок 3) [2, 4].

Дана оценка качества полученным жесткостным и упругим сейсмическим параметрам на 
основе их корреляционных связей со скважинными данными.

По результатам упругой инверсии выполнен прогноз общей пористости в межскважинном 
пространстве, получен временной куб общей пористости, карты общей пористости для отдельных 
интервалов межсолевой толщи.

Заключение
Опыт работы в Припятском прогибе показывает, что для решения структурных задач по дета-

лизации строения, максимально рационального размещения скважин применение 3D сейсморазвед-
ки геологически эффективно также на стадии изучения старых месторождений нефти.

Продемонстрированные результаты показывают, что динамическая интерпретация позволяет 
выявлять и картировать зоны, характеризующиеся аномальными значениями по отношению к фо-
новым для коллекторов в условиях Припятского прогиба, и дополнить прогноз нефтегазоносности, 
выполненный по данным общепринятой интерпретации. 

На сегодняшний день проводимые в Припятском прогибе 3D съемки по своим методическим 
характеристикам являются высокоплотными с широким диапазоном азимутов и удалений и пригод-
ны для решения большого спектра структурных и динамических задач.

Рисунок 2 – Карта сеймофаций. Ново-Кореневское месторождение
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НЕфТЕГАЗОНОСНЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ СТРУКТУРЫ 
ПРИПЯТСКОГО ОСАДОЧНОГО бАССЕЙНА

В.Н. Губин 
Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 
vngubin@mail.ru

Дистанционное зондирование Земли из космоса является современным комплексом высоко-
информативных технологий и методов изучения геологического строения и нефтегазоносности оса-
дочных бассейнов древних платформ. При этом важную роль играет выделение по космическим 
снимкам (КС) кольцевых структур земной коры, обнаруживающих связь с тектонически и лито-
логически экранированными залежами углеводородов. Кольцевые структуры представляют собой 
латеральные структурно-вещественные неоднородсти земной коры различного генезиса, характери-
зующиеся изометричными формами сечения в плане. Диаметр таких объектов связывается с их гео-
логической природой, глубиной заложения и геодинамической эволюцией [1]. В мировой практике   
нефтепоисковых работ в платформенных регионах на основе космогеологических методов отме-
чается повышенный интерес к изучению кольцевых структур диаметром от нескольких до первых 
сотен километров в поперечнике, поскольку к ним тяготеют залежи углеводородов. Комплексный 
анализ результатов структурного дешифрирования КС и геолого-геофизических данных позволя-
ет установить закономерности пространственной организации и геодинамики кольцевых структур, 
контролирующих условия формирования и сохранения залежей углеводородов, и тем самым выпол-
нить прогноз нефтегазоносности осадочных бассейнов [2,3].  

Цель настоящих исследований заключалась в установлении закономерностей распределения 
нефтегазоносных кольцевых структур в Припятском осадочном бассейне на основе космогеоло-
гических реконструкций. Рассматриваемый бассейн обособлен в пределах Припятского прогиба, 
сформировавшегося под воздействием процессов рифтогенеза на герцинском этапе развития запад-
ного региона  Восточно-Европейской платформы [4]. В общей технологической схеме анализа кос-
могеологических нефтепоисковых критериев [5] выполнялось структурное дешифрирование КС с 
пространственным разрешением от 30 до нескольких метров, полученных съемочной аппаратурой 
в мультиспектральном и панхроматическом режимах со спутников Landsat-7, Terra (Aster), ALOS 
и др. В результате геолого-геофизической интерпретации космоструктурных данных установлены 
пространственные взаимосвязи дешифрируемых на КС кольцевых объектов с локальными нефте-
носными структурами Припятского прогиба, а также получены новые сведения о геологической 
природе Полесской кольцевой мегаструктуры, в северном сегменте которой располагаются зоны 
потенциального нефтегазонакопления. Выполненные космогеологические исследования позволили 
в пределах отдельных площадей Припятского осадочного бассейна провести корректировку суще-
ствующих структурных карт по нефтеносным комплексам платформенного чехла и создать новые  
космоструктурные модели 2D.  

В Северной структурной зоне Припятского прогиба дешифрируемые на КС кольцевые объек-
ты диаметром порядка от одного до 10 км обнаруживают связь с локальными структурами подсоле-
вого, межсолевого и верхнесоленосного нефтеносных комплексов в пределах Речицко-Вишанской, 
Червонослободской и Малодушинской зон нефтегазонакопления. В наиболее крупной Речицко-
Вишанской зоне, приуроченной к одноименной зоне приразломных поднятий, прослеживается 
система изометричных космофотоаномалий, подчеркивающих пространственное распределение 
Речицкой, Тишковской, Осташковичской и других локальных структур, и связанных с ними про-
мышленных месторождений нефти. Сходные кольцевые объекты выделяются на КС в Червоно-
слободской и Малодушинской зонах нефтегазонакопления. В пределах дешифрируемых кольцевых 
структур отмечается полосчатый рисунок  космоизображения, образованный линеаментами дли-
ной от нескольких сотен метров до первых километров. Системы линеаментов характеризуются 
высокой плотностью распределения по площади и являются индикаторами зон трещиноватости в 
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продуктивных отложениях подсолевого и межсолевого нефтеносных комплексов с повышенными 
коллекторскими свойствами. 

Уверенно дешифрируются на КС кольцевые структуры в Судовицко-Березинской зоне нефте-
газонакопления, расположенной между Северо-Припятским краевым и Глусско-Березинским раз-
ломами. Это связано с тем, что в Северной зоне бортовых уступов Припятского прогиба локальные 
поднятия в  нефтеносных комплексах платформенного чехла отличаются заметной активностью на 
новейшем этапе развития осадочного бассейна и проявляются на земной поверхности в морфоли-
тогенных особенностях речных долин Березины и Днепра. В рассматриваемой зоне нефтегазонако-
пления отчетливо выражена на КС кольцевая структура в пределах Геологического месторождения 
нефти, открытого в 2008 г. в ходе геологоразведочных работ РУП «ПО «Белоруснефть». По дан-
ным геофизических исследований и бурения скважин на площади месторождения в межсолевом 
комплексе выделены Центральный, Западный, Восточный, Северный и Северо-Восточный блоки, 
ограниченные сбросовыми деформациями. Тектонически экранированная нефтяная залежь выяв-
лена в петриковском горизонте межсолевого комплекса. Нефтенасыщенная мощность карбонатных 
коллекторов с открытой пористостью 6 % составляет 8,5 м.              

Дешифрируемая на КС кольцевая структура расположена над Центральным блоком Геологи-
ческого месторождения, в пределах которого промышленная нефтеносность межсолевых отложе-
ний доказана по материалам разведочного бурения. Структура отражается на земной поверхности в 
морфологии долины реки Березины в виде изометрично ориентированных деформаций мезо- и мик-
рорельефа (рисунок 1). По данным сейсморазведки плановое расположение кольцевой структуры 
согласуется с сейсмическими горизонтами (рисунок 2), которые динамически выражены по поверх-
ности верхнесоленосных отложений (сейсмогоризонт 1), кровле и подошве межсолевого комплекса 
(2D и 2Dп), поверхности подсолевых карбонатных и терригенных отложений (1D и 1Dт). При этом 
ограничивающие кольцевой объект системы линеаментов сопряжены с пликативными и дизъюн-
ктивными дислокациями в верхнесоленосном и межсолевом комплексах, активно проявившихся 
в позднеолигоцен-четвертичное время. Наиболее отчетливо дешифрируемая кольцевая структура 
прослеживается по кровле верхнесоленосной глинисто-галитовой толщи, имеющей  пликативный 
характер. Абсолютные отметки поверхности верхнесоленосных отложений в пределах структуры 
изменяются от  –1,4 до  –1,5 км (рисунок 3). 

Во Внутреннем грабене Припятского прогиба на КС выделяются кольцевые структуры диа-
метром 4–6 км, отражающие Каменское и Мозырское криптодиапировые поднятия, установленные 
по данным сейсморазведки и поискового бурения в Сколодинской зоне потенциального нефтегазо-
накопления. По поверхности верхнесоленосных отложений локальные поднятия оконтуриваются 
изогипсой с абсолютной отметкой –0,8 км и разделены неглубокой седловиной. Причем, на КС вы-
сокого разрешения проявляются как наиболее приподнятые (до –0,6 км) участки соляных структур, 
так и межкупольные понижения, имеющие отметки в центральных частях до –2,4 км.  

Важной особенностью отражения Каменского, Мозырского и других криптодиапиров в рельефе 
земной поверхности и на КС в виде кольцевых структур является унаследованный характер их раз-
вития. Во время предпермского перерыва в осадконакоплении в сводовых частях активно формиро-
вавшихся соляных куполов происходил размыв отложений (вплоть до верхнелебедянских) с образо-
ванием остаточной брекчии выщелачивания. Черты унаследованного развития криптодиапиров выра-
жены во всем комплексе и вышележащих отложениях, включая четвертичную толщу. Интенсивность 
и направленность неотектонических движений способствовали усилению и локализации процессов 
эрозии и денудации над соляными куполами. На таких участках земной поверхности образовались 
дугообразные изгибы речных долин, а также заболоченные низины и песчаные гряды изометричной 
формы в плане, обращенные вогнутой частью к своду активного криптодиапира. Подобные ландшафт-
ные аномалии формируют рисунок фотоизображения кольцевых структур на КС.   

В пределах рассматриваемой группы кольцевых структур, приуроченных к Каменскому, Мо-
зырскому и другим близлежащим локальным поднятиям Внутреннего грабена Припятского проги-
ба, вся толща подсолевых и межсолевых отложений рассматривается как единый нефтеперспектив-
ный комплекс. На современной стадии изученности этой зоны поднятий осадочного чехла нефтяная 
залежь с непромышленными запасами выявлена только на Каменской структуре. При постановке 
дальнейших нефтепоисковых работ в Сколодинской зоне потенциального нефтегазонакопления 



10

Рисунок 1 – Выраженность на космическом снимке кольцевой структуры в пре-
делах Геологического месторождения нефти. 1, 2 – ïðîÿâëåíèå â ñîâðåìåííîì ðåëüåôå 
ïëèêàòèâíûõ (1) è äèçúþíêòèâíûõ (2)  äåôîðìàöèé âåðõíåñîëåíîñíîãî è ìåæñîëåâîãî êîì-
ïëåêñîâ äåâîíñêèõ îòëîæåíèé 

Рисунок 2 – Геологическое месторождение. Глубинный динамический разрез  (по 
материалам сейсморазведки РУП «ПО «Белоруснефть»)
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следует обратить внимание на прогноз ловушек нефти в нижних частях продуктивных горизонтов, 
экранированных криптодиапирами соленосной толщи. В поисковых целях на этих площадях не-
обходимо шире использовать космоструктурные признаки оконтуривания глубоко погруженных со-
ляных структур, выраженных на КС в виде кольцевых объектов.

Установленные в пределах известных зон  нефтегазонакопления признаки нефтеносности коль-
цевых структур целесообразно использовать совместно с традиционными геолого-геофизичекими    
критериями при проведении дальнейших поисковых работ на нефть в Припятском осадочном бас-
сейне. В связи с этим важнейшей задачей космогеологического изучения Северной структурной 
зоны Припятского прогиба является выяснение геологической природы и нефтепоискового значе-
ния кольцевых структур, примыкающих к промышленным месторождениям нефти или расположен-
ных вблизи них. Следует отметить, что такие участки перспективны для поисков новых залежей 
углеводородов, о чем свидетельствует, например, открытие в 2012 г. в Речицко-Вишанской зоне при-
разломных поднятий новой  залежи нефти в районе двух уже действующих месторождений: Южно-
Осташковичского и Южно-Тишковского.   

При космогеологических исследованиях Припятского осадочного бассейна обращено внимание 
на Полесскую кольцевую структуру земной коры. Она представляет собой морфоструктуру диаметром 
по длинной оси около 260 км и выражена в современном рельефе комплексом ландшафтных индика-
торов, в том числе системами дугообразных фрагментов долин рек Горыни, Ствиги, Уборти и При-
пяти. В тектоническом отношении северный сегмент Полесской кольцевой структуры расположен во 
Внутреннем грабене Припятского прогиба, в пределах которого кольцевые линеаменты сопряжены со 
Сколодинским, Буйновичско-Наровлянским и Дубровско-Ельским разломами. Сходные по размерам и 
геологической природе подобного типа мегаструктуры относят к нефтеперспективным объектам, что 

Рисунок 3 – Геологическое месторождение. Ñòðóêòóðíàÿ êàðòà ïîâåðõíîñòè 
ãëèíèñòî-ãàëèòîâîé òîëùè äåâîíñêèõ âåðõíåñîëåíîñíûõ îòëîæåíèé  (ïî ìàòåðèàëàì ñåéñ-
ìîðàçâåäêè ÐÓÏ «ÏÎ «Áåëîðóñíåôòü»). 1 – èçîãèïñû ïîâåðõíîñòè ãëèíèñòî-ãàëèòîâîé òîë-
ùè; 2 – ñêâàæèíà, åå íîìåð è àáñîëþòíàÿ îòìåòêà ïîâåðõíîñòè ãëèíèñòî-ãàëèòîâîé òîëùè; 
3 – ëèíèÿ ñåéñìè÷åñêîãî ïðîôèëÿ 
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подтверждают  результаты  их изучения  космогеологическими и геолого-геофизическими методами в 
пределах Западно-Сибирской плиты и в других нефтегазоносных регионах [2].

Полесская кольцевая структура относится к полигенному типу кольцевых образований, по-
скольку ее формирование происходило в течение длительного периода геологической истории под 
воздействием взаимообусловленных процессов магматизма, метаморфизма и тектогенеза. Возник-
новение мегаструктуры, как и других сложно построенных кольцевых систем – нуклеаров (нукле-
ус – ядро), связано с нуклеарной стадией развития Земли и началом формирования ее коры (около  
4 млрд лет назад). Первоначально это был огромный кольцевой бассейн типа лунных, на месте ко-
торых в процессе сложного осадконакопления и последующей гранитизации и метаморфизма воз-
никли первые ядра континентальной коры материков. В протерозое Полесская кольцевая структура 
контролировала накопление вулканогенно-осадочных пород в замкнутых бассейнах, а также образо-
вание в ее центральной части  магматических комплексов Коростенского плутона, имеющих кольце-
вое строение. Полесская структура активно проявилась на платформенном этапе эволюции земной 
коры. В позднем девоне в эпоху герцинской складчатости в северном сегменте мегаструктуры фор-
мировался Припятский палеорифт.

По геофизическим данным в пределах Полесской кольцевой структуры отмечается уменьше-
ние мощности земной коры до 35–40 км и по поверхности Мохо здесь выделяются изометричные 
поднятия. Рассматриваемая мегаструктура отличается высокой степенью вертикальной тектониче-
ской и петрографической расслоенности земной коры и мантии. Существующие в ее пределах зоны 
разуплотнения по аналогии с нефтегазоносными мегаструктурами платформенных бассейнов, воз-
можно, насыщены флюидами. Новейшая активизация подобных геодинамических зон  способствует 
вертикальной миграции флюидов.        

Оценка перспектив нефтегазоносности северного сегмента Полесской мегаструктуры зем-
ной коры базируeтся на флюидодинамической концепции формирования залежей углеводородов. 
Согласно этой теории глубинная миграция флюидного потока проходит по разломам мантийного 
заложения, образующих зоны нефтегазонакопления. Рассматриваемая геодинамическая модель ми-
грации углеводородных потоков по тектоническим нарушениям, или «флюидная динамическая си-
стема» [6], позволяет предположить, что кольцевые линеаменты северного сегмента мегаструктуры 
контролируют распределение нефтеперспективных зон.     

Сходные с Полесской мегаструктурой космогеологические признаки имеет, например, Урен-
гойская кольцевая структура диаметром порядка 350 км, расположенная в северной части Западно-
Сибирской плиты. C внешним кольцевым сегментом Уренгойской структуры связаны крупнейшие 
Медвежье и Ямбургское газовые месторождения, а также залежи нефти и газоконденсата [2]. В 
США по данным дистанционного зондирования Земли из космоса выделены нефтегазоносные коль-
цевые структуры Вьюфилд, Ньюпорт и Рэд-Уин-Крик. Эти факты подчеркивают возможные пер-
спективы открытия промышленных залежей углеводородов в пределах Полесской мегаструктуры.

В Припятском осадочном бассейне к северному сегменту Полесской кольцевой структуры 
приурочены Сколодинская, Буйновичско-Наровлянская и Новорудненская зоны потенциального 
неф тегазонакопления, установленные геолого-геофизическими методами [7]. Сколодинская зона, 
расположенная в южном приподнятом крыле одноименного разлома, объединяет Сколодинский, Ка-
менский, Мозырский и другие блоки подсолевого и межсолевого комплексов, которые экранированы 
одноименными криптодиапирами соленосной толщи и  могут быть ловушками для углеводородов. 
Прослеживаемые в северном сегменте Полесской кольцевой  структуры Буйновичско-Наровлянская 
и Новорудненская зоны потенциального нефтегазонакопления также контролируются разломами и 
включают серию блоковых структур в подсолевых отложениях,  представляющих интерес в связи 
с поисками залежей нефти. В верхней соленосной толще Буйновичско-Наровлянской зоны выде-
ляются Кустовницкое и Наровлянское криптодиапировые поднятия, на которые следует обратить 
внимание при проведении нефтепоисковых работ.

 К северному сегменту Полесской мегаструктуры приурочена Туровская депрессия Внутрен-
него грабена Припятского прогиба. В связи со слабой геолого-геофизической изученностью этой 
территории актуальна проблема оценки перспектив ее нефтеносности на основе космогеологиче-
ских и сейсмических  методов.
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Таким образом, в результате комплексной интерпретации космогеологических и геолого-
геофизических данных выявлены признаки нефтегазоносности дешифрируемых на КС кольцевых 
структур, обнаруживающих связь с особенностями тектонической делимости подсолевого, межсо-
левого и верхнесоленосного нефтеносных комплексов Припятского осадочного бассейна. Космо-
геологические реконструкции приобретают важное значение при нефтепоисковых и разведочных  
работах, причем в Северной структурной зоне Припятского прогиба следует обратить  внимание 
на  кольцевые структуры, расположенные  вблизи известных промышленных месторождений неф-
ти. При проведении дальнейших нефтепоисковых работ в Припятском осадочном бассейне должна 
возрастать роль космогеологических исследований северного сегмента Полесской кольцевой струк-
туры в пределах Сколодинской, Буйновичско-Наровлянской и Новорудненской зон потенциального 
нефтегазонакопления, а также при оценке перспектив нефтеносности Туровской депрессии. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛУбИННОГО СТРОЕНИЯ, ПАЛЕОГЕОДИНАМИКИ И ГЕОТЕРМИИ 
НА НЕфТЕНОСНОСТЬ ПРИПЯТСКОГО ПАЛЕОРИфТА
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г. Минск, Республика Беларусь 
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Припятский палеорифт симметричный. С севера и юга он ограничен региональными Северо-
Припятским и Южно-Припятским глубинными листрическими разломами мантийного заложения. 
Они сопровождаются в их опущенных крыльях сопутствующими Глусско-Березинским и Высту-
повичским коровыми разломами и вместе с ними образуют тектонопары. В совокупности это ши-
рокие (2–5 км) зоны дробления большой (до 4–5 км) амплитуды, образованные серией субпарал-
лельных продольных и локальных поперечных сбросов и ограниченных ими ступенчатых блоков, 
которые выделяются в качестве Северной и Южной зон бортовых уступов. Субрегиональными 
сбросами субширотного простирания поверхность фундамента и низы чехла палеорифта разбиты 
на тектонические ступени. Плоскости сбросов наклонены к оси палеорифта, отложения в пределах 
ступеней погружаются на север и на юг от оси палеорифта. В палеорифте как структуре перво-
го порядка выделяются структуры второго порядка: Северная и Южная зоны ступеней и Внутрен-
ний грабен. Северная зона ступеней ограничена с севера Северо-Припятским краевым глубинным 
разломом, с юга от Внутреннего грабена ее отделяет Червонослободско-Малодушинский глубин-
ный листрический разлом. Речицко-Вишанский глубинный разлом с южным наклоном плоскости 
сбрасывателя разделяет Речицко-Шатилковскую и Червонослободско-Малодушинскую ступени с 
северным падением отложений. Южная зона ступеней ограничена на юге Южно-Припятским крае-
вым глубинным листрическим разломом, на севере от Внутреннего грабена ее отделяет коровый 
Буйновичско-Наровлянский разлом. В Южной зоне ступеней выделяется Наровлянско-Ельская 
тектоническая ступень, осложненная в средней части Дубровско-Ельским разломом, который раз-
деляет выделявшиеся ранее [1] Буйновичско-Наровлянскую и Ельскую ступени. В осевой части 
Внутреннего грабена выделяется Петриковско-Хобнинская зона осевых погруженных выступов и 
периклиналей, которая является осевой частью палеорифта: от нее отложения погружаются на север 
и на юг к краевым разломам. В пределах Внутреннего грабена к северу от Петриковско-Хобнинской 
зоны выделяется Заречинско-Великоборская ступень с северным наклоном отложений, ограни-
ченная с юга коровым Азерецко-Великоборским разломом. К югу от осевого выступа выделяется 
Шестовичско-Сколодинская ступень с южным наклоном плоскости сбрасывателя, ограниченная на 
севере Шестовичско-Гостовским коровым разломом. В Припятском прогибе выделены четыре круп-
ных разлома северо-восточного простирания доплатформенного заложения: Туровско-Малынский, 
Первомайско-Заозерный, Пержанско-Симоновичский и Лоевский. Первые два разлома разделяют 
Припятский палеорифт на поперечные тектонические элементы: Западный, Центральный и Восточ-
ный сегменты, а Лоевский разлом отделяет Припятский прогиб от Брагинско-Лоевской седловины.

По материалам глубинного сейсмического зондирования Припятская область рифтогенеза 
определяется как зона листрического раскалывания земной коры, сформировавшаяся над внедрив-
шимся в литосферу субширотно вытянутым астеносферным диапиром. Эта зона охватывает При-
пятский грабен и примыкающие к нему районы Украинского щита на юге, Белорусской антеклизы 
и Жлобинской седловины на севере, которые образуют плечи Припятского палеорифта. Таким об-
разом, Припятская зона рифтогенеза, как и Припятский палеорифт, симметрична. Вместе с тем в 
их глубинном строении и структуре чехла отмечаются многие элементы асимметрии, что связано с 
особенностями их формирования. 

Поверхность астеносферы залегает под палеорифтом на глубине 70–90 км и погружается до 
130–140 км к северу и до 160 км к югу, а мощность астеносферы уменьшается от 130 км под палео-
рифтом до 60–90 км на севере и до 40–60 км на юге (рисунок 1). Осевая часть выступа астеносферы 
расположена на глубине 68–72 км непосредственно под осевым выступом палеорифта, а пологий 
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северный склон астеносферного диапира осложнен дополнительным выступом с залеганием кров-
ли астеносферы на глубине 80 км под Северо-Припятским краевым разломом и Северной зоной 
ступеней. Над этим выступом на глубине 60–70 км в мантии выделяется линзовидная аномалия, 
которая связана с частичным плавлением вещества и представляет собой отделившееся от астено-
сферы самостоятельное тело. Подошва земной коры (поверхность М) образует под палеорифтом и 
над выступом астеносферы асимметричное поднятие с более крутым южным склоном: она залегает 
под рифтом на глубине 34–36 км, погружается до 45–48 км на юг под Украинский щит и до 40 км на 
север под Белорусскую антеклизу. Ниже поверхности М под палеорифтом выделяется линза коро-
мантийной смеси мощностью 5–10 км, которая отождествляется с зоной перехода от земной коры к 
верхней мантии. Она утолщается под краевыми разломами и выклинивается под Украинским щитом 
и Белорусской антеклизой. На плечах палеорифта выделяются клиноформы в нижней части консо-
лидированной коры, которые выклиниваются на границах палеорифта. Южная клиноформа имеет 
мощность 15 км, на севере она утончается до 7–10 км и на границе с палеорифтом выклинивается. 
Северная клиноформа такой же мощности выклинивается не доходя до северной границы палео-
рифта. Под палеорифтом нижняя часть коры полностью переработана и замещена коро-мантийной 
смесью. В консолидированной коре на глубине около 20 км и меньше в Северной зоне ступеней 
выявлены низкоскоростные аномалии, обусловленные разуплотнением пород [2]. Особенности глу-
бинного строения показывают, что разрыв земной коры приурочен в основном к северной части 
палеорифта. Поэтому глубинные листрические разломы мантийного заложения приурочены к Се-

Рисунок 1 – Обобщенная сейсмогеологическая и геодинамическая модели 
поперечного разреза  Припятского пояса рифтогенеза [2]: 1 – âåêòîðà ñìåùåíèÿ 
ëèòîñôåðíûõ ïëèò; 2 – íàïðàâëåíèå äåéñòâèÿ îñíîâíûõ ñèë; 3 – ïîâåðõíîñòü ôóíäà-
ìåíòà; 4 – ïîâåðõíîñòü Ìîõî; 5 – ïîâåðõíîñòè àñòåíîñôåðíûõ ëèíç; 6 – ëèñòðè÷åñêèå 
ðàçëîìû; 7 – îòðàæàþùèå ïëîùàäêè; 8 – óñëîâíûå ãðàíèöû ëèòîñôåðíûõ ïëàñòèí è 
íàïðàâëåíèÿ îòíîñèòåëüíîãî ïåðåìåùåíèÿ âåùåñòâà; 9 – ïðåäïîëàãàåìûå íàäâèãè ïëà-
ñòèí ôóíäàìåíòà íà îñàäêè; 10 – îñàäî÷íàÿ òîëùà; 11 – òðåùèííûå ðàçóïëîòíåíèÿ; 
12 – òåìïåðàòóðû íà ãëóáèíå 3 êì; 13 – Ð = Ðïë. – Ðãèäð.; 14 – ðåäóöèðîâàííàÿ 
êðèâàÿ ^G. Öèôðû â êðóæêàõ – ðàçëîìû: 1 – Ñåâåðî-Ïðèïÿòñêèé, 2 – Ðå÷èöêî-
Âèøàíñêèé, 3 – ×åðâîíîñëîáîäñêèé, 4 – Þæíî-Ïðèïÿòñêèé 
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верной зоне ступеней и Северо-Припятскому плечу. На юге только Южно-Припятский краевой раз-
лом является глубинным. Все разломы в пределах Внутреннего грабена и Южной зоны ступеней 
коровые.

Рифтогенез был связан с интенсивным выжиманием вещества нижнего пластичного слоя зем-
ной коры в сторону океана, так как континентальная кора на южной окраине континента после обра-
зования океана Палео-Тетис II оказалась в условиях резко нескомпенсированных нагрузок. Под воз-
действием этих сил нижний пластичный слой коры стал выжиматься в сторону океана. Возникшее 
при этом течение нижнего пластичного слоя земной коры стремилось увлечь за собой за счет вязкого 
сцепления верхний хрупкий слой коры и расположенный ниже слой литосферы в сторону океана. 
В результате в этих слоях возникали растягивающие напряжения, максимум которых был приложен 
к сечениям коры и литосферы, расположенным на фронте возмущения, причем растягивающие на-
пряжения монотонно росли по мере движения вглубь материка. Когда фронт течения встретил на 
своем пути ослабленную осевую зону Сарматского щита, растягивающие усилия в верхней коре 
достигли предела прочности среды на разрыв, и произошел разрыв коры. Касательные напряжения, 
связанные с течением нижней пластичной коры, были приложены также к кровле подстилающего 
жесткого слоя литосферы, и в нем возникли аналогичные растягивающие напряжения, которые в 
этой ослабленной зоне обусловили ее разрыв. Снижение в этой зоне давления в верхней части асте-
носферы привело к выплавке аномальной мантии, ее скоплению в кровле астеносферы и образова-
нию подлитосферного астенолита, а затем прорыву (мантийный диапиризм) через нижнюю часть 
литосферы в ослабленной разрывом зоне и образованию линзы аномальной мантии в подошве коры. 
В результате возникла двухъярусная структура континентального рифтогенеза, включающая верх-
нюю подкоровую и нижнюю подлитосферную астенолинзы. В северной части палеорифта на фрон-
те течения произошел разрыв литосферы и мантийный диапиризм: прорыв через нижнюю часть 
литосферы в ослабленной разрывом зоне аномальной мантии, и ее поступление из подлитосферной 
в подкоровую линзу аномальной мантии. Поэтому к северной части палеорифта приурочены глу-
бинные разломы, геотермическая аномалия, проявления базальтового вулканизма в позднефранское 
и фаменское время, а к северному плечу палеорифта – трубки взрыва речицкого возраста, выпол-
ненные калиевыми пикритами, пикритовыми порфиритами, меланефелинитами, мелалейцититами 
и оливиновыми мелалейцититами [3].

Формирование палеорифта происходило при смещении на юг Украинского щита при стабиль-
ном стоянии Белорусской и Воронежской антеклиз по модели простого сдвига, т.е. по модели пас-
сивного рифтогенеза. Такой механизм формирования обусловил многие элементы асимметрии При-
пятского палеорифта и Припятской зоны рифтогенеза в целом при общем симметричном строении.

Тектоническая асимметрия Припятской зоны рифтогенеза выразилась в асимметрии плеч: на 
Южном плече палеорифта ввиду высокого стояния Украинского щита отсутствуют дорифтовые, 
синрифтовые и большая часть пострифтовых отложений, и кайнозойские, в основном четвертичные 
отложения, перекрывают фундамент. На Северном плече палеорифта в разрезе сохранились дориф-
товые, низы рифтовых и пострифтовые отложения значительной мощности. Асимметрия Припят-
ской зоны рифтогенеза и Припятского палеорифта выразилась в приуроченности глубинных раз-
ломов к их северной части: Северо-Припятскому плечу и Северной зоне ступеней. На юге только 
Южно-Припятский краевой разлом глубинный, все разломы в Южной зоне ступеней и в пределах 
Внутреннего грабена коровые. 

Приуроченность глубинных разломов мантийного заложения к северной части Припятской 
зоны рифтогенеза обусловило проявление магматизма в пределах Северо-Припятского плеча и север-
ной части Брагинско-Лоевской седловины. Здесь на Жлобинской седловине и Северо-Припятском 
плече установлены трубки взрыва речицкого возраста, а на Северо-Припятском плече, в северной 
части Брагинско-Лоевской седловины и на сопредельной части Припятского прогиба – вулканиче-
ские постройки верхнефранского и фаменского возраста. Для вулканизма Припятской зоны рифто-
генеза также характерна асимметрия: очаги вулканизма во времени последовательно смещались с 
севера на юг, при этом происходило снижение основности пород. 

Украинский щит, смещаясь на юг, оставался высоко поднятым и служил источником сноса 
обломочного материала. Это предопределило палеогеоморфологическую и литологическую асим-
метрию платформенного чехла и обогащенность обломочным материалом осадочных отложений 
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южной части прогиба. Наиболее характерна литологическая асимметрия для межсолевого нефте-
носного комплекса. В задонско-петриковское время при формировании межсолевого комплекса на 
юге палеорифта за счет сноса обломочного материала с Украинского щита накапливались отложения 
терригенного шельфа. На севере палеорифта в пределах Северной зоны ступеней накапливались от-
ложения карбонатного шельфа. В пределах Внутреннего грабена в условиях дефицита обломочного 
материала и большой скорости прогибания в относительно глубоководных условиях (200–450 м) 
накапливались депрессионные карбонатно-глинистые отложения. Это обусловило асимметрию в 
распространении коллекторов в межсолевом комплексе: они приурочены к органогенным карбонат-
ным отложениям Северной зоны ступеней и отсутствуют в депрессионных карбонатно-глинистых 
отложениях Внутреннего грабена.

Тектоническая и литологическая асимметрия породили геохимическую асимметрию органиче-
ского вещества. В Северной зоне ступеней в подсолевом, межсолевом и верхнесоленосном нефте-
носных комплексах распространено органическое вещество сапропелевого (алинового, алцинового и 
амикагинового типа). К югу в пределах Внутреннего грабена и Южной зоны ступеней сокращается 
доля сапропелевого органического вещества и возрастает содержание гумусового (арконового) веще-
ства [4]. Соответственно с севера на юг сокращается генетический потенциал осадочных отложений. 

Тектоническая асимметрия и асимметрия вулканизма обусловили геотермическую асимметрию.
Наиболее высокие значения современной температуры установлены в центральной и восточ-

ной частях Северной зоны ступеней. Здесь на срезе –3000 м температура колеблется в пределах 60–
80 оС. Во Внутреннем грабене температура снижается с севера на юг и с востока на запад от 60 до 
35 оС. На глубине 5000 м температура на северо-востоке достигает 100 оС, на юге прогиба она снижа-
ется до 70 оС. Плотность теплового потока также уменьшается от 80 до 36 мВт/м2 [5]. Изучение отра-
жательной способности витринита угольных включений показало, что палеотемпературы достигали 
соответственно 170 и 70 оС и были почти в два раза выше современных [6]. В связи с этим глубина за-
легания главной зоны максимальной генерации углеводородов снижается от 2300 м на востоке Север-
ной зоны ступеней при степени катагенеза МК2 до 4000 м на юге Внутреннего грабена при степени 
катагенеза МК1 [7]. Поэтому в восточной части Северной зоны ступеней значительно больший объем 
пород вступил в главную зону нефтеобразования, они полнее реализовали свой неф тегенерционный 
потенциал и здесь находится главный очаг нефтеобразования и нефтенакопления [8]. 

Все это обусловило асимметрию нефтеносности осадочного чехла Припятского палеориф-
та: подавляющая часть открытых месторождений нефти (73 из 75) расположена в Северной зоне 
ступеней в Северном нефтегазоносном районе. Здесь промышленные месторождения нефти при-
урочены к шести зонам нефтенакопления: Судовицко-Березинской, Оземлинско-Первомайской, 
Александровско-Дубровской, Речицко-Вишанской, Червонослободской, Малодушинской. В 
Центральном нефтеносном районе в пределах Внутреннего грабена выделяются Комаровичско-
Савичская, Заречинско-Дудичская, Копаткевичская, Шестовичская, Сколодинская и Скрыгаловско-
Мозырская зоны нефтенакоплния. Здесь единичные залежи нефти открыты в Комаровичско-
Савичской зоне нефтенакопления на Котельниковской и Москвичевской площадях. Притоки нефти 
получены на Каменской, Западно-Бобровичской, Савичской, Комаровичской площадях. В Южном 
нефтеперспективном районе, приуроченном к Южной зоне ступеней, выделяются Буйновичско-
Наровлянская, Новорудненская и Выступовичская зоны нефтенакопления. Здесь притоки нефти из 
отдельных скважин были получены на Восточно-Выступовичской, Радомлянской, Южно-Валавской 
и Ельской площадях, однако промышленных месторождений нефти не открыто.

Зоны нефтенакопления приурочены к поднятым частям тектонических ступеней, к бортовым 
уступам и поднятым крыльям разломов, осложняющих ступени. Ловушками для нефти являются 
блоковые и пликативно-блоковые структуры подсолевого и межсолевого комплексов, расположен-
ные в поднятых крыльях разломов, и иногда промежуточные блоки разломов большой амплитуды, 
которые являются широкими зонами дробления. Зоны нефтеобразования расположены в опущен-
ных частях ступеней. 
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УДК 553.98 (476)

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ НЕфТЕНОСНОСТИ ВОДОНЕфТЯНЫХ ЗОН И 
УЧАСТКОВ, ПРИМЫКАЮЩИХ К НИМ, НА ПРИМЕРЕ ЮЖНО-СОСНОВСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

А.И. Короткевич
БелНИПИнефть,  РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»,  

г. Гомель, Республика Беларусь 
a.korotkevich@beloil.by  

Южно-Сосновское месторождение, являясь одним из крупнейших месторождений Припят-
ского нефтегазоносного бассейна, входит в пятерку ведущих месторождений региона по величине 
начальных и остаточных извлекаемых запасов нефти. Значительные запасы нефти ряда месторож-
дений региона сосредоточены в пределах водонефтяных зон (ВНЗ).

Южно-Сосновское месторождение нефти открыто РУП «Белгеология» в 1977 г. скважиной 
9038. Пробная эксплуатация месторождения начата в феврале 1977 г. С декабря 1982 г. месторожде-
ние находится в промышленной разработке. 

Нефтеносность месторождения связана с межсолевым комплексом (петриковско-задонский 
продуктивный резервуар).

По состоянию на 1.01.2013 г. на балансе РУП «ПО «Белоруснефть» числятся начальные геоло-
гические запасы нефти в количестве 19405 усл. ед, начальные извлекаемые - 9605 усл. ед, при коэф-
фициенте нефтеизвлечения (КИН) равном 0,495. Накопленная добыча нефти составила 7948 усл. ед. 
Остаточные извлекаемые запасы – 1657 усл. ед.

Условно невыработанный участок (УНУ) межсолевой залежи, представленный водонефтяной 
и отсеченной вторым рядом нагнетательных скважин нефтяной частями (рисунок 1), впервые был 
выделен в 2003 г. в работе по технико-экономическому обоснованию КИН Южно-Сосновского ме-
сторождения [1].

Рисунок 1 – Схема УНУ межсолевой залежи Южно-Сосновского месторождения
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После этого детального анализа необходимости и перспектив вовлечения в добычу обозна-
ченного УНУ не проводилось. В связи с этим назрела необходимость оценки нефтеносности УНУ.

Таким образом, целью данной работы является выявление ведущих критериев нефтеносности 
и перспектив освоения УНУ Южно-Сосновского месторождения. 

Подсчет запасов нефти
Начальные геологические запасы нефти в пределах вырабатываемого участка (ВУ) залежи 

были подсчитаны объемным методом и составили 16148 усл. ед. 
КИН, рассчитанный для ВУ, составил 0,53. Начальные извлекаемые запасы равны 8558 усл. ед.
На 01.01.2013 г. всего из межсолевой залежи месторождения добыто 7948 усл. ед. Из ВУ до-

быто 7751 усл. ед. Достигнутый КИН равен 0,48. Остаточные запасы равны 807 усл. ед. При со-
временном уровне добычи (89 усл. ед.) обеспеченность запасами по вырабатываемой части залежи 
составит 9 лет.

Темп отбора по вырабатываемому участку на 01.01.2013 г. равен 11 %. Высокий темп отбора 
показывает, что в добычу нефти из ВУ были вовлечены запасы, приуроченные к УНУ, а значит и 
остаточных запасов нефти в пределах ВУ должно быть больше.

Суммарные запасы нефти Южно-Сосновского месторождения равны: геологические – 
16148 усл. ед., извлекаемые – 9605 усл. ед. Тогда, с учетом рассчитанных запасов для ВУ начальные 
геологические запасы нефти в пределах УНУ равны 3257 усл. ед., извлекаемые – 1047 усл. ед. КИН 
будет равен 0,32 (1047/3257).

Суммарная добыча нефти из скважин, расположенных в пределах УНУ, составила 197 усл. ед. 
Остаточные извлекаемые запасы составляют 850 усл. ед. Текущий КИН – 0,06.

На начальном этапе разработки месторождения соотношение начальных  извлекаемых запа-
сов нефти по ВУ и УНУ имело вид: 89 % / 11 %. После 36 лет разработки соотношение остаточных 
извлекаемых запасов нефти равно 49 % / 51 %.

Другими словами, полагаясь только на статистику (подсчет запасов), без учета характера раз-
работки месторождения, значительные перспективы по извлечению остаточных запасов нефти на 
месторождении связаны с УНУ.

Высокую долю остаточных запасов в пределах УНУ подтверждает также схема выработки 
запасов нефти (рисунок 2). Из схемы видно, что УНУ характеризуется незначительными отборами 
нефти.

Рисунок 2 – Схема удельных емкостей и выработки запасов нефти
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Особенности разработки водонефтяных зон и участков, примыкающих к ним
Обширным промысловым опытом и теоретическими трудами многих исследователей уста-

новлено, что для разработки ВНЗ и участков, примыкающих к ним характерно:
- достижение относительно низкого КИН; 
- темп отбора нефти и выработка, как правило, отстает в полтора-два раза от выработки чисто 

нефтяных частей залежи (ЧНЗ);
- некоторые объемы пластовой нефти вытесняются в сторону зон распространения ЧНЗ. За 

счет этого отборы нефти из ЧНЗ могут превысить первоначально оцененные запасы;
- безводный период эксплуатации составляет 6-8 % срока службы скважины, тогда как по ЧНЗ  

более 50 %;
- наличие отдельных полей и линз, которые практически не участвуют в процессе дренирова-

ния и снижают выработку запасов из водонефтяного участка [2].
Анализ продвижения водонефтяного контакта (ВНК)
В теоретическом плане определение локализации остаточных запасов нефти в пределах УНУ 

сводится главным образом к определению характера продвижения ВНК и выделению интервалов, 
не вовлеченных в разработку.

К сожалению, на Южно-Сосновском месторождении не представляется возможным говорить 
о равномерном продвижении ВНК. 

В результате совместного действия большого числа факторов (фильтрационные свойства про-
дуктивных пластов, характер и степень их неоднородности, схема системы заводнения, темп разра-
ботки и др.) ВНК на Южно-Сосновском месторождении в процессе перемещения по пласту двига-
лось крайне неравномерно и приняло сложную геометрическую форму.

Подъем ВНК происходил главным образом путем послойного обводнения нефтяной залежи по 
наиболее проницаемым пластам, а не строго по вертикали. Таким образом, на месторождении сфор-
мировалось несколько самостоятельных фронтов вытеснения с различными скоростями движения.

Подтверждением этому служат результаты бурения последних скважин, которые указывают 
на высокую степень промытости средней части продуктивного разреза и результаты трассирования.

В 2008 г. на границе УНУ была пробурена скважина 150. При испытании в открытом стволе 
верхней и средней частей продуктивного разреза была получена нефть с закачиваемой водой. 

Результаты импульсного нейтрон-нейтронного каротажа (ИННК), проведенного в скважине 
150, после испытания в колонне коллекторов VIII пачки (тонежско-кузмичевские слои задонского 
горизонта) и пластовый характер воды, получаемый на начальном этапе эксплуатации скважины, 
позволяют говорить о вертикальном  поднятии  ВНК в районе скважины 150. По данным ИННК 
текущая отметка ВНК составит – 3664 м. Т.е. поднятие ВНК в районе скважины 150 произошло при-
мерно на 135 м (начальный ВНК – 3799 м).

Распространение текущего ВНК на остальной залежи не является возможным из-за неравно-
мерного продвижения фронта воды в залежи. Так, поднятие ВНК в области бурения скважины 152, 
вскрывающей продуктивные отложения приблизительно на таких же отметках как и скважина 150, 
произошло на величину меньшую, чем в районе скважины 150. На это указывают результаты испы-
тания и эксплуатации коллекторов VIII пачки в скважине 152 (отсутствие пластовой воды).

Вертикальное поднятие ВНК в различных частях залежи происходило с разной скоростью и, 
соответственно, на разную величину. 

На начальном этапе разработки залежи скорость продвижения фронта нагнетаемой воды на 
западе была больше, чем на востоке. Объясняется это в первую очередь более ранним переводом под 
нагнетание и большими объемами закачки в нагнетательные скважины, расположенные на западе 
месторождения. 

Анализ работы скважин
В пределах УНУ пробурено 17 скважин. 
Закачка воды в залежь начата в апреле 1981 г. (скв. № 107) при снижении пластового давления 

по сравнению с начальным на 20,8 МПа (с 55,2 до 34,4 МПа).
Первый ряд нагнетательных скважин (8 скважин: №№ 107, 112, 111, 106, 53, 104, 115, 120) 

разместили в водонефтяной зоне. Только 3 из них (115, 104, 53) оказали в последующем влияние на 
рост давления по добывающему фонду скважин. 



22

В дальнейшем в период с 1981 по 1991 г. под нагнетание перевили 9 скважин второго эксплуа-
тационного ряда (№№ 47, 121, 119, 118, 108, 110, 117, 113, 109). 

Для поддержания пластового давления под нагнетание переводились скважины, характери-
зующиеся безводными дебитами нефти свыше 100 т/сут (скважины 108 и 115), что является косвен-
ным признаком наличия остаточных запасов нефти в УНУ.

Анализ поведения пластовых давлений и обводненности по добывающему фонду скважин, 
характера закачки в нагнетательные скважины и особенностей распределения коллекторов по сква-
жинам, расположенных в пределах УНУ, позволил построить схему влияния нагнетательных сква-
жин на добывающие в начальный период разработки месторождения (рисунок 3). 

Из представленной схемы видно, что в период эксплуатации обводнение ряда скважин, рас-
положенных в УНУ, происходило в результате закачки воды в соседние нагнетательные скважины. 
К таким скважинам относятся  №№ 104, 116, 117, 118 и 119.

Запасы нефти, приуроченные к УНУ, уже на начальном этапе разработки были вовлечены в 
добычу. Вытеснение нефти из УНУ происходило главным образом под влиянием закачки в скважи-
ны 53, 115, 110 и 108.

Западная часть участка в большей степени была подвергнута влиянию закачки в нагнетательные 
скважины, а следовательно, характеризуется большей степенью вовлечения в добычу запасов нефти.

Обводнения же добываемой продукции в скважинах, расположенных в восточной части УНУ 
(№№ 121, 47 и 56), не происходило. Т.е. западная часть УНУ подверглась большей выработке, чем 
восточная.

Развитие трещиноватости в пределах УНУ
Для карбонатных коллекторов Припятского прогиба характерно чередование слоев с различ-

ными ФЕС. Трещиноватость значительно увеличивает общую проницаемость пород и эксплуатаци-
онные характеристики работы скважин.

На момент начала разработки начальные дебиты нефти из скважин, расположенных в преде-
лах УНУ, составляли от 11,5 т/сутки (скв. 47) до 185,7 т/сутки (скв. 53). Такие пропорции вполне 

Рисунок 3 – Схема влияния нагнетательных скважин на добывающие в начальный 
период разработки месторождения
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понятны для карбонатных резервуаров, характеризующихся наличием различий в степени трещи-
новатости и свойствах коллектора. Получение по ряду скважин высоких дебитов можно объяснить 
приуроченностью их к развитию зон трещиноватости. Это обуславливает наличие низко- и высоко-
дебитных скважин на незначительном расстоянии друг от друга [3]. 

Высокую долю трещинной составляющей коллектора подтверждают некоторые из скважин, 
в которых был отобран керн. Керн в пределах УНУ был отобран из 6 скважин (47, 53, 56, 106, 108, 
120). Наибольшая трещинная составляющая характерна для коллекторов скважины 53 (трещинный 
тип коллектора), по которой был получен максимальный начальный дебит нефти. Для скважины 47 
характерен порово-трещинный тип коллектора и невысокий начальный дебит нефти – 11,5 т/сутки. 
Имеющиеся данные по отобранному керну указывают на невыдержанный площадной характер раз-
вития трещиноватости.

Таким образом, наличие зон повышенной проницаемости (трещиноватости) способствовало 
увеличению производительности скважин. А судя по эксплуатационным характеристикам, можно с 
определенной долей уверенности говорить о более высокой степени проницаемости коллекторов, 
приуроченных к западной части перспективного участка. Это также подтверждает более высокую 
степень промытости коллекторов, приуроченных к западной части УНУ.

Критерии оценки перспектив нефтеносности УНУ
Результаты проведенных исследований позволили выделить пять критериев для оценки пер-

спектив нефтеносности УНУ Южно-Сосновского месторождения: 
1. Фильтрационно-емкостные свойства.
По мере приближения к периферии месторождения происходит ухудшение фильтрационно-

емкостных свойств пород-коллекторов, уменьшение их эффективных толщин и увеличение степени 
их расчлененности. С увеличением неоднородности уменьшается величина пористости и проницае-
мости.

Анализ эксплуатационных характеристик периферийных скважин, таких как 53, 106, 111 
и 112, позволил выделить критерий, отсекающий неперспективный участок (с пониженными 
фильтрационно-емкостными свойствами) по изогипсе нефтенасыщенных толщин 25 м и по изогип-
се удельных емкостей 1,5.

2. Характер поднятия ВНК.
Часть условно невыработанного участка будет отнесена к неперспективному в связи с наличи-

ем на месторождении вертикального поднятия ВНК, спровоцировавшего вытеснение части запасов 
нефти в зону отборов. Поднятие ВНК в районе скважины 150 произошло примерно на 135 м. Запад-
ная часть УНУ подверглась большей выработке, чем восточная. Поэтому, ввиду отсутствия данных 
о поднятии ВНК по восточной части УНУ примем подъем начального ВНК условно на ½ поднятия 
ВНК по западной части, т.е. на 65–70 м. 

Первые два критерия позволили выделить неперспективный участок с точки зрения нефтена-
сыщенных толщин, удельных емкостей и вертикального поднятия ВНК (рисунок 4). 

Ввиду неполноты геолого-промысловой информации, каждый из обозначенных критериев в 
отдельности имеет некоторую долю условности. Но вместе они позволяют довольно точно выде-
лить неперспективный участок. 

3. Степень выработки.
 Оценка степени выработки запасов по скважинам, расположенным в пределах УНУ, прове-

дена основываясь на данных работы эксплуатационных скважин до перевода их под нагнетание, а 
также с учетом схемы выработки запасов нефти Южно-Сосновского месторождения.

Анализ показывает, что наибольшая степень выработки была достигнута по скважинам 47 и 
116. Кроме того, рискованным видится бурение в районе высокообводненных скважин 117 и 118. 

Следовательно, размещение проектных скважин в этом районе видится малоперспективным.
4. Степень промытости.
Судя по эксплуатационным характеристикам скважин, схеме изохрон появления воды в про-

дукции добывающих скважин, более высокой степени проницаемости коллекторов и большему ко-
личеству закачиваемой воды в нагнетательные скважины, приуроченные к западной части перспек-
тивного участка, можно говорить о более высокой степени промытости коллекторов, приуроченных 
к западной части УНУ. 
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Восточная часть перспективного участка характеризуется наименьшей степенью промытости. 
Западная часть УНУ является более промытой и выработанной, чем восточная, и следовательно – 
менее перспективной.

Первые четыре критерия позволили дать оценку площадной перспективности условно невы-
работанного участка. Далее рассмотрим критерий, который поможет выделить вертикальную пер-
спективность (по разрезу) анализируемого участка.

5. Приуроченность коллекторов к стратиграфическому комплексу.
Делая прогноз вскрытия коллекторов в пределах условно невыработанного участка следует 

учитывать:
а) вертикальное поднятие ВНК: наиболее перспективными для извлечения остаточных запа-

сов нефти являются дроздовские и туровские слои елецкого горизонта, а также тремлянские и верх-
няя часть тонежских слоев задонского горизонта;

б) послойное продвижение ВНК: наиболее перспективными являются коллектора, приурочен-
ные к восточной части УНУ. 

в) гипсометрию расположения проектной скважины. 
Выделение перспектив нефтеносности
Обозначенные критерии оценки перспектив нефтеносности УНУ позволили выделить три 

участка по перспективности их разбуривания: перспективный, возможно перспективный и непер-
спективный (риcунок 5). 

Перспективный. 
Для обозначенного участка характерно:
а) значительные нефтенасыщенные толщины;
б) хорошие фильтрационно-емкостные свойства;
в) наименьшее влияние от закачки, а следовательно, промытость запасов нефти;
Запасы нефти в пределах перспективного участка в наименьшей степени подверглись разработке. 
Подсчитанные объемным методом начальные запасы нефти составили:
- геологические – 982 усл. ед.;
- извлекаемые – 314 усл. ед.

Рисунок 4 – Схема выделения неперспективного участка
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С учетом накопленной добычи (73 усл. ед.) и возможного частичного вытеснения нефти в ВУ 
остаточные извлекаемые запасы равны приблизительно 200 усл. ед.

Таким образом, в пределах перспективного участка сосредоточены высокие остаточные за-
пасы нефти. При этом даже с 50 % вероятностью получения промышленного притока в оценочной 
скважине мы имеем значительные перспективы добычи нефти.

Возможно перспективный.
Участок характеризуется преимущественно высокообводненными запасами нефти, обводне-

ние которых произошло в результате влияния нагнетательных скважин 53, 115 и 110 на западе и 
108 – на востоке. 

Бурение в пределах обозначенного участка будет зависеть от результатов бурения оценочной 
скважины в пределах перспективного участка. 

Неперспективный. 
Запасы нефти вытесненные в результате вертикального подъема ВНК, а также запасы, приуро-

ченные к зоне с ухудшенными фильтрационно-емкостными свойствами, низкими нефтенасыщен-
ными толщинами (трудноизвлекаемые запасы). 

Выводы
1) Выделены критерии перспектив нефтеносности УНУ.
2) На основании критериев оценки перспектив нефтеносности УНУ выделены три участка по 

перспективности их разбуривания: перспективный, возможно перспективный и неперспективный. 
Остаточные извлекаемые запасы нефти в пределах перспективного участка составляют приблизи-
тельно 200 усл. ед.

3) Наличие в пределах УНУ остаточных извлекаемых запасов нефти в количестве 1282 тыс. т. 
не подтверждается по ряду причин:

а) вертикального поднятия ВНК, способствующего вытеснению части запасов в зону отборов;
б) вытеснения части запасов вследствие влияния нагнетательной скважины 53 и в меньшей 

степени скважин 108, 115 и 110.
За счет этого отборы нефти по вырабатываемой нефтяной части залежи превысят первона-

чально оцененные извлекаемые запасы.

Рисунок 5 – Схема перспектив нефтеносности УНУ. 1 - ïåðñïåêòèâíûé ó÷àñòîê, 2 - 
âîçìîæíî ïåðñïåêòèâíûé, 3 - íåïåðñïåêòèâíûé ó÷àñòîê
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4) В целом запасы нефти, приуроченные к УНУ (большую их часть), следует отнести к труд-
ноизвлекаемым: высокообводненным – в пределах участка с возможными перспективами; высоко-
обводненным, малопроницаемым – в пределах не перспективного участка. 

5) Подъем ВНК в пределах месторождения происходит, главным образом, путем послойного 
обводнения нефтяной залежи по наиболее проницаемым слоям, кроме этого необходимо учитывать 
наличие вертикального поднятия ВНК.
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Одним из факторов, оказывающих влияние на  добычные возможности нефтяных скважин, 
является влияние  внутрипластовых напряжений на фильтрационные свойства пород-коллекторов.

Для условий месторождений Прирятского прогиба, где открытые залежи неф-
ти   уже  практически истощены, а вновь открываемые обладают низкими фильтрационно-
емкостными характеристиками коллекторов, учет влияния напряженно-деформированного 
состояния нафильтрационные характеристики коллекторов на сегодняшний день приобре-
тает первостепенное значение. Освоение скважин и разработка глубоко залегающих пла-
стов сопровождается быстрым снижением пластовых давлений и ростом эффективных дав-
лений на породы-коллекторы, что провоцирует упругопластические деформирования филь-
трационной емкости и тем самым приводит к снижению добычных возможностей скважин.

Отличительными признаками карбонатных каверново-порово-трещинных коллекторов мож-
но считать резко выраженную неоднородность структуры емкостного пространства, состоящего из 
пор, каверн, трещин и различного рода пустот выщелачивания. Причем все это находится в состоя-
нии единства в результате широко развитой системы микротрещин. Первичная емкость, связанная 
с седиментационной пористостью, практически отсутствует, отмечается высокая зональная неодно-
родность распределения фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) в пределах залежи как по пло-
щади, так и по разрезу, межблоковая трещинная проницаемость доминирует в гидропроводности 
пласта. Проницаемость трещинной среды находится в существенной зависимости от напряженного 
состояния пород-коллекторов продуктивных пластов.

Рассмотрим особенности влияния пластовой энергетики на фильтрационные  характеристики 
карбонатных трещинных коллекторов на примере межсолевых, подсолевых и внутрисолевых про-
дуктивных отложений месторождений Припятского прогиба.

Коллектора представлены чередованием различных по литологическому составу карбонат-
ных отложений с преобладанием трещиноватых и кавернозных тонко- и крупнозернистых доло-
митизированных и псевдобрекчиевидных с различной степенью глинистости известняков и до-
ломитов. Полезная емкость и удовлетворительная проницаемость их сформирована в результате 
процессов доломитизации, перекристаллизации, выщелачивания и трещинообразования, что обу-
славливает неоднородность структуры емкостного пространства в объеме породы и неоднородность 
фильтрационно-емкостных свойств по площади и разрезу.

В сложнопостроенных карбонатных коллекторах двойная система проницаемости (относи-
тельная низкая в системе блоков матрицы и существенно более высокая межблоковая, обеспеченная  
тектоническими микро- и макротрещинами) обеспечивает и двойной переток жидкости в скважину. 
При дренировании коллектора пластовые флюиды по межзерновым каналам и микротрещинам по-
ступают в систему более крупных трещин и по ним к забою скважины.

Ответить на вопрос, как влияет напряженно-деформированное состояние на проницаемость 
породы, на фильтрационный процесс и, в конечном счете, на дебит скважин и охват пластов вы-
работкой невозможно без проведения экспериментальных исследований пород и определения 
их свойств. Установление рациональных режимов гидродинамического воздействия на породу-
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коллектор с двухслойной системой фильтрации для максимального флюидоизвлечения из матрицы 
является важнейшей составляющей увеличения конечной нефтеотдачи продуктивных пластов. 

Результаты изучения изменения геомеханиче ских свойств карбонатных коллекторов в про-
цессе разработки месторождений Припятского прогиба анализировались многими авторами [1–10]. 
Перед нами стояла задача выявления дифференциального отклика флюидопроводящей системы при 
ее сжатии и релаксации. Были выполнены комплексные исследования по моделированию напряжен-
ного состояния горных пород на больших глубинах и оценке качественного состояния фильтрацион-
ных полей дренируемых пластов. Экспериментальные исследования изменения проницаемости при 
изменяющихся давлениях обжима (имитирующих  эффективное давление) выполнены на модерни-
зированной лабораторной установке УИПК – 1 с использованием керна большого диаметра.

Процесс деформации образца внешним давлением (Pобж.) с последующим измерением про-
ницаемости по газу проходил по следующей технологической схеме. За начало измерения взято 
внешнее давление (Pобж.) образца, соответствующее начальной части исследования энергетической 
системы пласта – 3 МПа. Ступенчато давление поднималось до 18 МПа с интервалом 3 МПа, при 
этом с каждым изменением давления образец выдерживался в течение 2 часов, после чего проводи-
лись замеры газопроницаемости. С 18 МПа до 30 МПа исследования проводились по той же схеме 
с интервалом изменения давления 9 МПа. Снижение внешнего давления с 30 МПа до 18 МПа и с 
18 МПа до 3 МПа (обратный ход) проводилось аналогично приведенному выше. В общей слож-
ности образец находился под нагрузкой 76 часов. Лабораторные исследования проводились на об-
разцах керна из скважин: 604 Зуевской (семилукские отложения), 114 Н-Давыдовской (межсолевые 
отложения), 12 Ново-Кореневской (внутрисолевые отложения).

В результате экспериментальных исследований  установлено, что под воздействием знакопе-
ременных нагрузок  (рост давления обжима – его сброс) в коллекторах трещинного типа протекают 
два взаимопротивоположных процесса  – с одной стороны, происходит смятие контактов и смыка-
ние трещин, которые вызывают ухудшение проницаемости или даже полную потерю фильтрацион-
ной способности, а с другой – деформацию блоков трещинного коллектора, приводящих к развитию 
имеющихся микротрещин и образованию новых,  т.е. формированию новой системы фильтрации 
(рисунок 1). 

Рисунок 1 – Зависимость изменения проницаемости от давления обжима: à) ñêâ. 604 
Çóåâñêàÿ, îáð. 4 (ñåìèëóêñêèé ãîðèçîíò); á) ñêâ. 12 Íîâî-Êîðåíåâñêàÿ, îáð. 9 (âíóòðèñîëåâûå 
îòëîæåíèÿ); â)  ñêâ. 114 Íîâî-Äàâûäîâñêàÿ, îáð. 17 (ìåæñîëåâûå îòëîæåíèÿ). 1 – ïðè ïîâûøå-
íèè äàâëåíèÿ îáæèìà Ð

îáæ 
(ïðÿìîé õîä); 2 – ïðè ñíèæåíèè äàâëåíèÿ îáæèìà Ð

îáæ 
(îáðàòíûé õîä)
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Используя формулу Ркр= 
 
– Ртек , предложенную в работе [5]  (где: µ - коэффициент

Пуассона, который можно для условий Припятского прогиба принять 0,35; Ргор - горное давление), 
определяем критические значения пластового давления.

При  Рпл < Ркр  в пластах происходит развитие упруго-пластических деформаций. Практическое 
подтверждение проявлений данных эффектов наблюдается как при опробовании скважин в откры-
том стволе, так и в процессе их эксплуатации.

Покажем влияние изменения эффективных давлений во времени на состояние разработки на 
примерах семилукской залежи Зуевского, межсолевой залежи Ново-Давыдовского и внутрисолевой 
залежи Ново-Кореневского месторождений. 

Коллектора семилукской залежи Зуевского месторождения представлены вторичными био-
гермными доломитами. Начальное пластовое давление в залежи 41,3 МПа, текущее – 21,4 МПа. При 
отборе из залежи 22 % от начальных извлекаемых запасов давление снизилось практически в 2 раза.

Организация закачки в ноябре 2011 г. в скв. 605 несколько замедлила темп падения пластово-
го давления, однако эта мера несколько запоздала, поскольку пластовое давление снизилось ниже 
критического значения, а значит начались частично необратимые упруго-пластические деформации 
(рисунок 2). 

Нефтяная залежь Ново-Давыдовского месторождения приурочена к елецкому и задонскому 
горизонтам, литологически представленным доломитами, мелко- и скрытокристаллическими, ор-
ганогенными пористо-кавернозными известняками, мергелями в различной степени глинистыми, а 
также глинами и ангидритами.

Уже к 2004 году эффективное напряжение в залежи возросло с 26-28 МПа до 40-44 МПа. При-
чем центральная часть залежи (скв.112, 130) и восточная (скв. 107, 149s2, 150, 151s3) характеризо-
вались повышенными значениями Рэф, что связано с увеличением отборов и снижением пластовых 
давлений (рисунки 2, 3). 

Рисунок 2 – Динамика показателей работы и напряженно-деформированного состоя-
ния коллекторов по скважинам 148, 114, 137, 112 Ново-Давыдовского месторождения. I 
– îáëàñòü óïðóãèõ äåôîðìàöèé; II – îáëàñòü ïëàñòè÷åñêèõ äåôîðìàöèé
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С внедрением системы поддержания пластового давления (ППД ) ситуация поменялась в луч-
шую сторону, однако центральная часть залежи находится в поле высоких эффективных напряже-
ний, что негативно сказывается на добычных возможностях скважин.

 Если к началу организации закачки в залежи были развиты только упругие деформации, 
то уже в 2008 году в центральных частях формируется область упруго-пластических деформаций 
(скв. 112, 120, 157, 143, 138n, 130, 148), которая к 2012 г. значительно расширилась, что пагубно ска-
залось на добычных возможностях скважин, появлению и росту обводненности продукции. Дебиты 
нефти по скважинам упали на 50–60 % от первоначальных.

В составе залесских слоев лебедянского горизонта Ново-Кореневского месторождения выде-
лены залежи нижнего и верхнего резервуаров («кореневская свита»), представленных известняками 
и  разделенных друг от друга прослоем ангидритов. Разбуривание залежи показало, что на незна-
чительных расстояниях может происходить резкое изменение характера распространения коллекто-
ров, вплоть до их полного выклинивания. 

Резервуары имеют близкие начальные пластовые давления: 44 МПа для нижнего и 42,8 МПа 
для верхнего.

Эффективное напряжение в залежи возросло с 17–35 МПа в 2009 г. до 33–46 МПа в 2012 г. При-
чем северная часть залежи (скв.11, 14, 22s2) характеризуется повышенными значениями Рэф, что свя-
зано с основными отборами в данной части залежи и, как следствие, снижением пластовых давлений. 

Рисунок 3 – Ново-Давыдовское месторождение, елецко-задонская залежь. Èçìåíå-
íèå Ðýô. ïî ãîäàì: à) 2004 ã., á) 2008 ã., â) 2012 ã.
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После организации системы ППД в 2010 г. пластовое давление в залежи продолжало снижать-
ся. Анализ разработки залежи показал влияние от закачки в скважину 12 только на южную часть 
залежи (скв. 6, 17). Северная часть залежи продолжает находиться в условиях повышенных дефор-
мационных нагрузок. Естественно, что качественное состояние эксплуатационного пласта в этих 
зонах существенно ухудшено. 

С целью исправления сложившейся ситуации по всем рассмотренным залежам и залежам, на-
ходящимся в аналогичных горно-геологических и термобарических условиях рекомендуется:  

Продолжать мониторинг напряженно-деформированного состояния залежей.
Использовать результаты проведенных исследований для уточнения гидродинамических мо-

делей с целью более точного прогноза процесса разработки.
Реконструировать систему ППД: наладить баланс «отбор-закачка».
Провести интенсификацию добычи по скважинам: использовать технологии для разуплотне-

ния матрицы, применяя, например, воздействие на продуктивные коллектора волновых полей, осу-
ществляя искусственную деструкцию матричной части.
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Введение. Повышение эффективности геологоразведочных работ при поисках нефти и газа в 
Украине требует дальнейшей разработки нетрадиционных методов. Такая работа на протяжении мно-
гих лет ведется в различных научно-исследовательских и производственных организациях. Основной 
упор при этом делается на выявление месторождений углеводородов (УВ) в кристаллическом фунда-
менте, под соляно-штоковыми образованиями, в зонах концентрации малоразмерных и малоампли-
тудных антиклинальных и рифогенных объектах и т.п. Накопленный опыт проведения поисковых 
работ показывает, что для снижения их стоимости необходимо создавать интегрированную систему 
эффективных и недорогих несейсмических методов исследований, а детальную площадную сейс-
моразведку выполнять, главным образом, на этапе подготовки объектов к поисково-разведочному 
бурению. Необходимость комплексирования сейсморазведки с другими геофизическими методами 
обусловлена также и невозможностью получения одним методом достаточного набора данных об 
изучаемом геологическом разрезе и параметрах нефтегазоперспективного объекта [1, 2]. 

Изучение соляных штоков. Соляные купола Днепровско-Донецкой впадины (ДДВ) 
представляют собой тектонические поднятия, отличающиеся от классических антиклинальных 
поднятий наличием в них соляного ядра. В процессе подъема соляного штока происходит 
растворение его верхней части, которое нередко приводит к накоплению над ним своеобразной 
покрышки, состоящей из труднорастворимых минералов, сопровождающих соль (гипс, ангидрит), 
или из кусков и даже крупных глыб различных плотных пород, захваченных солью при ее движении 
вверх. Они всегда расположены преимущественно группами и характеризуются столбообразным 
строением с крутыми и почти отвесными склонами, иногда даже разширяющимися вверх. Высота 
таких соляных штоков измеряется километрами и может достигать 6–10 км. Такие соляные формы 
обычно в поперечном сечении представляют собой изометричные или близкие к ним структуры 
диаметром от 1 до 8–10 км (рисунок 1).

Анализ физических свойств каменной соли показывает, что для нее характерна слабо 
изменяющаяся низкая плотность, равная 2,0–2,2 г/см3. В большинстве случаев в ДДВ соляные 
штоки домезозойского возраста прорывают вмещающие их породы с более высокой плотностью, 
формируя таким образом тела с дефицитом масс, которые проявляются интенсивными минимумами 
гравитационного поля. Такие особенности большинства соляных штоков хорошо проявляются в 
различных трансформациях поля силы тяжести (рисунок 1). 

Соль является слабым диамагнитным веществом. Поэтому большие массы соли должны были 
бы вызывать отрицательные магнитные аномалии. Однако суммарное влияние соли и покрывающих 
слабо парамагнитных терригенных пород не позволяют получить достаточно определенную картину 
об их строении в магнитном поле. В отдельных случаях при своем подъеме соляное ядро захватывает 
глыбы пород, обладающих значительной магнитной восприимчивостью, которые в ДДВ могут быть 
представлены диабазами. Поднятые солью к дневной поверхности из девонских отложений, они 
создают аномалии магнитного поля интенсивностью в несколько сотен нанотесл, которые уверенно 
картируются детальными съемками. Следует отметить, что в некоторых куполах ДДВ поверх соли 
наблюдаются такие значительные покрышки из плотных пород, что ее гравитационный эффект 
превышает влияние соли, и тогда купола отражаются максимумами силы тяжести. 
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Обобщение результатов исследований потенциальными методами показывает, что в пределах 
ДДВ выделяется три типа соленосных диапиров, которые имеют характерные особенности прояв-
ления в гравимагнитных полях (рисунок 2). Наиболее распространенные характеризуются интен-
сивными минимумами силы тяжести и фактически не отражаются в магнитном поле (рисунок 2а).

Реже встречаются штоки, отражающиеся минимумами силы тяжести, которым в плане отве-
чают максимумы магнитного поля (рисунок 2б). Эксклюзивную природу имеют штоки, которые 
картируются положительными гравимагнитными аномалиями (рисунок 2в). Данный факт возможно 
объяснить наличием в кепроках штоков обломков девонских эффузивов значительной мощности, 
для которых характерна высокая избыточная плотность по сравнению с вмещающими отложениями. 

Такое разнообразие проявления штоков в гравитационном поле обусловлено, прежде всего, 
их сложной морфологией. Она, главным образом, является определяющим фактором при прогно-
зировании нефтегазоносных структур в приштоковых зонах. В них не всегда эффективна сейсмо-
разведка, которая не может с достаточной точностью определить положение солевого экрана для 
оптимального заложения поисковых скважин. Исходя из опыта работ в ДДВ наиболее корректное 
решение этой задачи можно получить при использовании 2D и 3D геоплотностного моделирования 
среды по гравитационному полю. Надежность и достоверность полученых при этом моделей зави-
сит от качества и количества исходных, в первую очередь, сейсмических, геологических данных и 
степени изученности плотностного разреза. 

 

Рисунок 1 – Карты 3D визуализации: а – осветлённого рельефа локальных аномалий силы 
тяжести; б – локальных аномалий силы тяжести
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Примером могут служить материалы совместных высокоточных гравимагнитных и 3D сейс-
мических исследований на Будыщанско-Чутовской площади центральной части ДДВ, благодаря ко-
торым выявлено нефтегазовое месторождение в апикальной и приштоковой части Руновщинского 
солевого поднятия (рисунок 3). 

Рисунок 2 – Отражение солянокупольных структур в гравимагнитных полях: 
а – Крестищенский шток; б – Руновщинский шток; в – Лейковский шток
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Что касается других потенциальных методов, то следует отметить, что при изучении соляных 
штоков магниторазведка используется как дополнительный метод, позволяющий выявлять наличие 
в кепроках солевых поднятий девонских эффузивных образований (определение их верхней кромки 
и мощности). 

Выводы. Обобщение изложенных результатов показывает высокую эффективность гравимаг-
нитных методов при поисках нефтегазоносных структур. Оценка их нефтегазоносности предпола-
гает проведение детальных высокоточных гравимагнитных исследований в комплексе с сейсмораз-
ведкой. Сопоставление результатов обобщения потенциальных полей с волновым полем позволяет 
количественно оценить их геологическую эффективность. Определенные трудности для количе-
ственной оценки их эффективности вносит неравномерность изучения этими методами поисковых 
площадей, использование разных методов и методик как при полевых исследованиях, так и при 
интерпретации полученных материалов.

Следует отметить, что при учете в полной мере результатов интерпретации потенциальных 
полей можно повысить продуктивность поисково-разведочного бурения. А так как стоимость гео-
физических исследований гравимагнитными методами существенно меньше затрат на бурение глу-
боких скважин, то эффективность этих работ не вызывает сомнений.

На многих участках ДДВ при подготовке нефтегазоперспективных объектов к бурению до-
статочно выполнить переинтерпретацию первичных гравимагнитных материалов, возможно с огра-
ниченным объемом уточняющих полевых исследований, чтобы получить существенную дополни-
тельную геологическую информацию о строении поискового объекта и оценить его потенциальную 
продуктивность по геофизическим признакам. 

Рисунок 3 – Геоплотностное моделирование Руновщинского штока. 1 – ãðàôèê íàáëþ-
äåííûõ çíà÷åíèé ïîëÿ ñèëû òÿæåñòè; 2 – òåîðåòè÷åñêèé ãðàôèê, ðàññ÷èòàííûé îò ìîäåëè; 3 – ïëîò-
íîñòü ãîðíûõ ïîðîä, ã/ñì3; 4 – ïîèñêîâî-ðàçâåäî÷íûå ñêâàæèíû è èõ íîìåðà
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ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ ПО СЕЙСМИЧЕСКИМ 
ДАННЫМ ПРИ ПОМОЩИ НОВЕЙшЕГО ПРОГРАММНОГО ОбЕСПЕЧЕНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ НАДВИНСКОГО НЕфТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ бЕЛАРУСИ

А.П. Шкрабов
БелНИПИнефть  РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», 

г. Гомель, Республика Беларусь 
a.shkrabov@beloil.by

Надвинское подсолевое месторождение нефти расположено в восточной части Червоно-
слободско-Малодушинской ступени Северо-Надвинской субрегиональной зоны локальных подня-
тий Северного ареала Припятского прогиба.

Структурные построения, выполненные ранее на месторождении по данным сейсморазведки 
2Д, не подтвердились глубоким бурением. Для уточнения строения целевых горизонтов месторож-
дения и для оптимального выбора местоположения проектной скважины № 34 на Надвинской пло-
щади были проведены полевые сейсморазведочные работы 3Д.

Обработка и комплексная интерпретация сейсмического материала выполнялась в комплексах 
Echos 1.0 компании Paradigm, Petrel 2010 компании Schlumberger. Обработка проводилась по про-
дольным волнам по стандартному графу с сохранением амплитуд. По обработанному сейсмическо-
му материалу были выполнены временная и глубинная миграции после суммирования, глубинная 
миграция до суммирования. Миграции проводились по алгоритму Кирхгоффа. Глубинно-скоростная 
модель учитывала результаты бурения скважин и представляла собой пятислойную пластовую мо-
дель, описывающую закономерности изменения скорости в геологических комплексах – надсолевом 
(до перми и от перми до галита), верхнесоленосном, межсолевом, объединённом нижнесоленосном 
и подсолевом. Динамическая интерпретация куба 3Д на Надвинской площади проводилась путем 
инверсии сейсмических данных в акустические параметры среды (импедансы продольных волн), 
расчета и анализа кубов сейсмических атрибутов и моделирования ФЕС на основе результатов ин-
версии.

В данном случае решение обратной динамической задачи – сейсмической инверсии – выпол-
нялось в Petrel (генетическая инверсия) на основе применения нейронных сетей. На вход нейронных 
сетей подается набор атрибутов, вычисленных по сейсмическим данным непосредственно в процес-
се, выполняющем инверсию, на основе офсетов в скользящем окне. Данные измерений в скважинах 
(акустические импедансы) использовались для обучения нейронных сетей [1]. В качестве исходных 
данных для прогноза общей пористости в межскважинном пространстве на Надвинской площади 
использовались данные ГИС в девяти скважинах №№ 8, 12, 25, 31, 31s2, 32, 33, 35, 35s2 – Над-
винские (АК, ГГК, НГК, ГК, KG, KPO, Акустический импеданс-измеренные и синтетические), куб 
сейсмических данных и результаты структурной интерпретации сейсмических горизонтов. 

Оценка качества полученных в процессе обработки сейсмических материалов показала (по 
атрибуту Chaos), что вследствие сложных поверхностных и глубинных сейсмогеологических усло-
вий и особенностей методики съемки 3Д волновая картина в значительной части характеризуется 
низкой когерентностью. Вследствие чего, для обучения нейронных сетей использовались данные 
только по двум скважинам №№ 8 и 31s2-Надвинские, вскрывающим подсолевые отложения в поле 
когерентной записи (удовлетворительной прослеживаемости отражений от подсолевых отложений).  
Контроль качества результатов генетической инверсии, проведенный по кросс-плотам между сейс-
мическими акустическими импедансами и акустическими импедансами в скважинах, показал диа-
пазон изменения коэффициентов от 0,6 до 0,75, что позволяет по результатам генетической инвер-
сии прогнозировать ФЕС разреза.

На следующем этапе, учитывая тесные корреляционные связи акустического импеданса с об-
щей пористостью в скважинах, оценивались корреляционные зависимости между сейсмическими 
акустическими импедансами, полученными в процессе генетической инверсии, и общей пористо-
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стью в скважинах. Коэффициенты корреляции оказались несколько ниже, чем в скважинах, но до-
статочными, чтобы выполнить прогноз общей пористости на основе сейсмических данных.

В программном продукте Petrel на базе структурной модели методом кокригинга была рас-
считана модель общей пористости подсолевого карбонатного комплекса в интервале семилукско-
саргаевского горизонтов и подсолевого терригенного комплекса в интервале ланско-старооскольского 
горизонтов (рисунок 1) [2]. Контроль качества созданной модели (3Д грида) осуществлялся по сопо-
ставлению исходных диаграмм общей пористости в скважинах с перемасштабированными диаграм-
мами общей пористости в ячейки 3Д грида. Полученные результаты свидетельствуют о высокой 
детальности созданной модели и минимальных потерях информации на этапе перемасштабирова-
ния исходных данных в ячейки 3Д грида. В качестве тренда в процессе моделирования общей по-
ристости в межскважинном пространстве использовались сейсмические данные в виде куба акусти-
ческого импеданса, в качестве моделируемого свойства – перемасштабированные диаграммы общей 
пористости по восьми скважинам. Результаты моделирования общей пористости на базе сейсмиче-
ских данных были представлены в виде карт средневзвешенной общей пористости, раздельно для 
подсолевых карбонатного и терригенного комплексов. Скважина № 32-Надвинская использовалась 
как контрольная для оценки качества прогноза общей пористости в подсолевых комплексах Над-
винского месторождения (рисунок 1). Контроль качества результатов прогноза выполнен по сопо-
ставлению диаграмм общей пористости в скважине (черный цвет) с экстрагированной из модели 
прогнозной общей пористости (цветная диаграмма) и кросс-плотам между ними. Коэффициенты 
корреляции диаграмм наблюденной и прогнозной общей пористости в контрольной скважине (0,74 
в подсолевом карбонатном комплексе и 0,65 в подсолевом терригенном комплексе) свидетельствуют 
о хорошей сходимости диаграмм общей пористости.

На следующем этапе прогноза ФЕС резервуаров Надвинского месторождения на базе сейсми-
ческих данных проводилась оценка возможности выделения и моделирования  коллекторов. Такая 
работа выполнялась раздельно для карбонатного и терригенного подсолевых комплексов на основе 
выявленных зависимостей и граничных значений петрофизических параметров в скважинах.

Рисунок 1 –  Прогноз общей пористости в подсолевом карбонатном и терригенном комплексах. 
Íàäâèíñêîå ìåñòîðîæäåíèå
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Подсолевой терригенный комплекс. По результатам обработки и интерпретации данных ГИС 
в скважинах Надвинского месторождения установлены петрофизические параметры и их гранич-
ные значения, по которым проводилось выделение нефтенасыщенных коллекторов в отложениях 
ланского и старооскольского горизонтов по каротажным диаграммам. Определяющая роль в выде-
лении коллекторов отводится таким параметрам, как коэффициент общей пористости (KPO) и ко-
эффициент глинистости (KG). На рисунке 2 представлен кросс-плот между коэффициентами общей 
пористости и глинистости, по которому достаточно хорошо выделяются коллектора в терригенном 
комплексе, и представляется возможным определить граничные значения анализируемых параме-
тров коллекторов. С высокой долей вероятности можно утверждать, что терригенные подсолевые 
коллектора находятся в граничных пределах KPO >0,15; KG <=0,2 (рисунок 2) [4]. Анализ каротаж-
ных диаграмм в скважинах Надвинского месторождения показал, что между коэффициентом глини-
стости и акустическим импедансом в скважинах существуют тесные корреляционные связи, которые 
сохраняются и для акустических импедансов, рассчитанных по сейсмическим данным, при незна-
чительном снижении по модулю коэффициентов корреляции. По методике, аналогичной прогнозу 
общей пористости, по сейсмическим данным была спрогнозирована модель коэффициента глини-
стости, а на основе выявленных граничных пределов (KG <=0,2) выделены коллектора в отложениях 
ланского и старооскольского горизонтов (рисунок 2). В качестве тренда в процессе моделирования 
коэффициента глинистости в межскважинном пространстве использовались сейсмические данные 
в виде куба акустического импеданса, в качестве моделируемого свойства – перемасштабированные 
диаграммы KG по 4 скважинам – №№ 8, 31s2, 32 и 35s2-Надвинские. Полученный результат (3Д 
грид с KG <=0,2) был преобразован в 3Д грид литологии по критерию коллектор-неколлектор путем 
присвоения кодов: коллектору – 1, неколлектору – 0 (рисунок 2).

Ранее были доказаны тесные корреляционные зависимости между общей пористостью и аку-
стическими импедансами (в скважинах и сейсмическими), на основании которых была построена 
модель общей пористости отложений ланского и старооскольского горизонтов месторождения, вклю-
чая глинистые разности. По установленному граничному пределу для коллекторов (KPO >0,15 %), 
в модели общей пористости были отсечены объемы с коэффициентом общей пористости <=0,15 %, 
которым в ячейках 3Д грида присваивалось значение 0 (рисунок 3). Выполнив арифметическую 
операцию умножения двух объемов (3Д грида литологии, полученного по критерию KG <= 0,2 и 
3Д грида общей пористости с отсеченными объемами по критерию KPO >0,15 %) была построена 
прогнозная модель общей пористости коллекторов ланского и старооскольского горизонтов вос-
точного блока Надвинского месторождения (рисунок 3). На окончательной стадии прогноза ФЕС 
резервуаров по сейсмическим данным для подсолевого терригенного комплекса были рассчитаны 
карты средневзвешенной общей пористости и эффективных толщин коллекторов ланского и старо-
оскольского горизонтов. Расчету карты эффективных толщин коллекторов предшествовал процесс 
преобразования модели общей пористости коллекторов в модель литологии по критерию коллектор-
неколлектор путем кодировки (коллектору присваивался код 1, неколлектору – 0), что необходимо 
для корректного прогноза толщин коллекторов.

Подсолевой карбонатный комплекс. Для подсолевого карбонатного комплекса процесс выде-
ления, прогноза общей пористости и эффективных толщин коллекторов семилукского и саргаевско-
го горизонтов Надвинского месторождения выполнялся по схеме, аналогичной подсолевому тер-
ригенному комплексу. Однако удовлетворительных результатов достигнуто не было по причинам:

– коллектора семилукского и саргаевского горизонтов на кросс-плотах общей пористости и аку-
стического импеданса, общей пористости и коэффициента глинистости в скважинах не выделяются;

– акустические свойства пород коллекторов и не коллекторов достаточно близки;
– на базе сейсмических данных возможен только интегральный прогноз общей пористости 

пород семилукского и саргаевского горизонтов по выявленным зависимостям общей пористости и 
акустического импеданса [3]. 

Для отложений подсолевого карбонатного комплекса (семилукский и саргаевский горизонты) 
рассчитаны  интегральные карты прогнозной общей пористости по двум методикам (на основе аку-
стической и генетической инверсии), по которым прогнозируется улучшение коллекторских свойств 
(общей пористости) в южном-юго-западном направлении к вершине восточного блока Надвинского 
месторождения. Основная проблема выделения коллекторов обусловлена их небольшой толщиной 



40

(скважина № 35s2: 3 м – семилукский коллектор и 1,3 м – саргаевский коллектор), что не позволяет 
регистрировать отклик от них в волновом поле.

Вывод. По результатам сейсмической съемки 3Д на Надвинской площади выполнены:
– динамическая интерпретация и прогноз ФЕС подсолевого карбонатного и терригенного 

комплексов, основными результатами которой явились прогнозные временные кубы акустической 

Рисунок 2 – Пример выделения коллекторов в подсолевом терригенном комплексе 
по граничному значению коэффициента глинистости. Íàäâèíñêîå ìåñòîðîæäåíèå
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жесткости и объемной пористости, прогнозные глубинные модели акустической жесткости, объ-
емной пористости, коэффициентов глинистости, литологии (по критерию коллектор-неколлектор), 
общей пористости и эффективных толщин;

– контроль качества результатов прогноза по каждой используемой методике и указаны при-
чины, повлиявшие на качество прогноза.

Рисунок 3 – Модель общей пористости. Ïðèìåð âûäåëåíèÿ êîëëåêòîðîâ â ïîäñîëåâîì 
òåððèãåííîì êîìïëåêñå ïî ãðàíè÷íîìó çíà÷åíèþ êîýôôèöèåíòîâ îáùåé ïîðèñòîñòè è ãëèíèñòîñòè. 
Íàäâèíñêîå ìåñòîðîæäåíèå
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В последнее время при тектонических и геодинамических исследованиях широкое распро-
странение получил структурно-генетический анализ, который называют учением о структурных 
парагенезах [1]. Структурный парагенез – это совокупность структурных форм, сформировавших-
ся в определенной геодинамической обстановке. Среди всего разнообразия геодинамических об-
становок выделяются элементарные обстановки: 1) горизонтальное сжатие, 2) горизонтальное рас-
тяжение, 3) горизонтальный сдвиг вдоль горизонтальной плоскости, 4) вертикальный сдвиг вдоль 
вертикальной плоскости. 

Благоприятным объектом для изучения структурных парагенезов, образованных в процессе 
растяжения земной коры, является Припятский палеорифт, уникальный среди рифтовых структур 
по степени изученности строения платформенного чехла. В связи с присутствием в его чехле двух 
мощных, осложненных галокинезом верхнефранской и фаменской соленосных толщ он характе-
ризуется литологической, реологической и тектонической расслоенностью платформенного чехла 
и в нем выделяются подсолевой, нижнесоленосный, межсолевой, верхнесоленосный и надсолевой 
этажи дислоцированности [2]. Стиль тектоники поверхности фундамента и подсолевого этажа пре-
имущественно блоковый, нижнесоленосного – блоковый и пликативно-блоковый, межсолевого – 
блоковый, пликативно-блоковый и блоково-пликативный, верхнесоленосного и надсолевого – пли-
кативный. Поэтому для разных этажей дислоцированности характерны свои парагенезы разрывных 
и пликативных дислокаций.

Структура подсолевого этажа дислоцированности Припятского прогиба была сформирована в 
процессе разрывно-глыбовых тектонических движений рифтогенеза. Структура нижнесоленосного, 
межсолевого, верхнесолевого и надсолевого этажей дислоцированности была образована также при 
активном участии пластического и разрывно-глыбового тектонического течения в нижней и верхней 
соленосных толщах. 

В процессе рифтогенеза сформировался парагенез разрывных дислокаций преимуществен-
но сбросового кинематического типа разного ранга и разной глубинности и парагенез блоковых и 
пликативно-блоковых структур разного ранга. В процессе галокинеза сформировался парагенез со-
ляных положительных и отрицательных пликативных структур в двух соленосных толщах, межсо-
левых и надсолевых отложениях и подчиненных им разрывных внутричехольных нарушений взбро-
сового, надвигового и сбросового кинематического типа. 

По результатам глубинного сейсмического зондирования Припятская область рифтогенеза опре-
деляется как зона развития листрического раскалывания, охватывающая не только Припятский грабен, 
но и непосредственно примыкающие к нему районы Украинского щита и Белорусской антеклизы [3]. 

Основные черты современной структуры Припятского палеорифта определяют разрывные 
нарушения сбросового типа, образованные в течение варисцийского этапа тектогенеза в процессе 
субмеридионального растяжения земной коры. Они образуют парагенез рифтовых разломов, кото-
рые нарушают кристаллический фундамент и продолжаются в осадочный чехол, переходя вверх по 
разрезу в флексуры и затухая на разных уровнях.

В соответствии с типом ограничиваемых ими структурных элементов выделяются следующие 
разломы: краевые региональные, межзональные граничные субрегиональные субширотного про-
стирания, субрегиональные северо-восточного простирания, локальные.

Северо-Припятский и Южно-Припятский краевые мантийные листрические разломы сбросо-
вого кинематического типа входят в систему суперрегиональных разломов, ограничивающих с севе-
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ра и с юга Припятско-Днепровско-Донецкий палеорифт. Они ограничивают с севера и юга Припят-
ский палеорифт и отделяют его от Белорусской антеклизы и Городокско-Хатецкой ступени на севере 
и от Украинского щита на юге. Их плоскости наклонены к осевой части рифта соответственно на 
юг и на север, они секут всю консолидированную кору и уходят в верхнюю мантию. Их плоскости 
выполаживаются вниз по разрезу. Это широкие (от первых десятков метров до 3 км) зоны дробления 
большой (до 5 км и более) амплитуды [4].

Северо-Припятский краевой разлом сбросового типа в его восточной части в мезозойских 
и кайнозойских отложениях переходит во взброс, по которому Северо-Припятское плечо по этим 
отложениям опущено по отношению к Припятскому прогибу [5]. Это связано с тем, что на альпий-
ском этапе тектогенеза региональное субмеридиональное растяжение, характерное для варисций-
ского этапа, сменилось региональным сжатием под воздействием процессов в южном обрамлении 
Восточно-Европейской платформы.

Субрегиональные мантийные листрические разломы отделяют Северную зону ступеней от 
Внутреннего грабена (Червонослободско-Малодушинский разлом), расчленяют Северную зону 
ступеней на Речицко-Шатилковскую и Червонослободско-Малодушинскую ступени (Речицко-
Вишанский разлом) и осложняют погруженную часть Речицко-Шатилковской ступени (Оземлинско-
Первомайский разлом). Субрегиональные Жлобинский и Гомельский разломы ограничивают с севе-
ра и востока Северо-Припятское плечо.

Субрегиональные листрические коровые разломы сопутствуют основным мантийным 
Речицко-Вишанскому и Червонослободско-Малодушинскому разломам и расположены в их подня-
тых крыльях. Глусско-Березинский коровый разлом находится в опущенном южном крыле Северо-
Припятского краевого разлома, Выступовичский и Дубровско-Ельский разломы – в опущенном се-
верном крыле Южно-Припятского краевого разлома. 

Субрегиональные листрические коровые разломы развиты в пределах Внутреннего гра-
бена. Азерецко-Великоборский разлом ограничивает с юга Заречинско-Великоборскую ступень. 
Шестовичско-Гостовский разлом ограничивает с севера Шестовичско-Сколодинскую ступень. 
Буйновичско-Наровлянский разлом ограничивает с севера Наровлянско-Ельскую тектоническую 
ступень. В пределах Северо-Припятского плеча Кошелевский, Малиновско-Глазовский, Городок-
ский и Китинский субрегиональные ступенеобразующие разломы разделяют Буда-Кошелевскую, 
Медведовскую, Городокскую, Китинско-Хатецкую и Паричскую ступени.

Разломы доплатформеннного заложения субмеридионального (преимущественно северо-
восточного направления), активизированные на рифтовом этапе, Туровско-Малынский, Первомайско-
Заозерный и Пержанско-Симановичский делят Припятский палеорифт на Западный, Центральный 
и Восточный сегменты, Лоевский разлом отделяет Припятский прогиб от Брагинско-Лоевской сед-
ловины. Это широкие зоны дробления с небольшой амплитудой вертикального смещения, сбросы 
местами трансформируются в поперечные сдвиги.

Локальные коровые непротяженные разрывные нарушения сбросового типа различной ориен-
тировки разграничивают и осложняют локальные блоковые поднятия и погружения и выделяются 
по поверхности фундамента в подсолевых, нижнесоленосных и межсолевых отложениях. 

Все описанные выше разрывные нарушения преимущественно сбросового кинематического 
типа, иногда со сдвиговой компонентой, образуют парагенез соподчиненных разломов рифтового 
типа, образованных или обновленных в процессе рифтогенеза на варисцийском этапе. 

Самостоятельные парагенезы разрывных нарушений образуют взбросы и надвиги в нижней 
и верхней соленосных толщах, образованные в процессе галокинеза [6] и сбросы растяжения, об-
разованные в сводах соляных и межкупольных поднятий [7]. 

Весьма своеобразными образованиями Припятского прогиба являются зоны отсутствия меж-
солевых отложений в поднятых и опущенных приразломных частях ступенеобразующих сбросов, 
ширина которых существенно превышает горизонтальную амплитуду сбросов. В них верхняя со-
леносная толща залегает на нижней, что создает благоприятные условия экранирования залежей 
нефти в поднятых и опущенных крыльях сбросов. Иногда они расположены в поднятых крыльях 
сбросов на некотором расстоянии от сбросов. Их образование связывается с послойным сокращени-
ем межсолевых отложений вверх по восстанию ступеней, локальными размывами в приразломных 
частях поднятых крыльев сбросов, образованием эрозионных врезов, срезанием солью при ее пере-
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токе из опущенных в поднятые крылья сбросов [8] и раздвигом компетентных межсолевых отложе-
ний, заключенных между двумя пластичными соленосными толщами [9].

Мантийные и коровые разломы секут поверхность фундамента и затухают в чехле в верх-
нефранской соленосной толще, межсолевых отложениях, в фаменской соленосной толще и в надсо-
левых отложениях. В нижнесоленосных и межсолевых отложениях затухают локальные разрывные 
нарушения небольшой амплитуды и протяженности. Субрегиональные ступенеобразующие разло-
мы затухают в верхнесоленосных отложениях и отражаются в надсолевом комплексе флексурами. 
Краевые разломы секут и низы надсолевого комплекса.

По кинематической природе большинство разрывных нарушений сбросового типа. Взбросом 
является восточная часть Северо-Припятского краевого разлома в мезо-кайнозойских отложениях. 
Сдвиги и сбросо-сдвиги устанавливаются с трудом, они, по-видимому, имеют в основном северо-
восточное, близкое к субмеридиональному простирание и смещают на отдельных участках краевые 
и ступенобразующие разломы.

Сбросы в основном несогласные: их плоскости имеют встречное падение по отношению к 
отложениям в поднятых и опущенных крыльях, что создает благоприятные условия для экранирова-
ния по разломам коллекторов в подсолевых и межсолевых отложениях нижней и верхней соленос-
ными толщами.

Разломы существенно различаются по величине вертикальных амплитуд смещения подсо-
левых отложений: максимальные амплитуды (3–4 км и более) характерны для краевых разломов, 
меньшие (от 0,2–0,5 до 1–2,5 км) для субрегиональных ступенеобразующих, локальные разрывные 
нарушения характеризуются преимущественно амплитудами 0,2–0,5 км и менее, хотя иногда дости-
гают 0,5–1 км и более.

Рифтовые разломы формировались в результате субмеридионального растяжения земной 
коры. Величина растяжения была оценена по суммарной величине зияния сбросов в 10–12 км, что 
составляет 10 % ширины палеорифта [10]. Для оценки относительной роли разломов разного ранга 
и глубинности в формировании структуры были рассчитаны суммы вертикальных и горизонталь-
ных амплитуд раздельно для мантийных, краевых и коровых разломов, в том числе отдельно для 
субрегиональных и локальных разломов [11].  

Сумма вертикальных амплитуд глубинных разломов мантийного заложения по девяти по-
перечным профилям вкрест простирания палеорифта изменяется от 8300 м на западе и 10000 м на 
востоке до 12300–15200 м в средней части и составляет в среднем 12200 м. Показатель нарушенно-
сти глубинными разломами изменяется в пределах 52,5–117 м/км и составляет в среднем 88,5 м/ км. 
Сумма горизонтальных амплитуд мантийных разломов изменяется от 3030 м на западе до 3640 м на 
востоке, 3785–5530 м в средней части палеорифта и равна в среднем 4400 м. Величина растяжения 
по мантийным разломам в пересчете на км поперечного сечения палеорифта изменяется от 19,1 до 
42,5 м/км и составляет в среднем 35 м/км. Порядка 62 % величины растяжения земной коры При-
пятского палеорифта было компенсировано образованием разломов мантийного заложения, что яв-
ляется показателем их роли в формировании блоковой структуры палеорифта.

Сумма амплитуд региональных краевых мантийных разломов изменяется от 3800 до 10200  м 
и составляет в среднем 8200 м. Показатель нарушенности краевыми разломами колеблется от 24,1 
до 78,5 м/км и равен в среднем 61,8 м/км. Величина растяжения по краевым разломам составляет 
1903–3895 м и равна в среднем 3160 м, а показатель растяжения равен 15–28,5 (в среднем 23,1)  
м/ км. Таким образом, около 41 % всего растяжения земной коры было компенсировано подвижка-
ми только по краевым мантийным разломам, что является оценкой их роли в формировании бло-
ковой структуры Припятского палеорифта. Следовательно, порядка двух третей всех подвижек по 
мантийным разломам составляют движения по Северо-Припятскому и Южно-Припятскому крае-
вым разломам, которые являются фрагментами суперрегиональных разломов, ограничивающих 
Припятско-Днепровско-Донецкий авлакоген. Только около одной трети составляют движения по 
Червонослободско-Малодушинскому региональному разлому, разделяющему Северную зону сту-
пеней и Внутренний грабен, и субрегиональному Речицко-Вишанскому разлому, разделяющему Се-
верную зону ступеней на Речицко-Шатилковскую и Червонослободско-Малодушинскую ступени.

Сумма вертикальных амплитуд коровых разломов (субрегиональных и локальных) составляет 
5300–9800 м (в среднем 8195 м), в том числе локальных 3700–5200 (в среднем 4525 м). Показатель 
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нарушенности коровыми разломами составляет 40,8–68 м/км (в среднем 53,2), в том числе локаль-
ными 24–38,1 м/км (в среднем 32,6). Величина растяжения по коровым разломам оценивается в 
1929–3130 м (в среднем 2698), в том числе по локальным – 1347–2402 м (в среднем 1821 м). Пока-
затель растяжения по коровым разломам составляет 41,8–68 м/км (в среднем 53,2), в том числе по 
локальным – 24–37 м/км (в среднем 32,6). Движениями по коровым разломам было компенсировано 
38 %, в том числе по локальным – 23 % всей величины растяжения, следовательно, роль локальных 
разломов среди коровых можно оценить в 60 %. 

Следует отметить, что помимо рифтовых есть субмеридиональные древние доплатформенные 
разломы глубокого заложения (Малынско-Туровский, Пержанско-Симоновичский, Первомайско-
Заозерный, Лоевский). Они образуют широкие зоны дробления и проявились на рифтовой стадии 
в виде многочисленных мелких разрывных нарушений, которые отнесены к локальным, и с учетом 
этого роль мантийных разломов, и без того ведущая в формировании структуры палеорифта, будет 
еще значительнее.

Суммарная вертикальная амплитуда локальных внутричехольных разрывныых нарушений в 
поперечном сечении палеорифта составляет первые сотни метров (370 м) и их роль немногим пре-
вышает 1 %, при этом подвижки по ним компенсировали локальные напряжения растяжения и сжа-
тия в основном в связи с проявлением галокинеза в двух девонских соленосных толщах. 

Самостоятельный парагенез соподчиненных структур образуют ограниченные разломами 
блоковые и пликативно-блоковые структуры поверхности фундамента и низов чехла: Припятская 
область рифтогенеза, Припятский грабен (палеорифт), Северо-Припятское и Южно-Припятское 
плечи, Северная зона ступеней и Внутренний грабен в Припятском палеорифте, ступени на Северо-
Припятском плече, ступени, осевые погребенные выступы и зоны бортовых уступов в Припятском 
палеорифте, зоны приразломных поднятий в поднятых и зоны приразломных опусканий в опущен-
ных крыльях разломов, осложняющие их локальные положительные и отрицательные структуры. 
Локальными структурами, ловушками для нефти служат осложняющие зоны приразломных под-
нятий блоки, поднятые по отношению к сопредельным по сбросам, по которым коллектора экрани-
руются каменной солью нижней и верхней соленосных толщ. Вверх по разрезу блоковые структуры 
переходят в связи с затуханием разрывных нарушений и проявлением галокинеза в двух соленос-
ных толщах в пликативно-блоковые, блоково-пликативные и пликативные структуры. Припятский 
палеорифт рассматривается как структура первого порядка, Северная зона ступеней и Внутренний 
грабен – структуры второго порядка, ступени – третьего порядка, зоны бортовых уступов – внепо-
рядковые структуры, зоны приразломных поднятий и опусканий – четвертого порядка, локальные 
структуры – пятого порядка [4]. 

Структуры в верхнесоленосном и надсолевом комплексах образованы в процессе диффе-
ренцированного по разломам погружения и проявления галокинеза в верхнефранской соленосной 
толще и в галитовой подтолще фаменской соленосной толщи и образуют парагенез пликативных 
отраженных и соляных структур. Это протяженные субширотно ориентированные валы (Березин-
ский, Глусский, Чернинский, Первомайский, Речицкий, Червонослободский. Притокский, Малоду-
шинский, Бобровичский, Копаткевичский, Южно-Копаткевичский, Конковичский, Шестовичский, 
Сколодинский, Хойникский, Буйновичский, Наровлянский, Ельский, Выступовичский), приурочен-
ные к поднятым крыльям разломов и расположенные в поднятых частях ступеней, и разделяющие 
их синклинальные зоны (Предберезинская, Предпервомайская, Предречицкая, Предчервонослобод-
ская, Южно-Притокская, Предмалодушинская, Северо-Конковичская, Северо-Шестовичская, Пред-
сколодинская, Преднаровлянская, Южно-Ельская), расположенные в опущенных крыльях ступеней 
и погруженных частях ступеней. Валы осложнены соляными куполами и антиклиналями крипто-
диапирового и диапироидного типа, а также отраженными надблоковыми поднятиями. Синклиналь-
ные зоны осложнены мульдами, синклиналями и структурными заливами. 
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В Припятском прогибе в сводах многих соляных поднятий и по периферии верхней средне-
верхнефаменской соленосной толщи в основном в западной части прогиба широко распространены 
мульды и синклинали оседания в триасовых и вышележащих отложениях, образованные в результа-
те подземного растворения каменной соли (суброзии). 

Мульды и синклинали оседания делятся на наложенные и экранированные [1].
Наложенные мульды и синклинали оседания расположены над соляными массивами пред-

триасовых деградирующих криптодиапиров. Триасовые отложения в них залегают непосредственно 
над брекчией кепрока мощностью 200–300 м. Глубина мульд и синклиналей оседания по подошве 
триасовых отложений изменяется от первых десятков до 200–300 м. Вверх по разрезу они выпо-
лаживаются. Иногда мульды и синклинали оседания значительно шире соляных поднятий и рас-
положены как над сводами, так и над крыльями соляных поднятий, так как мульды и синклинали 
оседания в таких случаях сливаются с прислоненными компенсационными синклиналями и муль-
дами (Ельская синклиналь). Наиболее крупные и глубокие мульды и синклинали оседания располо-
жены в южной части прогиба вблизи области питания пластовых вод, которой служил Украинский 
кристаллический щит (Ельская, Восточно-Ельская, Западно-Валавская, Наровлянская). На севере 
и в центре прогиба их глубина значительно меньше (Золотухинская, Ведричская, Малодушинская 
мульды и синклинали). 

Экранированные мульды и синклинали оседания распространены также в триасовых и вы-
шележащих отложениях, при этом выполняющие их основание триасовые образования экраниро-
ваны снизу от галитовой субформации соляных массивов надсолевыми девонскими отложениями и 
глинисто-галитовой субформацией, которые образуют поднятия над соляными массивами (Борисов-
ская, Вишанская, Давыдовская, Мармовичская, Василевская, Сколодинская, Восточно-Наровлянская 
мульды и синклинали оседания). На некоторых соляных поднятиях (Речицкое) экранированные 
мульды оседания выделяются в палеогеновых и антропогеновых отложениях. Они экранированы 
снизу подстилающими меловыми и более древними надсолевыми отложениями. 

В Припятском прогибе установлены также единичные обращенные мульды оседания, не выра-
женные в современном структурном плане и выявляемые только по увеличению в сводах поднятий 
мощностей отдельных секций надсолевого разреза. Такая мульда установлена в своде Копаткевич-
ского соляного купола, выполненная окскими отложениями, отсутствующими за пределами купола. 

Мульды и синклинали оседания развиты в основном над приразломными соляными подня-
тиями, навешенные соляные поднятия расположены на моноклиналях подсолевых и межсолевых 
отложений и обычно выражены во всем комплексе надсолевых отложений. 

Мульды и синклинали оседания выделяются как по материалам буровых работ, так и по мате-
риалам сейсмических исследований на временных разрезах. На временном разрезе выделяется сло-
женный солью галитовой субформации соляной массив Малодушинского соляного вала, располо-
женный в южной головной поднятой части Червонослободско-Малодушинской ступени. Соляным 
массивом приподняты и на южном крыле прорваны отложения глинисто-галитовой субформации, 
надсолевые девонские и каменноугольные образования. Над соляным массивом они размыты. Триа-
совые отложения с угловым несогласием перекрывают разновозрастные подстилающие отложения 
от брекчии кепрока в своде поднятия до каменноугольных отложений на крыльях. Угловое несо-
гласие увеличивается к своду поднятия. Оно больше на северном крыле, чем на южном, так как на 
северном крыле надсолевые отложения приподняты и размыты, а на южном они прорваны соляным 
массивом. Подошва триасовых отложений погружена над соляным массивом по отношению к кры-
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льям, так как свод опустился в результате растворения каменной соли галитовой субформации в сво-
де соляного массива. В мульде оседания над соляным массивом увеличена мощность верхней части 
триасовых отложений, так как она активно формировалась во время длительного позднетриасового 
и раннеюрского перерыва в осадконакоплении, когда вследствие растворения соли и проседания 
надсолевых отложений триасовые отложения сохранились в мульде, а за ее пределами на крыльях 
поднятия они были глубоко размыты [2].

В западной части Припятского прогиба в Старобинской и Туровской центриклиналях мульды 
и синклинали оседания развиты в юрских и неогеновых отложениях в сводах отраженных прираз-
ломных поднятий и по периферии распространения верхней соленосной толщи и являются унасле-
дованными, выраженными во всем комплексе мезозойских и кайнозойских отложений и иногда в 
современном рельефе.

Подземное выщелачивание каменной соли в кровле соленосных толщ (суброзия) и удаление 
ее в растворенном состоянии приводило к накоплению в кровле соленосных толщ нерастворимого 
остатка (кепрока) и проседанию надсолевых отложений с образованием в них отрицательных струк-
тур вследствие неравномерного по площади растворения соли. Суброзия, таким образом, оказывает 
влияние на формирование структуры надсолевых отложений и на распределение их мощностей. В 
связи с этим распределение мощностей продуктов растворения (кепрока) и мощностей надсолевых 
отложений позволяет изучать развитие процесса суброзии в пространстве и во времени.

Наиболее активно суброзия в Припятском прогибе проявилась в кровле средне-верхнефаменскй 
соленосной формации в сводах поднятий, особенно соляных криптодиапиров, в сводах которых со-
леносные отложения, в том числе галитовой субформации, залегают неглубоко от поверхности, а 
временами во время фаз активного галокинеза выходили на поверхность. Активно суброзия прояви-
лась и по периферии распространения средне-верхнефаменской соленосной формации, особенно в 
западной части прогиба в Старобинской и Туровской центриклиналях, где она залегает неглубоко от 
поверхности. Наиболее активно суброзия проявлялась в зонах разломов, которые служили путями 
разгрузки рассолов. 

Процесс суброзии во времени имеет циклический характер. Фазы суброзии совпадают с фа-
зами регионального подъема, перерывов в осадконакоплении, фазами галокинеза и временем нако-
пления терригенных отложений в континентальных условиях. 

Первая крупная фаза суброзии средне-верхнефаменской соленосной толщи приурочена к 
предполесскому перерыву осадконакопления, когда глинисто-галитовая, а в сводах криптодиапи-
ров и галитовая подтолща, обнажались на поверхности, активно выщелачивались и размывались. 
На это указывает отсутствие в сводах многих соляных поднятий глинисто-галитовой подтолщи и 
трансгрессивное залегание надсолевых девонских отложений на разных частях ее разреза. Однако 
поскольку надсолевых отложений еще не было, матералов для изучения этой фазы суброзии по рас-
пределению мощностей надсолевых отложений нет. 

Следующие фазы суброзии связаны с предкаменноугольным и предверхневизейским пере-
рывами осадконакопления. Последняя фаза суброзии фиксируется увеличением мощностей верх-
невизейских отложений в своде Копаткевичского предверхневизейского соляного криптодиапира. 
Эта мульда обращенная, в современном структурном плане она не выделяется [1]. По-видимому, 
при накоплении надсолевых девонских, каменноугольных и нижнепермских отложений верхнесо-
леносные отложения неоднократно выходили на поверхность или приближались к ней, размывались 
и выщелачивались.

Крупная фаза суброзии приурочена к позднепермскому перерыву в осадконакоплении, когда 
длительно в течение более двадцати миллионов лет имела место суброзия верхней части средне-
верхнефаменской соленосной толщи. 

Отсутствие в сводах соляных поднятий каменноугольных и нижнепермских отложений не по-
зволяет изучить эти фазы суброзии и их влияние на формирование структуры надсолевых отложе-
ний. 

По распределению мощностей отложений достоверно устанавливается в Припятском про-
гибе нижнее-среднетриасовая фаза суброзии, отвечающая времени накопления в континентальных 
условиях терригенных молассоидных отложений. Наиболее интенсивно суброзия проявилась в юж-
ной части прогиба в пределах Ельского соляного вала. Над Ельским соляным поднятием глубина 
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прогибания мульды оседания в кореневское время достигала 75 м, на Восточно-Ельском соляном 
поднятии – 85 м. Интенсивность суброзии в пределах Ельского вала связана с тем, что его подня-
тия являются предтриасовыми криптодиапирами. В их сводах каменная соль галитовой подтолщи, 
слагающей соляные массивы, залегает под триасовыми отложениями, а в предтриасовое время она 
находилась на поверхности. Послойное увеличение мощностей кореневских отложений от крыльев 
к сводам поднятий показывает, что растворение каменной соли галитовой подтолщи происходило 
непрерывно во время осадконакопления. Над Наровлянским соляным поднятием глубина триасовой 
мульды оседания достигала 70 м. С оленекского времени активно формировались мульды оседания 
на Николаевском и Стреличевским соляных поднятиях Ельского вала. Амплитуды их прогибания 
к концу триаса достигали 110 и 40 м. На Золотухинском предтриасовом соляном криптодиапире 
мульда оседания формировалась начиная с ладинского времени триаса с амплитудой прогибания 
50–55 м [3, 4].  

В западной части Речицкого соляного вала мульды оседания формировались в нижне-
среднетриасовую фазу суброзии на Вишанском, Давыдовском, Мормовичском и Сосновском диа-
пироидах в результате растворения в сводах каменной соли глинисто-галитовой подтолщи. На Ви-
шанском и Мормовичском поднятиях мульды оседания амплитудой 10 и 50 м формировались в ко-
реневское время. На Давыдовском и Сосновском поднятиях мульды оседания амплитудой 40 и 20 м 
формировались в оленекское время. На Тишковском и Речицком предтриасовых криптодиапирах 
мульды оседания амплитудой 10–15 м формировались за счет растворения соли галитовой подтол-
щи, залегающей в их сводах под триасовыми отложениями. Позднее эти соляные поднятия активно 
росли, и мульды оседания в их сводах фиксируются только по увеличению мощностей триасовых 
отложений к сводам [1]. 

Следующая фаза суброзии связана с перерывом осадконакопления в позднем триасе и ранней 
юре и накоплением континентальных терригенных нижне-среднеюрских отложений. В эту фазу суб-
розии мульды оседания формировались на Северо-Домановичском, Октябрьском, Золотухинском и 
ряде других соляных поднятий, а также в западной части прогиба в Туровской и Старобинской цен-
триклиналях. В Туровской центриклинали изучена крупная Букчанская мульда оседания, вытянутая 
к северо-западном направлении на 40 км при ширине 20 км и площадью 600 км2. Она приурочена в 
своду отраженного приразломного поднятия. Мощность среднеюрских отложений увеличивается от 
крыльев к осевой части синклинали от 20 до 250 м. Угленосность связана с аллювиальными байосски-
ми, батскими и келловейскими отложениями. Здесь среднеюрские мульды оседания формировались 
в результате растворения каменной соли глинисто-галитовой подтолщи в сводах отраженных прираз-
ломных поднятий, и они контролируют залежи бурого угля ряда месторождений [5, 6, 7]. Трансгрес-
сия моря в батском веке, расширившаяся в келловее, привела к прекращению суброзии [1, 8].

Новая фаза суброзии связана с предмеловым перерывом в осадконакоплении и накоплением 
нижнемеловых отложений. Она фиксируется увеличением мощностей нижнемеловых отложений в 
сводах Октябрьского поднятия – на 30 м, Давыдовского, Мармовичского и Северо-Домановичского 
– на 10–15 м, Золотухинского – 20 м. Последующая морская трансгрессия привела к прекращению 
суброзии. 

Следующая фаза суброзии связана с эпохой континентального осадконакопления в неогене 
(нижний и средний миоцен) и накоплением аллювиальных, озерных и болотных отложений. Ампли-
туды прогибания мульд оседания в эту фазу составляли 15 м на Мармовичском, 10 м на Сосновском, 
20 м на Октябрьском, 25 м на Северо-Домановичском, 20 м на Наровлянском, 35 м на Восточно-
Ельском соляных поднятиях. Более интенсивными процессы суброзии были на западе прогиба в Ту-
ровской центриклинали, где в них формировались залежи бурого угля (Житковичское, Бриневское, 
Тонежское месторождения).

После отступления олигоценового моря и установления континентального режима начался 
последний цикл суброзии, который продолжается и в современное время. Он сопровождается об-
разованием озер и болот в мульдах оседания над сводами поднятий. 

Был изучен характер проявления в современном рельефе более ста локальных поднятий При-
пятского прогиба и установлено, что для шестидесяти поднятий характерны положительные формы 
рельефа, для двадцати пяти – отрицательные, остальные не находят отражения в рельефе. Отрица-
тельные формы рельефа характерны для тех поднятий, в сводах которых кровля верхней соленосной 
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толщи залегает на глубине 500 м и меньше. По-видимому, эта глубина залегания поверхности верхней 
соленосной толщи является для Припятского прогиба нижней границей современной суброзии [9].

Проседание земной поверхности в результате подземного выщелачивания соли в сводах со-
ляных поднятий и по периферии солеродного бассейна проявляется в появлении озер, заболоченных 
участков, меандрировании рек. Так, в зоне выклинивания верхней соленосной формации на юге 
Припятского прогиба к северу от Южно-Припятского краевого разлома территория сильно забо-
лочена, а вдоль зоны текут реки Словечна, Желонь, Ясенец. Над Выступовичским поднятием рас-
положено заболоченное понижение, ограниченное изогипсой 132 м. Над сводом Ельского поднятия 
расположены заболоченные понижения рельефа. Над сводом Микуличского поднятия расположено 
заболоченное понижение с группой из восьми озер с глубиной 5–6 м. Над Северо-Домановичским 
соляным поднятием расположено озеро Озерище. Над Вышемировским соляным поднятием терри-
тория сильно заболочена и расположено более десяти небольших озер и прудов. В пределах мульд 
оседания гидросеть приобретает центростремительный рисунок, пойма расширяется, появляются 
старичные озера, увеличивается меандрирование рек [9].

Подземное растворение каменной соли галитовой субформации в сводах соляных крипто-
диапиров сопровождалось образованием брекчии кепрока, сложенной перемятыми в процессе га-
локинеза внутрисолевыми карбонатными, сульфатными, глинистыми и терригенными породами и 
сгруженными в сводах соляных массивов. Мощность брекчии кепрока достигает сотен метров, что 
свидетельствует о масштабах растворения каменной соли галитовой субформации в сводах соля-
ных массивах. На значительно большей площади подземному выщелачиванию подвергалась камен-
ная соль глинисто-галитовой субформации. Это явление было впервые установлено А.Е. Ходько-
вым [10] в северо-западной части прогиба на Старобинском месторождении калийных солей, где 
в надсолевой глинисто-мергельной толще были выявлены и прослежены тонкослоистые глинисто-
карбонатные пачки с ожелезненными гематитовыми прослоями, которые являются аналогами ка-
лийных горизонтов и продуктами их подземного выщелачивания. Исходя из характера заполнения 
трещин в соленосной и глинисто-мергелистой толщах, а также особенностей контакта обеих толщ 
он считал, что растворение и вынос солей осуществлялись подземными водами атмосферного про-
исхождения, проникавшими к поверхности соленосной толщи и воздействовавшими на нее так, что 
выщелоченной оказалась ее верхняя часть. Поэтому ее кровля как бы срезана. Прослеживание ге-
матитовых прослоев в надсолевой глинисто-мергельной толще показало, что первичные седимента-
ционные границы калийных горизонтов далеко выходили на севере, западе и юге месторождения за 
пределы их современного распространения. В глинисто-мергельной надсолевой толще были уста-
новлены гематитовые прослои, которые не переходят в калийные горизонты в верхней соленосной 
толще. По-видимому, они являются остатками полностью выщелоченных калийных горизонтов. 
Калийные горизонты верхней соленосной толщи при переходе в гематитовые прослои надсолевой 
толщи как бы преломляются, отклоняясь к горизонтали, это показывает, что замещение калийных 
горизонов гематитовыми не является первично седиментационным, а вызвано процессами выщела-
чивания. На это указывает и резкое уменьшение мощности одновозрастных отложений при переходе 
их из соленосной толщи в надсолевые отложения.

Исходя из мощности и объема кепрока выщелачивания и коэффициента соленасыщенности 
подстилающих соленосных отложений был оценен объем растворенной соли верхней девонской 
соленосной толщи [11]. 

Объем растворенной соли галитовой субформации в результате ее растворения в сводах со-
ляных криптодиапиров и образования брекчии кепрока может быть оценен в 720 км3, что составляет 
около 7 % от объема соли галитовой субформации. Мощность продуктов выщелачивания в кровле 
глинисто-галитовой субформации изменяется от 2–3 до 198 м и составляет в среднем 50 м. При пло-
щади распространения глинисто-галитовой субформации 19,1 тыс. км2 объем кепрока составляет 
955 км3. Соленасыщенность субформации изменяется от 15 до 85 % и составляет в среднем 50 %. 
Объем растворенных солей составляет 955 км3 или 8,5 % накопившихся солей.
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Островецкая площадка, в пределах которой ведется строительство Белорусской АЭС, 
расположена в северо-западной части Белорусской антеклизы, относящейся к Прибалтийской 
моноклинали [1]. Здесь унитарным предприятием «Геосервис» пробурено большое количество 
скважин, часть которых под толщей кайнозойских (неогеновых или четвертичных) образований 
вскрыла незначительной мощности палеозойские (силурийские) отложения (рисунок 1), ошибочно 
датируемые геологами и геофизиками в научных работах [2, 3] и производственных отчетах 
девонским (наровским) возрастом.  При этом основанием для такой интерпретации служат материалы 
геологических съемок прошлых лет и составленные на их основе геологические карты различных 
масштабов. В частности, как на геологической карте дочетвертичных отложений Беларуси [4], так 
и на карте пограничных районов Беларуси и Литвы (рисунок 2), территория площадки попадает 
в контур неверно выделенных девонских образований, вклинивающихся в виде крупного залива 
или рога в поле развития пород силурийской системы без какого-либо на это тектонического или 
палеонтологического обоснования. На этой карте условными знаками показывается, что девон здесь 
представлен терригенно-карбонатными породами витебского и пярнуского горизонтов и наровского 
надгоризонта эйфельского яруса среднего отдела девонской системы. Однако проведенные в последнее 
время палеонтологические исследования  вскрытых в пределах площадки палеозойских пород не 
подтвердили их девонский возраст. Такой вывод был сделан по результатам изучения, главным 
образом, остатков ихтиофауны и растительности микрофоссилий из так называемых девонских 
отложений ряда неглубоких скважин Островецкой площадки: 55, 73, 174, 195, 7ц (рисунок 3). В этих 
разрезах Д.П. Плаксом [5] впервые для северо-западных районов Беларуси в глинистых мергелях 
и мергелеподобных глинах были обнаружены и определены чешуи бесчелюстных позвоночных 
(телодонтов) (рисунок 4), конодонтов и сколекодонтов (рисунок 5):

1) в скважине: 73 (глубина 103,4 м) в мергеле глинистом, темно-сером, плитчатом, неясно 
слоистом найдены мелкие чешуи телодонтов Loganellia einari Märss, Oeselia mosaica Märss, Thelo-
dus sp., в этой же скважине (глубина 111,3 м) в мергеле алевритистом, глинистом, голубовато-сером 
плитчатом, неясно слоистом, плотном обнаружено множество мелких чешуй телодонтов: Loganellia 
grossi Fredholm, Loganellia einari Märss, Oeselia mosaica Märss, Thelodus sp.; 

2) в скважине 195 (глубина 120,9 м) мергель глинистый, светло-серый с голубоватым оттенком, 
однородный, неясно слоистый, массивный, плотный содержит чешуйки агнат: Thelodus sp., Logan-
ellia grossi Fredholm, в этом же разрезе (глубина 122,0 м) в мергеле глинистом, том же, с частыми 
включениями мелких (0,3–2 мм) кристаллов пирита, присутствуют редкие чешуи позвоночных: Th-
elodus sp., Loganellia grossi Fredholm, Loganellia einari Märss;

3)  в скважине 7ц (интервал 60,0–60,7 м) в доломите  глинистом, кремового цвета, плотном, 
однородном с раковистым изломом, толстоплитчатом обнаружены единичные конодонты Ozarkodina 
excavata (Branson et Mehl) и Prioniodinidae gen. indet. в интервале 69,2–70,2 м в мергеле глинистом, 
светло-сером, плотном, однородном, не слоистом установлены единичные чешуи Loganellia einari 
Märss, Thelodus sp., а в интервале 73,0–75,0 м в мергеле глинистом, том же присутствуют  единичные  
чешуи телодонтов  Loganellia sp., L. einari Märss.

Приведенные данные по ихтиофауне и конодонтам однозначно свидетельствуют 
не о девонском, а о венлокском возрасте (ранний силур) вмещающих их отложений. 
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При этом определяющим для установления возраста пород указанных скважин явились 
находки телодонтов, характерных для нижнего силура Прибалтики [6]. Не подтвердили 
девонский возраст и микрофитофоссилии. По данным В.Ю. Обуховской [5]  в образцах 
глинисто-мергельных пород из скважин: 55 (интервал 113,0–124,8 м), 174 (глубина  –  
119,0 м), 195 (интервал 113,0–115,1 м) присутствуют акритархи следующего таксономического 
состава: Micrhystridium nannacanthum Defflandre, M. parincospicuum Defflandre, Ammonidium mi-
crocladum (Downie) Lister, Hispanaediscus sp., H. wenlockensis Burgess et Richardson, Dictyotidium 
faviforme Schultz, Rugosphaero cf. tuscaronensis Strother et Traverse, Electoriscos sp. и др., а также 
криптоспоры вида Laevolancis divellomedium (Tschibrikova) Burgess et Richardson, имеющие 
силурийский (венлокский) возраст, но никак не девонский.

Рисунок 1 – Схема расположения корреляционных профилей скважин, вскрывших па-
леозойские (силурийские) отложения в пределах Островецкой площадки (масштаб 1:50 000)
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Рисунок 2 – Выкопировка из геологической карты дочетвертичных отложений размещения 
Островецкой площадки, составленной на основе Геологической карты дочетвертичных отложе-
ний пограничных территорий Литвы и Беларуси. Ìàñøòàá 1:1000 000 (Øëÿóïà Ñ., Èëüêåâè÷ Ã.È., 
Çàóãîëüíèê Ò.Ô., 2008) ñ äîïîëíåíèÿìè

Рисунок 3 – Корреляция стратиграфических подразделений и распространение телодонтов 
и других ископаемых организмов в нижнесилурийских отложениях разрезов скважин (Plax & 
Mдrss, 2011). Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ. Ïîðîäû: 1 – àëåâðîëèòû, 2 – ãëèíû, 3 – ìåðãåëè, 4 – ìåðãåëè 
äîëîìèòèçèðîâàííûå, 5 – äîëîìèòû ãëèíèñòûå, 6 – äîëîìèòû, 7 – èçâåñòíÿêè. Îðãàíè÷åñêèå îñòàòêè: 
8 – àêðèòðàðõè, 9 – ñïèêóëû ãóáîê, 10 – ñêîëåêîäîíòû, 11 – îñòðàêîäû, 12 – áðàõèîïîäû, 13 – 
ìøàíêè, 14 – êðèíîèäåè, 15 – ãðàïòîëèòû, 16 – êîíîäîíòû, 17 – òåëîäîíòû. Äðóãèå îáîçíà÷åíèÿ: 
18 – ìåñòà îòáîðà îðãàíè÷åñêèõ îñòàòêîâ, 19 – ïîâåðõíîñòè ïåðåðûâà, 20 – êîíòóð ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
ñèëóðèéñêèõ îòëîæåíèé
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Рисунок 4 – Чешуи телодонтов, сфотографированные с помощью СЭМ. Øêàëà ñîñòàâëÿåò 
100 µm. Âñå ÷åøóè òåëîäîíòîâ èç ïîðîä îñòðîâåöêîé ñâèòû, âåíëîêñêîãî ÿðóñà, íèæíåãî ñèëóðà. Ôèã. 
1 – ðîñòðàëüíàÿ ÷åøóÿ. Ôèã. 2 – öåôàëî-ïåêòîðàëüíàÿ ÷åøóÿ. Ôèã. 3–9, 11–14 – ïîñòïåêòîðàëüíûå è 
ïðåêàóäàëüíûå (= òóëîâèùíûå) ÷åøóè. Ôèã. 10 – ïèííàëüíàÿ ÷åøóÿ. Ôèã. 1. Loganellia grossi Fredholm, 
ýêç. ¹ 63/1-5æ, ñêâ. Îñòðîâåö 73, ãë. 111,3 ì, õ180. Ôèã. 2. Loganellia grossi Fredholm, ýêç. ¹ 63/1-5à, 
ñêâ. Îñòðîâåö 73, ãë. 111,3 ì, õ180. Ôèã. 3. Loganellia grossi Fredholm, ýêç. ¹ 63/1-5è, ñêâ. Îñòðîâåö 
73, ãë. 111,3 ì, õ130. Ôèã. 4. Loganellia grossi Fredholm, ýêç. ¹ 63/1-4â, ñêâ. Îñòðîâåö 73, ãë. 111,3 ì, 
õ100. Ôèã. 5. Loganellia einari Märss, ýêç. ¹ 66/14-1, ñêâ. Îñòðîâåö 1, ãë. 130 ì, õ180. Ôèã. 6. Loganel-
lia einari Märss, ýêç. ¹ 63/1-5â, ñêâ. Îñòðîâåö 73, ãë. 111,3 ì, õ180. Ôèã. 7. Loganellia grossi Fredholm, 
ýêç. ¹ 63/1-4à, ñêâ. Îñòðîâåö 73, ãë. 111,3 ì, õ160. Ôèã. 8. Loganellia einari Märss, ýêç. ¹ 63/1-4á, 
ñêâ. Îñòðîâåö 73, ãë. 111,3 ì, õ120. Ôèã. 9. Loganellia einari Märss, ýêç. ¹ 63/1-5ã, ñêâ. Îñòðîâåö 73, 
ãë. 111,3 ì, õ180, à – âèä ñ íàðóæíîé ñòîðîíû, á – âèä ñ âíóòðåííåé ñòîðîíû. Ôèã. 10. Loganellia einari 
Märss, ýêç. ¹ 63/1-5ê, Îñòðîâåö 73, ãë. 111,3 ì, õ160. Ôèã. 11. Loganellia einari Märss, ýêç. ¹ 63/1-5å, 
ñêâ. Îñòðîâåö 73, ãë. 111,3 ì, õ180. Ôèã. 12. Loganellia einari Märss, ýêç. ¹ 63/1-5ë, ñêâ. Îñòðîâåö 73, 
ãë. 111,3 ì, õ 160. Ôèã. 13. Loganellia einari Märss, ýêç. ¹ 63/1-5ç, ñêâ. Îñòðîâåö 73, ãë. 111,3 ì, õ180. 
Ôèã. 14. Loganellia einari Märss, ýêç. ¹ 63/1-5á, ñêâ. Îñòðîâåö 73, ãë. 111,3 ì, õ130
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Еще более полные палеонтологические данные, подтверждающие отсутствие девонских от-
ложений в зоне Островецкой площадки, были получены при изучении опорного разреза скважи-
ны Островецкая 1, пробуренной с хорошим отбором керна РУП «Белгеология». Здесь в интервале 
глубин 110,0–196,0 м (по керну)  вскрыта толща мощностью 86 м глинисто-карбонатных пород, 
залегающая на отложениях ордовика и перекрываемая образованиями неогена, в составе которой 
на основании интерпретации каротажных диаграмм геофизики РУП «Белгеология» выделяют отло-
жения двух систем: силурийской в объеме  лландоверийского (172,0–196,3 м) и венлокского (154,0–

Рисунок 5 – Сколекодонты и конодонты, сфотографированные с помощью СЭМ. Фиг. 1–4. 
– сколекодонты; фиг. 5–9. – конодонты. Øêàëà ñîñòàâëÿåò 100 µm. Ôèã. 1– Oenonites sp. A, ýêç. 
¹ 66/10-1à, ñêâ. Îñòðîâåö 1, ãë. 125,5 ì, õ94, îñòðîâåöêàÿ ñâèòà, âåíëîêñêèé ÿðóñ, íèæíèé ñèëóð. 
Ôèã. 2 – Oenonites sp. Â, ýêç. ¹ 66/10-1, ñêâ. Îñòðîâåö 1, ãë. 125,5 ì, õ110, îñòðîâåöêàÿ ñâèòà, 
âåíëîêñêèé ÿðóñ, íèæíèé ñèëóð. Ôèã. 3 – Oenonites sp. Ñ, ýêç. ¹ 66/16-1á, ñêâ. Îñòðîâåö 1, ãë. 142,2 ì, 
õ150, ÿ÷¸íñêàÿ ñâèòà, âåíëîêñêèé ÿðóñ, íèæíèé ñèëóð. Ôèã. 4 – Oenonites sp. D, ýêç. ¹ 66/16-1â, ñêâ. 
Îñòðîâåö 1, ãë. 142,2 ì, õ110, ÿ÷¸íñêàÿ ñâèòà, âåíëîêñêèé ÿðóñ, íèæíèé ñèëóð. Ôèã. 5 – Panderodus 
unicostatus (Branson et Mehl), ýêç. ¹ 66/18-1, ñêâ. Îñòðîâåö 1, ãë. 186,0 ì, õ100, øâÿí÷¸íñêàÿ ñâèòà, 
ëëàíäîâåðèéñêèé ÿðóñ, íèæíèé ñèëóð. Ôèã. 6 – Ozarkodina excavata (Branson et Mehl), ýêç. ¹ 67/1-1à, 
ñêâ. Îñòðîâåö 7ö, èíò. 60–60,7 ì, õ94, îñòðîâåöêàÿ ñâèòà, âåíëîêñêèé ÿðóñ, íèæíèé ñèëóð. Ôèã. 7 – 
Ozarkodina gulletensis (Aldridge), ýêç. ¹ 66/18-1â, ñêâ. Îñòðîâåö 1, ãë. 186,0 ì, õ100, øâÿí÷¸íñêàÿ 
ñâèòà, ëëàíäîâåðèéñêèé ÿðóñ, íèæíèé ñèëóð. Ôèã. 8. – Ozarkodina sp. A, ýêç. ¹ 66/16-1à, ñêâ. Îñòðîâåö 
1, ãë. 142,0 ì, õ66, ÿ÷¸íñêàÿ ñâèòà, âåíëîêñêèé ÿðóñ, íèæíèé ñèëóð âåíëîê. Ôèã. 9. – Prioniodinidae 
gen. indet., ýêç. ¹ 67/1-1á, ñêâ. Îñòðîâåö 7ö, èíò. 60–60,7 ì, õ94, îñòðîâåöêàÿ ñâèòà, âåíëîêñêèé ÿðóñ, 
íèæíèé ñèëóð
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172,0 м) ярусов нижнего отдела и лудловского (137,4–154,0 м) яруса верхнего отдела и девонской 
(113,7–137,4 м), отнесенные к освейскому горизонту эйфельского яруса среднего отдела. 

Совершенно по-другому указанная выше глинисто-карбонатная толща этой скважины 
датируется по палеонтологическим данным, на основании которых она полностью относится 
к нижнему отделу силурийской системы. В составе толщи различаются три литологические 
подтолщи, выделенные Д.П. Плаксом [7] в качестве отдельных стратиграфических подразделений: 
швянчёнской, ячёнской и островецкой свит (см. рисунок 3).

Нижняя подтолща глинисто-карбонатной толщи (интервал 166,0–196,0 = 30 м), с размывом 
залегающая на подстилающих отложениях ордовика, сложена чередованием прослоев мергеля 
доломитизированного, доломита скрытокристаллического и глины комковатой. Породы серые, 
плотные, крепкие, местами алевритистые, содержащие  остатки ископаемой фауны [5, 7], состоящие 
в образцах, взятых на глубине 166,0 м из фрагментов граптолитов, мшанок, сколекодонтов (Poly-
chaetaspis sp.); на глубине 186,0 м из криноидей, спикул губок, мшанок, остракод, брахиопод (Di-
coelosia cf. biloba (Linne)), сколекодонтов (Oenonites sp.), конодонтов (Panderodus unicostatus (Bran-
son et Mehl), Ozarkodina gulletensis (Aldridge), Pterospathodus sp.), кораллов; на глубине 187,0 м из 
спикулов губок, криноидей, сколекодонтов (Polychaetaspis sp.). Подобного типа фаунистические 
остатки лландоверийского возраста обнаружены и в пачке (193,0–196,0 м) известняка глинистого, 
серого, пятнистого, залегающего в основании нижней части толщи.

 Микрофитофоссилии нижней подтолщи, изученные в образцах глинистых пород, взятых 
на глубинах 166,0 м, 183,0 м и 187,0 м  представлены комплексом акритарх (рисунок 6): Multipli-
cisphaeridium frondis (Grameret Diez) Kirjanov, M. irregulare Staplin, Jansonius et Pocock, Domasia 
angusta N. Umnova, Domasia elongatа Downie, Baltisphaeridium nanum (Deflandre) Kirjanov, B. oligo-
furcatum (Eisenack) Downie, B. longispinosum Eisenack var. parvum (Eisenack) Downie, Leiosphaeridia 
atrata (Naumova) Piskun, Leiosphaeridia eisenackia (Timofeev) Timofeev, Micrhystridium stellatum Def-
flandre, Peteinosphaeridium robertinum (Cramer) Piskun, Veryhachium europaeum Stockmans et Williere 
и др., позволяющим коррелировать вмещающие отложения с образованиями зельвянской свиты 
верхнего лландовери нижнего силура Подлясско-Брестской впадины [8].

Таким образом, согласно стратиграфической схемы силурийской системы территории 
Беларуси [9], как по положению в разрезе, так и палеонтологическим данным рассматриваемые 
отложения интервала 166,0–196,0 м в скважине Островецкая 1 относятся к швянчёнской свите 
теличского подъяруса лландоверийского яруса нижнего силура, но не к лландоверийскому и нижней 
части венлокского ярусов по данным геофизиков. 

Залегающая выше средняя подтолща глинисто-карбанатной толщи (интервал 14,0–166,0 м = 
26 м) состоит в основном из переслаивания мергелей доломитизированных, серых и светло-
серых, плотных, крепких с доломитами глинистыми, светло-серыми, слабо кавернозными, 
скрытокристаллическими, местами включающими органические остатки, представленные на 
глубине 142,2 м редкими микрофрагментами граптолитов, сколекодонтов (Oenonites sp. C., Oe-
nonites sp. D., Marlenites sp., Mochtyella sp.), конодонтов (Ozarkodina sp. A). Комплекс акритах, 
установленный в образцах из этой же глубины, включает виды: Multiplicisphaeridium frondis (Cramer 
et Diez), Baltisphaeridium microspinosum (Eisenack) Downie, B. nanum (Defflandre) Kirjanov, B. minor 
(Naumova) N. Umnova),  B. longispinosum  Eisenack  var. parvum (Eisenack) Downie, B. crassum (Nau-
mova) N. Umnova, Lophosphaeridium crassum (Naumova) N.Umnova, L. rotundum (Naumova) Piskun, 
Leiosphaeridia atrata (Naumova) Piskun, L. cerina Timofeeva, L. eisenackia (Timofeeva) Timofeeva, Lato-
porata sp., L. сrispata (Timofeeva) N.Umnova, Lophosphaeridium sp., Leiosphaerida plicata (Naumova) 
Piskun, Trachysphaeridium plicatum Piskun, T. minutissimum (N.Umnova) N.Umnova, Leiosphaeridia 
minutissima (Naumova) Piskun  и др., характерные для отложений венлокского яруса нижнего силура.

Таким образом, по палеонтологическим данным и средняя часть исследуемой глинисто-
карбонатной толщи (интервал 140,0–160,0 м) в опорной скважине Островецкая 1 имеет силурийский 
возраст и, согласно стратиграфической схемы силурийских отложений территории Беларуси [9], 
она соответствует ячёнской свите шейнвудского подъяруса венлокского яруса нижнего силура, но 
не верхней части венлокского и лудловскому ярусу верхнего силура по расчленению этой толщи 
геофизиками. 



59

Рисунок 6 – Важнейшие виды акритарх из нижнесилурийских отложений Островецкой пло-
щадки. Ôèã. 1. – Multiplicisphaeridium frondis (Cramer et Diez) Kirjanov. Ïëåçåîòèï, ïðåïàðàò ¹ 464/18, 
ñêâ. Îñòðîâåö 1, ãë. 183,0 ì; ëëàíäîâåðèéñêèé ÿðóñ. Ôèã. 2. – Domasia angusta N. Umnova. Ïëåçåîòèï, 
ïðåïàðàò ¹ 464/18, ñêâ. Îñòðîâåö 1, ãë. 183,0 ì; ëëàíäîâåðèéñêèé ÿðóñ. Ôèã. 3. – Baltisphaeridium na-
num (Defflandre) Kirjanov. Ïëåçåîòèï, ïðåïàðàò ¹ 464/18, ñêâ. Îñòðîâåö 1, ãë. 183,0 ì; ëëàíäîâåðèéñêèé 
ÿðóñ. Ôèã. 4. – Domasia elongata Downie. Ïëåçåîòèï, ïðåïàðàò ¹ 464/18, ñêâ. Îñòðîâåö 1, ãë. 183,0 
ì; ëëàíäîâåðèéñêèé ÿðóñ. Ôèã. 5. – Leiosphaeridia atrata (Naumova) Piskun. Ïëåçåîòèï, ïðåïàðàò ¹ 
464/18, ñêâ. Îñòðîâåö 1, ãë. 183,0 ì; ëëàíäîâåðèéñêèé ÿðóñ. Ôèã. 6. – Micrhystridium stellatum Defflan-
dre. Ïëåçåîòèï, ïðåïàðàò ¹ 464/18, ñêâ. Îñòðîâåö 1, ãë. 183,0 ì; ëëàíäîâåðèéñêèé ÿðóñ. Ôèã. 7. – Pe-
teinosphaeridium robertinum (Cramer) Piskun. Ïëåçåîòèï, ïðåïàðàò ¹ 464/18, ñêâ. Îñòðîâåö 1, ãë. 183,0 
ì; ëëàíäîâåðèéñêèé ÿðóñ. Ôèã. 8. – Leiosphaeridia eisenackia (Timofeev) Timofeev. Ïëåçåîòèï, ïðåïàðàò 
¹ 464/18, ñêâ. Îñòðîâåö 1, ãë. 183,0 ì; ëëàíäîâåðèéñêèé ÿðóñ
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Верхняя подтолща глинисто-карбонатной толщи характеризуется тем, что в ее строении, в 
отличие от нижней и средней частей, наряду с мергелями и глинами значительное место занимают 
доломиты. Она сложена (интервал по керну 110,0–140,0 м = 30 м) в основном мергелями глини-
стыми голубовато-серыми и светло-серыми, неясно слоистыми, толстоплитчатыми с раковистым 
изломом, с редкими прослойками доломитов глинистых с  гнездами и включениями сульфидов. Ме-
стами породы с бурыми (яшмовидными) пятнами и разводами содержат ископаемые остатки фау-
ны и флоры, сходные по составу с таксонами разрезов, рассмотренных выше скважин 55, 73, 174, 
195, 7ц. Они представлены в образцах на глубине 110,8 м чешуями телодонтов Thelodus sp., Oeselia 
mosaica Märss; на глубине 111,0 м – чешуями телодонтов Thelodus sp.; на глубине 125,5 м – микро-
фрагментами  граптолитов, конодонтами, сколекодонтами (Oenonites sp. A, Oenonites sp. B), мшан-
ками (Helopora cf. fragilis Hall), брахиоподами (Skenidioides sp.); на глубине 126,0 м – фрагментами 
граптолитов, мшанками (Helopora cf. fragilis Hall), сколекодонтами (Kalloprion sp.); на глубине 130,0 
м – чешуями телодонтов Loganellia einari Märss, указывающими на венлокский возраст вмещающих 
отложений. Д.П. Плакс [7]  по ихтиофауне предлагает выделить эту часть разреза скважины Остро-
вецкая 1 в качестве нового стратона – островецкой свиты гомерского подъяруса венлокского яруса, 
которая  при корреляции с разрезами силура Восточной Литвы, по-видимому, будет сопоставляться 
с вяркнеской свитой венлока [10, 11, 12].

Комплекс акритарх, определенный в образцах на глубинах 111,0 м, 117,0 м, 125,0 м, 125,5 м, 
126,0 м, 130,0 м, также имеет раннесилурийский (венлокский) возраст. Приведенные данные свиде-
тельствуют, что ни по характеру строения, ни по литологическим признакам, ни по составу органи-
ческих остатков верхняя часть глинисто-карбонатной толщи не может быть отнесена к выделяемым 
геофизиками освейскому горизонту  эйфельского яруса среднего девона. Она однозначно относится 
к венлокскому ярусу нижнего силура.

Из изложенного видно, что как по данным изучения ихтиофауны, так и микрофитофоссилий, 
а также частично сколекодонтов и  конодонтов в районе Островецкой площадки Белорусской АЭС 
отсутствуют не только отложения освейского горизонта эйфельского яруса среднего девона, но и 
образования лудловского яруса верхнего силура,  выделяемые здесь геофизиками на основании кор-
реляции каротажных диаграмм. Причиной неверного определения возраста как девонских, так и 
верхней части силурийских отложений данного района, явилась их слабая палеонтологическая изу-
ченность не только для Островецкой площадки, а и для всего северо-запада Белорусской антеклизы. 
Следует отметить, что как среднедевонские (эйфельские), так и верхнесилурийские (лудловские) 
отложения, несомненно, присутствуют на северо-западном склоне Белорусской антеклизы, однако 
граница  распространения эйфельских (наровских) образований будет находиться северо-восточнее, 
а небольшая площадь лудловских – западнее контура Островецкой площадки. Нижнесилурийские 
отложения в опорной скважине Островецкая 1, как и в других скважинах Островецкой площадки, 
вскрывших породы венлока, перекрываются аккумуляциями четвертичной и местами неогеновой  
систем [2, 3].

Приведенные выше результаты палеонтологических исследований и выделение нового стра-
тона (островецкой свиты) позволяют внести уточнения в стратиграфическую схему силурийских 
отложений Беларуси, в частности для северо-западных районов Белорусской антеклизы (Прибал-
тийская моноклиналь) [9]. Эти данные необходимо будет учитывать при проведении здесь круп-
номасштабной геологической съемки и при переиздании геологической карты дочетвертичных от-
ложений территории республики прежних лет. При подготовке такой карты для северо-западной 
части Белорусской антеклизы необходимо будет уточнить контуры распространения девонских и 
силурийских отложений, так как присутствие здесь витебских нижнего и наровских образований 
среднего девона, а также образований лудловского яруса верхнего силура не получило на Остро-
вецкой площадке палеонтологического подтверждения. В связи с этим хотелось бы пожелать геоло-
гам и геофизикам, занимающимся определением возраста и корреляцией осадочных отложений по 
каротажным диаграммам, во избежание ошибок обязательно использовать при своих построениях 
палеонтологические данные.

Что касается девонских отложений, то этот вопрос будет рассмотрен позже после бурения и 
палеонтологического опробования керна запланированных картировочных скважин, предусмотрен-
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ных при проведении в 2013-15 гг. крупномасштабной геологической съемки в северо-западной ча-
сти Белорусской антеклизы.

 В заключение авторы отчета выражают благодарность заместителю главного геолога уни-
тарного предприятия «Геосервис» кандидату геолого-минералогических наук Ю.В. Заике за оказан-
ную помощь при ознакомлении с геологическими материалами по Островецкой площадке.
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Разрез среднего девона территории Жлобинской седловины и Северо-Припятского плеча 
представлен толщей (до 200 м) разнофациальных отложений, соответствующих временнόму интер-
валу от позднего эмса до раннего франа включительно [1]. Они последовательно охарактеризованы 
керном и палеонтологическими остатками, преимущественно растительными микрофоссилиями, 
что позволило составить для указанных территорий тектонических структур согласно новой страти-
графической схеме девонских отложений Беларуси [2, 3] сводные разрезы (один из них по Северо-
Припятскому плечу представлен  на рисунке) и показать на них, используя методические рекомен-
дации [4, 5], уровни основных седиментационных  и биотических событий [6], дополненных кроме 
миоспор данными по ихтиофауне и конодонтам.

Краткие выводы выполненных исследований сводятся к следующему:
1. На базе обобщения результатов литологического и палеонтологического (миоспоры, бес-

челюстные и рыбы, конодонты) изучения типовых разрезов скважин исследуемых территорий Жло-
бинской седловины и Северо-Припятского плеча выделены и охарактеризованы основные этапы 
осадконакопления: позднеэмсский, эйфельский, живетский и раннефранский, обусловленные од-
ноименными крупными трансгрессиями моря с выделением в их составе подэтапов, соответствую-
щих нижним, средним и верхним подъярусам эйфельского и живетского ярусов, а также ритмов, 
отвечающих преимущественно стратиграфическим подразделениям в ранге горизонтов (витеб-
ского, адровского, освейского, городокского, костюковичского, полоцкого, убортского и желонско-
го). Приведена также (см. рисунок) кривая колебаний уровней трансгрессий и регрессий моря в 
позднеэмсско-живетское время.

2. В составе каждого стратиграфического подразделения выделены наиболее четкие для рас-
познавания и корреляции литологические уровни (реперы): базальная (обольская) пачка разно-
зернистых песчаников с оолитами в основании витебского горизонта, карбонатная (известняково-
доломитовая) толща адровского горизонта, сульфатная (гипсоносная) пачка в основании освейского 
горизонта, доломитовая пачка в средней части городокского горизонта, карбонатная (доломитизиро-
ванные известняки) пачка с остатками фауны в основании и глинистая пачка в средней части костю-
ковичского горизонта, песчаные пачки в основании полоцкого, убортского и желонского горизонтов, 
являющихся маркерами местных седиментационных условий их формирования.

3. В разрезе среднего девона также отмечается ряд мелких и более крупных перерывов в осад-
конакоплении, из которых наиболее значимые: предвитебский, предполоцкий и предубортский (?)  – 
могут рассматриваться в качестве региональных седиментационных событий.

4. Выделены палеонтологические маркеры границ крупных этапов осадконакопления, страти-
графических подразделений и уровней биотических событий.

Палеонтологическими маркерами витебского ритма являются: по миоспорам – доминирова-
ние крупных видов родов Dibolisporites, Apiculiretusispora и Retusotriletes, продолжавших свое раз-
витие в залегающих выше отложениях, появление крупных Grandispora и Calyptosporites, а также 
присутствие миоспор узкого диапазона стратиграфического распространения Diaphanospora inasu-
eta (Tshibr.) Archang., D.impolita (Tschibr.) Archang., Lanatisporites hispidus (Archang.), Rhabdosporites 
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Условные обозначения:

mirus Archang. [7]; по ихтиофауне – Skamolepis fragilis Kar.-Tal., Laliacanthus singularis Kar.-Tal., Pty-
chodictyon ancestralis Valiuk. [8]. 

Палинологическим маркером адровского ритма является устойчивое появление крупных обо-
лочек Periplecotriletes tortus Egor., Retusotriletes fragosus Archang., Grandispora velata (Eis.) Playf., 
миоспор морфона Rhabdosporites langii при сохранении доминирования унаследованных предста-
вителей родов Dibolisporites, Apiculiretusispora и Retusotriletes. По ихтиофауне маркером является 
Schizosteus heterolepis (Preobr.) [8, 9].

Палинологический маркер освейского ритма практически не выражен, если не считать неко-
торого количественного и видового обеднения миоспоровых ассоциаций. По ихтиофауне маркером 
этого уровня является вид Cheiracanthoides estonicus Valiuk.

 Палинологическим маркером городокского ритма служит множественное появление в базаль-
ной части разреза миоспор родов Ancyrospora и Hystricosporites с длинными, иногда бифуркатными 
выростами видов Grandispora naumovae (Kedo) McGregor, Rhabdosporites facetus (Archang.) Arch-

Рисунок – Сводный разрез среднедевонских отложений на Северо-Припятском плече

1 – песчаник; 2 – алевролит; 3 – глина; 4 – глина алевритистая; 5 – глина песчаная; 6 – мергель;         
7 –мергель доломитовый; 8 – доломит; 9 – доломит глинистый; 10 – ангидрит; 11 – гипс; 12 – 
местный перерыв в осадконакоплении; 13 – региональный перерыв; 14 – миоспоры; 15 – ихтио-
фауна; 16 – лингулы; 17 – конодонты; 18 – остракоды; 19 – эстерии; 20 – онколиты; 21 – сульфати-
зация; 22 – трансгрессии и регрессии; 23 – уровень перестройки растительных палеоэкосистем 
по миоспорам
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ang., R. langii (Eis.) Rich. tipica и несколько выше по разрезу, уже в доломитовой пачке (репере) – Den-
sosporites devonicus Rich., Cirratriradites monogrammos (Archang.) Archang., C. punctomonogrammos 
(Archang.) Archang. Монотаксоновый состав акритарх, представленных здесь тонкостенными лейо-
сферами диаметром 30–50 мкм, свидетельствует об аномальных условиях в бассейне осадконако-
пления, вызванных, очевидно, повышенной соленостью вод. Лишь в верхней, глинисто-мергельной 
пачке ритма в ряде разрезов наблюдается появление мелкошиповатых Gorgonisphaeridium и реже 
полигональных акритарх, типичных для нормально-морских условий. По ихтиофауне этот уровень 
маркируется преобладанием вида Ptychodictyon rimosum Gross [8].

Палинологическим маркером костюковичского ритма является максимум в развитии вида 
Rhabdosporites langii и появление целого ряда видов, продолжающих свое существование в зале-
гающих выше отложениях полоцкого горизонта живетского яруса. К таким видам относятся: Gran-
dispora inculta Allen, Retispora archaeolepidophyta (Kedo) McGregor et Camfield, Chelinospora ligurata 
Allen, Verrucosisporites premnus Playf., Chelinospora timanica (Naum.) Lob. et Streel, Samarisporites 
tozeri  Owens и др. Нормально-морские условия осадконакопления обусловили присутствие здесь 
политаксонных комплексов акритарх [10]. По ихтиофауне этот уровень уверенно выделяется на 
основе присутствия в породах таких видов рыб, как Nostolepis kernavensis Valiuk. и Cheiracanthoides 
proprius Valiuk. [8, 11].

Маркером костюковичского ритма по конодонтам являются виды родов Polygnathus (P. lingui-
formis Hinde, P. linguiformis klapperi Clausen, Leuteritz und Ziegler, P. parawebbi Chatterton), Icriodus 
(I. orri Barrick and Klapper, I. stecki Chatterton, I. stephansoni Sparling., I. struvei Weddige) и Tortodus 
(T. variabilis variabilis (Biochoff und Ziegler), являющиеся характерными для верхней части зоны 
ensensis [12]. 

Палинологическим маркером раннего живета (горынско-нижнестолинская часть полоцкого 
ритма) является появление каватных миоспор рода Geminospora (Balme) Owens (G. extensa, G. tu-
berculata, G. vulgata), миоспор морфона Geminospora lemurata и др.). По ихтиофауне уровень харак-
теризуется появлением таких таксонов как  Pycnosteus cf. pauli Mark., Diplacanthus gravis Valiuk., 
Devononchus sp. [8].

Палинологическим маркером среднего живета (верхнестолинско-морочская часть полоцкого 
ритма) является появление в миоспоровых ассоциациях Cristatisporites triangulatus tipica наряду с 
унаследованными от более древних живетских ассоциаций видами. На западе Припятского прогиба 
на этом уровне среди микрофитофоссилий присутствуют акритархи [7]. По ихтиофауне этот уро-
вень характеризуется присутствием таких таксонов, как Psammolepis sp.,  Psammosteus sp., Ganos-
teus stellatus Rohon, Diplacanthus gravis Valiuk. и др. [8].

Палинологическим маркером позднего живета (убортский ритм) является ассоциация мио-
спор палинозоны Ancyrospora incisa – Geminospora micromanifesta с абсолютным доминированием 
в ее составе вида рода Geminospora, появившихся ранее в палинозоне extensa полоцкого ритма, но 
имевших там подчиненное значение. По ихтиофауне этот уровень маркируется видами Psammolepis 
paradoxa Ag. и Asterolepis ornatа (Eichw.) [8].

Палинологическим маркером желонского ритма раннего франа является появление миоспор 
Raistrickia bucera (Tschibr.) V. Obuch. и Archaeozonotriletes variabilis Naum. var. insignis Senn., рав-
ным Tholisporites densus (Archang.) Owens [13]. Руководящими видами позвоночных для желонского 
горизонта являются Psammolepis undulata (Ag.) и Bothriolepis prima Gross [8].

5. Установлено, что существенные изменения миоспоровых ассоциаций, приуроченные к по-
дошвам витебского, полоцкого и убортского ритмов, по косвенной корреляции совпадают с наи-
более значительными изменениями в составе макрофлоры в основании зон Hyenia, Swalbardia и 
Archaepteris [14]. По ихтиофауне такая смена отмечается для витебского, адровского, костюкович-
ского, полоцкого, убортского и желонского горизонтов.

6. Рубежи, соответствующие глобальным биотическим событиям Хотечскому и Taghanik ха-
рактеризуются множественным вымиранием миоспор, наблюдаемым на нижних границах витебско-
го и убортского ритмов. Что касается глобального биотического события Kačak, скоррелированного 
по миоспорам с границей костюковичского и полоцкого ритмов (см. рисунок), то этот уровень на 
исследованной территории характеризуется менее выраженным вымиранием и одновременно мас-
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совым появлением («популяционным взрывом») каватных миоспор рода Geminospora [6] и конодон-
тов родов Polygnathus и Icriodus [12].

Работа выполнена при поддержке гранта БРФФИ № Х11ПЛШ-006.
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Выделение подъярусов общестратиграфической шкалы девонской системы стимулирует бо-
лее точное расчленение и корреляцию фациально различных отложений в планетарном масштабе. 
Поэтому необходима выдержанность основных принципов их выделения и максимально высокая 
степень синхронности принятых подъярусных границ. Международная подкомиссия по страти-
графии девона (SDS) отдает предпочтение при определении границ представителям пелагической 
фауны, в частности, конодонтам, которые являются хорошим инструментом для корреляции пела-
гических и неритических фаций. На западе Восточно-Европейской платформы, куда входит и тер-
ритория Беларуси, где разрез среднего девона представлен в значительной степени терригенными 
и карбонатно-эвапоритовыми образованиями, конодонты имеют ограниченное распространение.  
Поэтому основными группами организмов при расчленении и корреляции этих отложений здесь 
являются преимущественно миоспоры и ихтиофауна. Выделяя в дискуссионном порядке подъярусы 
в образованиях  как эйфельского, так и живетского яруcов, авторы обновленной стратиграфической 
схемы девонских отложений Беларуси [1, 2] основывались на цикличности в развитии палеобассей-
нов осадконакопления и на этапности в развитии некоторых представителей органического мира. 
Поэтому биомаркерами границ в белорусских разрезах чаще всего являются виды миоспор, уровни 
появления которых, по возможности, скоррелированы с границами, установленными по конодон-
там. Ранее [3] уже рассматривалась эта проблема в целом. Сейчас представляется возможным вслед 
за выполненной работой по эйфельскому ярусу [4] внести некоторые дополнения в обоснование вы-
деления подъярусов и в живетском ярусе среднего девона Беларуси.

К живетскому ярусу на территории Беларуси [1, 2] относятся терригенные отложения полоц-
кого горизонта, соответствующего миоспоровой зоне Geminospora extensa, и убортского горизонта 
ланского надгоризонта [2], отвечающие региональной для Восточно-Европейской платформы мио-
споровой зоне Ancyrospora incisa – Geminospora micromanifesta [5]. Его разрез характеризуется здесь 
трехчленным строением. Нижняя часть яруса (горынские и нижняя часть столинских слоев полоц-
кого горизонта), которая относится нами к нижнему подъярусу, сложена ритмичным чередованием 
песчаников, алевролитов и пестроцветных глин. Она отвечает миоспоровой подзоне Geminospora 
vulgata – Retispora archaeolepidophyta и позволяет коррелировать [4] вмещающие ее отложения с во-
робьевским и нижней частью ардатовского горизонта Центральных районов Русской плиты и ниж-
ней частью живетских отложений Польши [6, 7]. Кроме того, первое появление на нижней границе 
подзоны миоспор морфона Geminospora lemurata позволяет также коррелировать ее с миоспоро-
вой зоной Geminospora lemurata биогоризонта Западной Европы [8]. По ихтиофауне отложения го-
рынских и нижней части столинских слоев коррелируются с отложениями арукюлаского горизонта 
Главного девонского поля и предположительно отвечают гетеростраковым зонам Pycnosteus palae-
formis  и P. pauli [9, 10].  

Образования верхней части столинских и морочские слои полоцкого горизонта составляют 
среднюю часть разреза яруса, которая выделяется нами в качестве среднего подъяруса. Она соот-
ветствует миоспоровой подзоне Cristatisporites triangulatus – Corrystisporites serratus [4]. В их строе-
нии наряду с терригенными породами присутствуют прослои мергелей и доломитов. Среди рас-
тительных микрофоссилий на этом уровне впервые в живетских отложениях Беларуси появляются 
мелкошиповатые и полигональные акритархи, что свидетельствует о существовании здесь условий 
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осадконакопления, близких к нормально морским. Именно эта часть разреза живетского яруса Бе-
ларуси по времени образования сопоставима с пелчинской глинисто-карбонатной толщей Львовско-
Люблинского прогиба [11], в составе  которой в юго-восточной Польше определены конодонты зоны 
средней varcus, характеризующие глобальное биотическое событие Taghanic [12].

По палинологическим данным отложения верхней части столинских и морочские слои кор-
релируются [4] с верхней частью  ардатовского и муллинским горизонтами Центральных районов 
Русской плиты, соответствующих конодонтовым зонам средней и верхней varcus [13].

По ихтиофауне  верхняя часть столинских слоев (плакодермовая зона Asterolepis dellei и ге-
теростраковая зона Pycnosteus tuberculatus) и морочские слои (плакодермовая зона Microbrachius) 
сопоставляются с буртниекским горизонтом живетского яруса Главного девонского поля [10].

Отложения убортского горизонта (зона Ancyrospora incisa – Geminospora micromanifesta) сло-
жены песчаниками и алевролитами с тонкими прослоями пестроцветных глин. На нижней границе 
горизонта и миоспоровой зоны incisa – micromanifesta,маркирующей этот уровень, наблюдается ре-
гиональное биотическое событие, которое фиксируется  вымиранием многих видов миоспор, типич-
ных для более древних отложений живетского яруса. Увеличивается количество появившихся ранее 
миоспор Geminospora micromanifesta (Naum.) Archang., Chelinospora concinna Allen, Contagisporites 
optivus (Tschibr.) Owens, Perotrilites spinosus (Naum.) Archang. Появление собственно новых видов 
миоспор крайне ограничено. Подобное изменение миоспоровых ассоциаций наблюдается также 
в основании верхней части формации Fromellen (Flc) живета Арденно-Рейнского региона [14]. В 
Польше миоспоры зоны incisa – micromanifesta определены несколько выше находок конодонтов 
hermanni – cristatus в отложениях, отнесенных к живетскому ярусу [6]. По ихтиофауне отложения 
убортского горизонта соответствуют гетеростраковой зоне Psammolepis paradoxa, а по плакодер-
мам – зоне Asterolepis ornata, что позволяет коррелировать [10, 15, 16] с гауйским горизонтом Глав-
ного девонского поля [9], а также ястребовской свитой Центрального девонского поля и пашийским 
горизонтом восточных районов Восточно-Европейской платформы [13].

Таким образом, в результате проведенного авторами обобщения результатов исследования в 
разрезе живетского яруса территории Беларуси, как и в эйфельском ярусе, выделяются три части 
разреза, которые можно сопоставлять с подъярусами SDS. Палинологическим маркером границы 
нижнего подъяруса живета в белорусских разрезах является появление миоспор морфона Geminos-
pora lemurata; биомаркером нижней границы среднего подъяруса – появление Cristatisporites tri-
angulatus (Allen) McGregor et Camfield;  биомаркером верхнего подъяруса (аналога верхней части 
формации Fromellen) – появление Ancyrospora incisa. Нижняя граница залегающих выше отложений 
франского яруса верхнего девона в новой стратиграфической схеме девонских отложений Белару-
си [1, 2] проведена в основании желонского горизонта ланского надгоризонта и характеризуется 
последовательным появлением Archaeozonotriletes variabilis Naum.var. insignis Senn. и Sinuosisporis 
vermiculatus (Med. in litt.) V. Obuch. По ихтиофауне эта граница характеризуется появлением Psam-
molepis undulata (Ag.), Psammosteus maeandrinus Ag., P. praecursor Obr., Asterolepis radiata Rohon, 
Bothriolepis prima Gross, Laccognathus panderi Gross. Зональными видами являются Psammolepis 
undulata (Ag.) и Bothriolepis prima Gross.

Работа выполнена при поддержке гранта БРФФИ № Х11ПЛШ-006.
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В современных условиях рыночных отношений разработка месторождений строительных ма-
териалов и наблюдение за изъятием и ведением горных работ в соответствии с проектными и нор-
мативными документами должны базироваться на передовых достижениях науки и производства, 
дабы исключить самовольное изъятие полезных ископаемых.

Как правило, разработка неcанкционированных карьеров оказывает значительное негативное 
воздействие на окружающую среду: снимается плодородный слой почвы, нередко уничтожаются 
лесные насаждения, на месте добычи песка и гравия периодически появляются свалки мусора, нару-
шается гидрологический режим. Не меньше вреда причиняется и для экономики – недополученные 
налоги, разбитые дороги, некачественные строительные материалы из-за использования не соот-
ветствующих ГОСТу песка и т.д.

В целях усиления контроля и предотвращения незаконного использования недр в настоящее 
время разрабатывается система оперативного аэрокосмического мониторинга за техногенно изме-
ненными природными ландшафтами с использованием информации, получаемой с беспилотных 
авиационных комплексов и Белорусской космической системы дистанционного зондирования.

Основная задача данной системы состоит в получении оперативной тематической карты на-
личия карьеров строительных материалов на конкретную территорию республики на заданную дату 
съемки, что приводит к значительному снижению трудоемкости работ по обнаружению несанкцио-
нированных карьеров строительных материалов. 

Работа системы основана на автоматизированном дешифрировании аэрокосмических сним-
ков. Для достоверной интерпретации космических снимков используются обучающие выборки, 
созданые на основе эталонной базы данных существующих карьеров строительных материалов, 
дешифрируемых на снимках объектов соответствующих параметрам «карьера», полученные при 
автоматизированной классификации космических изображений. 

Эталонный банк данных формируется на основе информации о местоположении существу-
ющих промышленных и внутрихозяйственных карьеров, полученной в виде выкопировок землеу-
строительных дел от районных землеустроительных и геодезических служб. Данная информация 
путем визуального дешифрирования была нанесена на пространственно привязанные космические 
снимки в ArcGIS в виде площадных объектов. При этом база данных включала две составляю-
щие: атрибутивную характеристику дешифрируемого объекта и его изображение в пространстве с 
планово-координатной привязкой к топографической основе.

Дешифрирование автоматизированными методами предполагает использование фактически 
одного прямого дешифровочного признака – яркости или структуры изображения. Таким образом, 
для автоматизированного дешифрирования карьеров используется анализ спектральной яркости 
объектов.

Для исключения из выбранных территорий тех, которые были покрыты растительностью, был 
произведен расчет нормализованного вегетационного индекса NDVI. 

Опытным путем было установлено, что открытые минеральные почвы, в т.ч. и карьеры, при-
нимают значения NDVI меньше –0,25. Полученное таким образом изображение «вегетационного 
индекса» используется в последующей обработке в качестве маски – предположительного месторас-
положения карьеров.
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Комбинированное использование «вегетационного индекса» и библиотек спектральных обра-
зов позволяет довольно четко ограничить области предположительного нахождения карьеров.

В результате проведенных операций существенно сокращается число интересующих объек-
тов и сужается зона поиска несанкционированных карьеров. 

После этого для еще большего сужения зон поиска несанкционированных карьеров строи-
тельных материалов проводится пространственный анализ в ArcGIS. 

Он включает в себя три операции: 
1) отграничение объектов по площади;
Минимально достоверно различимый объект на снимке должен занимать не менее 3х3 пиксе-

лей, что соответствует площади на местности порядка 225 м2 для используемых в системе снимков 
RapidEye.

Максимальный же размер промышленных карьеров не превышает нескольких десятков гекта-
ров, а внутрихозяйственных – 2–3 га. Искомые места несанкционированной добычи полезных ис-
копаемых также не будут превышать нескольких гектаров, следовательно предполагаемый диапазон 
ограничивается объектами 0,0225–3 га, остальные объекты исключаются из дальнейшего анализа. 

2) отграничение объектов в населенных пунктах;
Также исключаются из зоны поиска объекты, находящиеся в населенных пунктах, так как ло-

гично предположить, что эти объекты не являются несанкционированными карьерами. 
3) анализ удаленности объектов от подъездных путей.
Добыча полезных ископаемых открытым способом предполагает наличие подъездных путей 

для вывоза. Следовательно, интересующие объекты должны находиться в непосредственной близо-
сти от существующей транспортной сети (дорог), или имеется какое-либо подобие дороги «просеки». 

Таким образом пространственный анализ позволяет вычленить только те объекты, которые 
можно отнести к «местам предположительного местонахождения несанкционированных карьеров».

Для повышения оперативности принятия решений по контролю за недропользованием, от по-
становки задачи до ее реализации, система построена на базе современной геоинформационной 
серверной платформы ArcGIS. С ее помощью будет осуществляться взаимодействие всех струк-
турных подразделений Минприроды от выявления до принятия решений по несанкционированным 
карьерам.

ArcGIS for Server представляет собой программное обеспечение, которое делает географиче-
скую информацию системы доступной для других пользователей структуры Минприроды как во 
внутренней сети, так и при необходимости и в сети Интернет. Это достигается благодаря использо-
ванию веб-серверов, которые позволяют мощному серверу получать и обрабатывать запросы на ин-
формацию, отправляемые другими устройствами. ArcGIS for Server делает систему доступной для 
планшетов, смартфонов, ноутбуков, рабочих станций и других устройств, способных подключиться 
к веб-сервисам.

Это позволяет обеспечить создание структурированной системы по получению и обработке 
снимков, передаче оперативной информации территориальным органам Минприроды, проверке на 
местности с использованием мобильных устройств достоверности фактов нарушения и принятию 
конкретных решений по ним.

Также немаловажно отметить, что на сегодняшний день основным аспектом при принятии 
решений в сфере управления природными ресурсами является оперативность получения инфор-
мации об изменении их состояния. Узким местом в работе на сегодняшний день остаётся скорость 
обмена информацией между территориальными центрами и организациями, занимающимися мони-
торингом состояния природных ресурсов. Также достаточно актуален вопрос унификации принци-
пов обмена информацией между ними. Большой объём информации, накопленной в организациях 
различного уровня ,требует формирования единой центральной базы данных для обеспечения эф-
фективного обмена.

В рамках выполнения этих задач было решено разработать Подсистему предоставления гео-
информационной поддержки «Карьеры строительных материалов» на основе использования Гео-
портала земельно-информационной системы Республики Беларусь.

Подсистема предназначена для сбора, хранения, анализа, графической визуализации про-
странственных данных и связанной с ними непространственной атрибутивной (семантической) ин-
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формации о строительных карьерах по всей территории Республики Беларусь, обработка и предо-
ставление полученной пространственной и атрибутивной информации. 

Подсистема позволяет отображать информацию о современном, перспективном и ретроспек-
тивном состоянии и использовании карьеров РБ.

До недавнего времени исходная космическая информация для системы поступала от ино-
странных спутников, что приводило к значительным финансовым затратам при обслуживании, но 
с запуском белорусско-российской группировки космических аппаратов БКА и Конопус-В и регу-
лярным получении с них снимков затраты на проведение постоянного оперативного мониторинга за 
карьерами строительных материалов  значительно снизятся.

Пространственное разрешение снимков с БКА и Конопус-В составляет в панхроматическом 
режиме 2,1 м, в многозональном 10,5 м. Это позволяет улучшить качество распознавания объектов, 
соответствующих характеристикам «карьер» и уменьшить минимальную площадь определяемого 
объекта до 0,004 га. Период повторной съемки одного и того же участка территории республики с 
одного спутника составляет 5 суток, с группировки этот показатель еще меньше – 1–3 суток. При 
планируемом расширении белорусско-российской группировки космических аппаратов до 5 спут-
ников периодичность съемки может составить 1 сутки или даже несколько раз в сутки, что позволит 
более оперативно обеспечивать подразделения Минприроды информацией о нарушениях природо-
охранного законодательства.

Для более детального обследования «проблемных» участков особую перспективность пред-
ставляет использование беспилотных авиационных комплексов (БАК). На сегодняшний день в ре-
спублике широко представлена гамма БАК, которая может использоваться для видеомониторинга 
местности, в том числе отслеживания порядка недропользования. На данный момент разрешающая 
способность большинства БАК находится в районе 10 см, что позволяет обеспечить более высокую 
степень детализации исследуемого объекта (минимальная площадь объекта – 1 м2), по сравнению 
с космической информацией. Также важной особенностью БАК является возможность проведения 
съемки территории при 100 % облачности.

Данная система позволит повысить оперативность получения информации об осуществлении 
хозяйственной деятельности землепользователями, усилить контроль за использованием земельных 
ресурсов страны всеми заинтересованными государственными структурами и иными организация-
ми и приведет к снижению затрат, связанных с осуществлением контроля за добычей полезных ис-
копаемых.
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ИЗУЧЕНИЕ фАЦИАЛЬНЫХ ОСОбЕННОСТЕЙ И СТАДИЙ ГАЛОГЕНЕЗА 
ЭВАПОРИТОВЫХ фОРМАЦИЙ МЕТОДОМ АНАЛИЗА ЦВЕТНОСТИ  

ПОРОД И МИНЕРАЛОВ

В.П. Самодуров, А.М. Гречко, В.Э. Кутырло
ОАО «Белгорхимпром», 

г. Минск, Республика Беларусь
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 Цветность пород и их структурно-текстурные характеристики являются ведущими  призна-
ками для полевой геологических исследований осадочных, магматическихи метаморфических фор-
маций. В связи с широким распространением в настоящее время новых компьютерных технологий и 
цифровых фотокамер появились новые возможности количественного анализа цвета и текстур геоло-
гических объектов разного масштаба – от месторождений, выделяемых по аэрокосмическим снимкам, 
до микрообъектов в составе пород. Методические подходы к анализу цветности и текстур пород раз-
личны, они интенсивно развиваются в настоящее время. Существуют отдельные методы анализа цвет-
ности, текстур или комплексные методы совместного анализа цвета и текстур пород [1, 2]. Целью дан-
ной работы является применение анализа цветности цифровых фотографий для изучения фациальных 
особенностей и стадий галогенеза Старобинского и Петриковского месторождений (Республика Бела-
русь), а также разрезов Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийных солей (Россия). 

 Методический подход, примененный в данной работе, отличается от распространенных 
методов анализа цветности пород. Как известно, анализ и коррекция цвета может вестись в раз-
ных цветовых пространствах: RGB, HSL, CMYK, CIELAB, XYZ и др., каждое из которых имеет 
свои преимущества для решения конкретных задач. Здесь используется пространство RGB, осно-
ванное на трех базовых цветах: R (красный), G (зеленый) и B (синий), при этом каждый цвет может 
принимать целочисленные значения от 0 до 255. Преимущество этого пространства основано на 
преобладании в природе минеральных хромофоров красного и зеленого цвета, реже синего цве-
та. Встречаются также хромофоры желтого цвета и других оттенков. Подавляющее большинство 
пород эвапоритовых формаций имеют серые оттенки (R=G=B), однако существуют закономерные 
интервалы в разрезах, в которых это соотношение нарушается, обнаруживая признаки окраски 
пород. Гематит, как активный хромофор красного цвета, определяется по преобладанию красных 
оттенков (R>G,B). Синий галит образует маркирующие горизонты в разрезах соленосных форма-
ций с параметрами B>R,G. Преобладание зеленых оттенков пород характерно для некоторых глин. 

 Анализ цветности пород используется обычно для классификации объектов. Этот подход 
позволяет опознать отдельные минералы в составе породы, определять приближенный минералоги-
ческий состав, размеры зерен, цветной индекс магматических пород и др. В данной работе применен 
другой метод, он основан на использовании цветных показателей. Показатель R/B-1 выявляет сте-
пень преобладания красных оттенков по отношению к синему, а R/G-1 – по отношению к зеленому. 
Эти показатели принимают значение 0 в породах серого цвета, так как в них R=G=B, и положитель-
ные значения для пород с преобладанием красных оттенков. Наоборот, в породах с преобладанием 
зеленых и синих оттенков этот показатель будет меньше 1. Для выделения пород зеленых оттенков 
используются индикаторы G/R-1 и G/B-1, а для пород синих оттенков используются показатели B/R- 
1 и B/G-1. Этот подход позволяет анализировать разрезы скважин по цветности пород на цифровых 
фотографиях керна и представлять распределения показателей цветности пород по разрезу совмест-
но с каротажными диаграммами ГИС. 

 Результаты. Индикаторы красных оттенков R/G-1 и R/B-1 могут быть успешно использова-
ны для выделения галитовой, эпсомитовой, сильвинитовой и карналлитовой стадий галогенеза эва-
поритов. Причиной красной окраски пород являются окислы железа (гематит). Красная или розовая 
окраска калийных и калийно-магниевых солей отмечается во всех месторождениях любого возраста 
и на всех континентах. Это свидетельствует о стойком парагенезисе – совместной садке гематита 
и сильвина (карналлита). Гематит является очень активным хромофором, даже незначительная его 
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примесь окрашивает породы в розовые оттенки. Слабые оттенки не всегда различимы, но RGB-
анализ цифровых фотографий с использованием цветовых показателей позволяет надежно выявить 
примеси гематита и, как следствие, определить стадии галогенеза эвапоритовых формаций. 

Показатели цветности R/B-1 и R/G-1 для пород различных стадий галогенеза [4]

Стадии 
галогенеза

Минерализация 
рассола (г/кг)

Плотность 
рассола 
(г/см3) в 

начале стадии

Показатель 
Cl/Br

Показатель 
R/B-1

Показатель 
R/G-1

Доломитовая 75 1,06 292 0,02-0,05 0,001-0,005
Гипсовая 131,4 1,13 354 0,02-0,05 0,001-0,005
Галитовая 275,27 1,21 345 0,05-0,2 0,005-0,1
Эпсомитовая 325,76 1,23 75 0,2-0,5 0,1-0,2
Сильвинитовая 327,6 1,29 57 0,5-1,4 0,2-0,8
Карналлитовая 345,6 1,31 63 1,0-1,9 0,3-1,1
Бишофитовая 371,46 1,33 41/5 Не опр. Не опр.

Стадия накопления сульфатов магния (эпсомитовая) не всегда проявляется в галогенных фор-
мациях. На Старобинском и Верхнекамском месторождениях сульфаты магния не распространены. 
Однако цветные индикаторы по красному показывают заметный рост в некоторых слоях каменной 
соли (значения R/B-1 достигают 0,5), которые по нашим представлениям соответствуют эпсомито-
вой стадии галогенеза (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Цифровая фотография ящика с керном скв. Талицкая 2ст, интервал глубин 236,70– 
238,70 м. Ïîêàçàòåëü R/B-1 îáîçíà÷åí èíäåêñîì Â, à ïîêàçàòåëü  R/G-1 îáîçíà÷åí èíäåêñîì G

Такой же эффект отмечается и в каменных солях, подстилающих и перекрывающих рудные 
пласты. В них заметно увеличение показателей цветности по красным оттенкам по мере приближе-
ния к рудному пласту. На рисунке 2 показана каменная соль, перекрывающая карналлитовый пласт 
И. Она имеет значения индекса R/B-1 в диапазоне 0,34–0,40, что также соответствует эпсомитовой 
стадии галогенеза. 

 В составе галогенной формации на Талицком участке Верхнекамского месторождения вы-
деляются нижняя сильвинитовая зона P1k2(br3

sil), залегающая в интервале глубин 302,10–316,55 м 
(мощность 14,45 м). Сильвиниты в этой зоне красные, полосчатые (3–8 см), переслаивающиеся с 
серой каменной солью (1–5 см) и глинистыми прослоями (1–3 мм). В результате литологических ис-
следований в составе сильвинитовой зоны скв. Талицкая 2ст были выделены пласты: КрIII (нижний, 
глуб. 309,75–310,60 м, мощн. 0,83 м), пласт КрII (глуб. 306,45–309,85 м, мощн. 3,40 м), пласт КрI 
(глуб. 304,50–305,15 м, мощн.0,65 м) и пласт А (верхний, глуб.302,10–302,95 м, мощн. 0,85 м). Выше 
залегает карналлитовая зона, которая сложена чередующимися пластами калийно-магниевых солей 
с индексами от Б до К [5]. Все эти пласты и отдельные слои в составе пластов хорошо выделяются с 
помощью индикаторов красных оттенков пород [3]. Например, на рисунке 3 представлены диаграм-
мы ГК и цветного показателя R/G-1 в карналлитовом пласте И скв. Талицкая 2ст. 
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Особенностью цифровых фотографий является их 
высокое разрешение. В процессе выполнения данной ра-
боты оно составило 1,43 мм, но при использовании более 
детальной фотодокументации пород разрешение может 
быть и намного выше (до 0,01 мм). Наоборот, детекторы 
ГК имеют широкий аппаратурный профиль с шириной 
порядка 0,5 м. В результате ГК надежно выделяют пласты 
калийных солей, но не обнаруживают отдельные слои в 
составе пласта (рисунок 3). Эта особенность позволяет 
использовать распределение гематита как добавочный 
метод для детального изучения строения рудных пластов 
калийных и калийно-магниевых солей.

Красная окраска сильвина может быть использова-
на для изучения структурно-текстурных характеристик 
сильвинитов. Сильвинит, как известно, является поли-
минеральной породой, состоящей из галита и сильвина – 
двух природных хлоридов, не образующих изоморфных 
смесей. В результате, садка этих солей из морских рас-
солов идет в следующем порядке: NaCl -(e1)- NaCl+KCl. 
Здесь e1 – точка эвтоники на тройной диаграмме состоя-
ния в системе: H2O – NaCl – KCl (рис. 4, слева). На этой 
прямоугольной диаграмме точка 0 % соответствует пре-
сной воде, а любая точка в поле диаграммы соответству-
ет рассолам H2O – NaCl – KCl с разными содержаниями 
солей.  

В рассолах морского генезиса, как известно, пре-
обладает NaCl, поэтому при испарении воды и сгуще-
нии рассола до минерализации 270 г/дм3 (плотность рас-
сола 1,21 г/см3) начинает кристаллизоваться галит (точка 
NaCl на диаграмме). При выпадении NaCl в осадок со-
став рассола меняется и сдвигается в точку эвтоники e1. 
Эвтоника e1 при 25 оС имеет следующие характеристики: 

Рисунок 2 – Цифровая фотография ящика с керном скв. Талицкая 2ст, интервал глубин 
269,30– 272,30 м

Рисунок 3 – Диаграммы R/G-1 и ГК  в карналлито-
вом пласте и скв. Талицкая 2ст.
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20,44 % NaCl, 11,14 % KCl и 68,42 % H2O. При дальнейшем испарении в осадок выпадает смесь 
солей – собственно сильвинит, состоящий (при 25 оС) из 35,27 % KCl и 64,73 % NaCl. При более 
высоких температурах растворимость KCl возрастает, и состав сильвинита может доходить до 40 % 
KCl. Обогащенные сильвинитовые слои с содержанием KCl более 40 % образуются в результате 
охлаждения природного насыщенного рассола при изменении погодных условий.  

 Эти особенности садки солей хорошо видны в структуре сильвинита Старобинского ме-
сторождения (рисунок 4, справа). Бесцветные идиоморфные кристаллы NaCl кристаллизовались в 
предсильвинитовую стадию садки солей и преобладают в составе породы. Красный сильвин кри-
сталлизовался из насыщенных рассолов рапы в заключительную стадию и заполняет межзерновое 
пространство (интерстиции) каменной соли.  

Иногда молочно-белые или слабо-розовые сильвиниты появляются в некоторых месторожде-
ниях калийных солей. RGB-анализ цифровых фотографий молочно-белых сильвинитов показывает, 
что цветные индикаторы многих из них продолжают соответствовать показателям сильвинитовой 
стадии галогенеза. Белые оттенки солей связаны с обилием дисперсных газово-жидких включений, 
которые маскируют цвет кристаллов солей. С другой стороны, бесцветные сильвиниты, которые в 
редких случаях также встречаются в некоторых солях, являются, по нашим представлениям, пере-
кристаллизованными солями. Они образуются путем растворения богатых сильвинитов и повтор-
ной кристаллизации солей из растворов с преобладанием иона калия, а не натрия. В этом случае 
садка солей начинается не с галита, а с сильвина, при этом происходит очистка сильвина от при-
месей. Этот прием очистки кристаллов широко применяется в технологиях получения сверхчистых 
веществ. Лабораторные опыты по перекристаллизации сильвинитов Старобинского месторождения 
с содержанием сильвина более 50 % показывают, что вновь полученные кристаллы являются бес-
цветными. Таким образом, цветность сильвинитов можно использовать для уточнения их генезиса. 

Цифровая фотография пород и минералов является прогрессивным методом геологии. До-
полнительные возможности этого метода выявляются при комбинировании его с изучением флюо-
ресценции минералов в ультрафиолете (УФ). Существуют некоторые методические особенности, 
которые необходимо соблюдать. Диапазон длин волн света, доступный для цифровой фотографии, 
гораздо шире, чем диапазон, воспринимаемый человеческим зрением. Цифровая фотография кроме 
флюоресценции минералов воспринимает и ультрафиолет источника возбуждения флюоресценции. 
Поэтому здесь необходимо использовать УФ фильтр. Этот методический подход позволяет выявить 
многие явления, недоступные для других методов исследования пород и минералов. Удается, на-
пример, обнаружить органическое вещество в составе солей и вмещающих пород. Углеводороды 
(УВ), как известно, обладают интенсивной флюоресценцией зеленого цвета в УФ излучении. На ри-
сунке 5 видно, что УВ сосредоточены в шовной зоне жилы гипса-селенита в скв. Петриковская 1К, 

Рисунок 4 – Диаграмма состояния в системе: H
2
O – NaCl – KCl при 25 îС (слева) и цифровая 

фотография сильвинита Старобинского месторождения. Размер поля 19 мм
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глуб. 445,10 м. Углеводороды поступили в шовную зону гипса в позднюю, эпигенетическую стадию 
образования селенита.

Распределение жидких и газообразных УВ в солях является приоритетной задачей в связи с 
газодинамическими явлениями при разработке месторождений солей. Некоторые соли, в том числе 
сильвиниты Старобинского и Петриковского месторождений калийных солей, имеют зеленое УФ 
свечение, которое приурочено к компонентам нерастворимого остатка, то есть приурочено к  синге-
нетическим продуктам образования породы.  
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Рисунок 5 – Распределение УВ в жиле гипса-селенита. Ñêâ. Ïåòðèêîâñêàÿ 1Ê, ãëóá. 445,10 ì. 
Ñëåâà – öèôðîâàÿ ôîòîãðàôèÿ â äíåâíîì ñâåòå, ñïðàâà – â æåñòêîì ÓÔ
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Бентонитовые глины состоят в основном из смектитовых минералов класса слоистых алюмо-
силикатов (монтмориллонита, бейделита, нонтронита и др.) с размером кристаллов менее 1,0 мкм, 
что обуславливает их высокую удельную поверхность и дисперсность. Элементарная ячейка кри-
сталлической решетки глин включает 3 слоя, образующих единый пакет. Крайние слои пакета со-
стоят из тетраэдров AI и SiO4 и называются тетраэдрическими, а расположенный между ними тре-
тий слой – из октаэдров Al и Fe называется октаэдрическим. В результате нестехиометрического 
замещения трехвалентных катионов Al и Fe во внутреннем слое на двухвалентные катионы Mg и Fe 
или четырехвалентного Si на трехвалентный Al во внешних тетраэдрических слоях заряд пакета из-
быточно отрицательный. Иногда замещение катионов происходит во всех трех слоях одновременно.

Благодаря отрицательному заряду на поверхности пакета располагаются положительные 
одно-, двух- и трехвалентные катионы, преимущественно Na, K, Ca, Mg и Fe. При взаимодействии 
бентонитовой глины с водой вокруг них образуются гидратные оболочки, вызывая сильное набуха-
ние агрегата пакетов (глин) с увеличением исходного объема до 10–20 раз. Гидратирующая способ-
ность различных катионов неоднозначна. Наибольшей способностью обладают катионы щелочных 
элементов, в первую очередь натрия, и существенно меньшей – щелочно-земельных кальция и маг-
ния. Вследствие этого среди смектитовых минералов максимальную набухаемость имеет монтмо-
риллонит, в обменном комплексе которого преобладает натрий. Такого рода монтмориллонитовые 
глины характеризуются лучшими свойствами и получили название натриевых (щелочных). При 
превалировании в обменном комплексе монтмориллонита кальция, или кальция и магния, свойства 
глин ухудшаются, и они относятся к кальциево-магниевым (щелочно-земельным) [1, 2]. Щелочно-
земельные бентонитовые глины имеют наибольшее развитие в природе. С целью улучшения техно-
логических свойств они искусственным путем могут переводиться в разряд натриевых (щелочных). 
Достигается это посредством обработки их растворами натриевых солей. При этом не исключается 
применение и других реагентов. Подверженные обработке щелочно-земельные бентонитовые гли-
ны называются активированными. В результате активации по свойствам они могут приближаться к 
природным натриевым бентонитовым глинам [1, 3].

Отмеченные особенности строения и состава бентонитовых глин обуславливают и специфич-
ность их свойств, которая заключается в высоких значениях дисперсности, адсорбционной способ-
ности, коллоидальности и набухаемости. Высокая адсорбционная способность характеризует их как 
эффективные сорбенты. Вследствие высокой дисперсности бентонитовые глины имеют и высокую 
набухаемость в результате притяжения молекул воды тонкими частицами (гидратация) с образова-
нием при дальнейшем увлажнении устойчивой вязкой суспензии с явно выраженной тиксотропно-
стью, что наиболее интересно для производства буровых растворов.

Республика Беларусь не располагает месторождениями высококачественных бентонитовых 
глин, вследствие чего ежегодно для различных целей импортирует около 20 тыс. тонн бентонитовых 
глиноматериалов. В тоже время в республике разведаны значительные запасы бентонитоподобных 
глин, качество которых существенно уступает истинным бентонитовым глинам (в частности Остро-
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жанское месторождение). При улучшении их свойств они могут оказаться пригодными для произ-
водства буровых растворов.

К настоящему времени отобран представительный керновый материал по Острожанскому 
месторождению Лельчицкого района Гомельской области суббентонитовых глин для выполнения 
лабораторных технологических исследований и для разработки регламента их модификации. Пред-
ставительная технологическая проба глин массой 350 кг была отобрана нами на месторождении в 
2012 г. в процессе бурения специальных скважин.

По результатам рентгенофазового анализа в минеральном составе глин преобладает монтмо-
риллонит (до 40 %) при подчиненном значении каолинита, гидрослюды, кварца и кальцита.

Влажность глин в исходном состоянии – порядка 20 %.
Усредненный химический состав (массовая доля, %):
SiO2 – 60,89; TiO2 – 1,03; Al2O3 – 19,86; Fe2O3 – 5,61; СаО – 1,52; MgO – 0,55; К2О – 0,85; Na2O – 

0,13; P2O5 – 0,03.
Потеря массы при прокаливании – 9,53 %.
Усредненное содержание ионов в поглощенном комплексе глин составляет:
Са2+ – 34,09 мг-экв/100 г; 
Mg2+ – 12,87 мг-экв/100 г; 
K+ и Na+ – до 1,0–1,5 мг-экв/100 г.
Общая емкость поглощения колеблется от 29 до 56 мг-экв/100 г. 
По результатам определения гранулометрического состава в исходном сырье преобладают 

тонкодисперсные фракции (средний состав):
> 0,06 мм – 0,77 %;
0,06-0,01 мм – 8,68 %;
< 0,01 мм – 90,55 %;
0,01-0,005 мм – 4,58 %;
< 0,005 мм – 85,97 %;
0,005-0,001 мм – 11,39 %;
< 0,001 мм – 74,58 %.
Наличие довольно большого количества обменных катионов кальция (34,09 мг-экв/100 г) га-

рантирует увеличение набухаемости глиноматериала и, следовательно, такого параметра, как выход 
бурового раствора, вследствие модификации карбонатом натрия, которая приводит к замене катио-
нов кальция на катионы натрия. Результаты исследования влияния карбоната натрия на величину 
выхода бурового раствора обсуждаются в настоящей работе.

Экспериментальная часть
Керн сырых глин разрезался вручную на диски толщиной 10-30 мм при помощи специального 

устройства и ножа.
Сушка глиняных дисков производилась в сушильном шкафу при температуре 110 ºС до влаж-

ности 8–10 %.
Контроль влажности высушенных глиняных дисков проводился в соответствии с ГОСТ 

25796.0-83 «Сырье глинистое в производстве глинопорошков для буровых растворов. Общие требо-
вания к методам испытаний» (п.3.).

Дробление высушенных глиняных дисков производилось до кусочков размером < 10 мм на 
лабораторной щековой дробилке ЩД-6.

Исходный глинопорошок для исследований получали путем помола раздробленных глиняных 
кусочков на лабораторной барабанной шаровой мельнице ШЛМ-100 с последующим отсевом рабо-
чей фракции глинопорошка на сите с сеткой № 025.

Величина выхода раствора определялась на ротационном вискозиметре ВСН-3 в соответствии 
с ТУ 39-0147001-105-93 «Глинопорошки для буровых растворов. Технические условия» (п. 4.2). 

Результаты исследований
Предварительно было установлено, что величина выхода бурового раствора для исходного 

глинопорошка находится в интервале 2,8–3,0 м3/т.
Результаты исследований влияния добавок карбоната натрия представлены в таблице. 
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Добавка (Na2CO3), 
% от массы исходного порошка 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
Выход раствора, м3/т 3,6 4,2 5,1 5,5 5,5 5,4 5,4
Величина рН 8 9 10 11 12 12 12

 Из таблицы следует, что величина выхода раствора вследствие добавок к исходному глино-
порошку карбоната натрия повышается практически в два раза. Влияние Na2CO3 заметно лишь до 
концентрации 4 %. Дальнейшее возрастание количества модифицирующей добавки представляется 
нерациональным. Очевидно, что при концентрации карбоната натрия в 4 % происходит насыщение 
обменного комплекса исходного глинопорошка. Величина рН, которая при ее повышении может 
вызывать дополнительную коагуляцию и, следовательно, загустевание глинистой суспензии, стано-
вится практически постоянной и тоже не оказывает влияния на величину выхода раствора.

 Исходя из литературных данных по модификации аналогичных глиноматериалов [4] и ре-
зультатов наших предварительных исследований очевидно, что модификация подобного рода суб-
бентонитовых глин возможна. Величины выхода бурового раствора, достигнутые только лишь с по-
мощью добавок Na2CO3, открывают перспективы дальнейшего улучшения свойств глинопорошков 
Острожанского месторождения с помощью дополнительного введения в них других модификаторов 
типа оксида магния, полимерных и углещелочных материалов. Применение комплексного моди-
фикатора должно привести в конечном итоге к промышленному производству глинопорошков для 
буровых растворов и полному импортозамещению по этой позиции.
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В последнее время при тектонических и геодинамических исследованиях широкое распро-
странение получил структурно-генетический анализ, который называют учением о структурных 
парагенезах [1]. Структурный парагенез – это совокупность структурных форм, сформировавших-
ся в определенной геодинамической обстановке. Среди всего разнообразия геодинамических об-
становок выделяются элементарные обстановки: 1) горизонтальное сжатие, 2) горизонтальное рас-
тяжение, 3) горизонтальный сдвиг вдоль горизонтальной плоскости, 4) вертикальный сдвиг вдоль 
вертикальной плоскости. 

Благоприятным объектом для изучения структурных парагенезов, образованных в процессе 
растяжения земной коры, является Припятский палеорифт, уникальный среди рифтовых структур 
по степени изученности строения платформенного чехла. В связи с присутствием в его чехле двух 
мощных, осложненных галокинезом верхнефранской и фаменской соленосных толщ, он характе-
ризуется литологической, реологической и тектонической расслоенностью платформенного чехла, 
и в нем выделяются подсолевой, нижнесоленосный, межсолевой, верхнесоленосный и надсолевой 
этажи дислоцированности [2]. Стиль тектоники поверхности фундамента и подсолевого этажа пре-
имущественно блоковый, нижнесоленосного – блоковый и пликативно-блоковый, межсолевого – 
блоковый, пликативно-блоковый и блоково-пликативный, верхнесоленосного и надсолевого – пли-
кативный. Поэтому для разных этажей дислоцированности характерны свои парагенезы разрывных 
и пликативных дислокаций.

Структура подсолевого этажа дислоцированности Припятского прогиба была сформирована в 
процессе разрывно-глыбовых тектонических движений рифтогенеза. Структура нижнесоленосного, 
межсолевого, верхнесолевого и надсолевого этажей дислоцированности была образована также при 
активном участии пластического и разрывно-глыбового тектонического течения в нижней и верхней 
соленосных толщах. 

В процессе рифтогенеза сформировался парагенез разрывных дислокаций преимуществен-
но сбросового кинематического типа разного ранга и разной глубинности и парагенез блоковых и 
пликативно-блоковых структур разного ранга. В процессе галокинеза сформировался парагенез со-
ляных положительных и отрицательных пликативных структур в двух соленосных толщах, межсо-
левых и надсолевых отложениях и подчиненных им разрывных внутричехольных нарушений взбро-
сового, надвигового и сбросового кинематического типа. 

По результатам глубинного сейсмического зондирования Припятская область рифтогенеза 
определяется как зона развития листрического раскалывания, охватывающая не только Припятский 
грабен, но и непосредственно примыкающие к нему районы Украинского щита и Белорусской анте-
клизы [3]. 

Основные черты современной структуры Припятского палеорифта определяют разрывные 
нарушения сбросового типа, образованные в течение варисцийского этапа тектогенеза в процессе 
субмеридионального растяжения земной коры. Они образуют парагенез рифтовых разломов, кото-
рые нарушают кристаллический фундамент и продолжаются в осадочный чехол, переходя вверх по 
разрезу в флексуры и затухая на разных уровнях.

В соответствии с типом ограничиваемых ими структурных элементов выделяются следующие 
разломы: краевые региональные, межзональные граничные субрегиональные субширотного про-
стирания, субрегиональные северо-восточного простирания, локальные.

Северо-Припятский и Южно-Припятский краевые мантийные листрические разломы сбросо-
вого кинематического типа входят в систему суперрегиональных разломов, ограничивающих с севе-
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ра и с юга Припятско-Днепровско-Донецкий палеорифт. Они ограничивают с севера и юга Припят-
ский палеорифт и отделяют его от Белорусской антеклизы и Городокско-Хатецкой ступени на севере 
и от Украинского щита на юге. Их плоскости наклонены к осевой части рифта соответственно на 
юг и на север, они секут всю консолидированную кору и уходят в верхнюю мантию. Их плоскости 
выполаживаются вниз по разрезу. Это широкие (от первых десятков метров до 3 км) зоны дробления 
большой (до 5 км и более) амплитуды [4].

Северо-Припятский краевой разлом сбросового типа в его восточной части в мезозойских 
и кайнозойских отложениях переходит во взброс, по которому Северо-Припятское плечо по этим 
отложениям опущено по отношению к Припятскому прогибу [5]. Это связано с тем, что на альпий-
ском этапе тектогенеза региональное субмеридиональное растяжение, характерное для варисций-
ского этапа, сменилось региональным сжатием под воздействием процессов в южном обрамлении 
Восточно-Европейской платформы.

Субрегиональные мантийные листрические разломы отделяют Северную зону ступеней от 
Внутреннего грабена (Червонослободско-Малодушинский разлом), расчленяют Северную зону 
ступеней на Речицко-Шатилковскую и Червонослободско-Малодушинскую ступени (Речицко-
Вишанский разлом) и осложняют погруженную часть Речицко-Шатилковской ступени (Оземлинско-
Первомайский разлом). Субрегиональные Жлобинский и Гомельский разломы ограничивают с севе-
ра и востока Северо-Припятское плечо.

Субрегиональные листрические коровые разломы сопутствуют основным мантийным 
Речицко-Вишанскому и Червонослободско-Малодушинскому разломам и расположены в их подня-
тых крыльях. Глусско-Березинский коровый разлом находится в опущенном южном крыле Северо-
Припятского краевого разлома, Выступовичский и Дубровско-Ельский разломы –  в опущенном 
северном крыле Южно-Припятского краевого разлома. 

Субрегиональные листрические коровые разломы развиты в пределах Внутреннего гра-
бена. Азерецко-Великоборский разлом ограничивает с юга Заречинско-Великоборскую ступень. 
Шестовичско-Гостовский разлом ограничивает с севера Шестовичско-Сколодинскую ступень. 
Буйновичско-Наровлянский разлом ограничивает с севера Наровлянско-Ельскую тектоническую 
ступень. В пределах Северо-Припятского плеча Кошелевский, Малиновско-Глазовский, Городок-
ский и Китинский субрегиональные ступенеобразующие разломы разделяют Буда-Кошелевскую, 
Медведовскую, Городокскую, Китинско-Хатецкую и Паричскую ступени.

Разломы доплатформеннного заложения субмеридионального (преимущественно северо-
восточного направления), активизированные на рифтовом этапе, Туровско-Малынский, Первомайско-
Заозерный и Пержанско-Симановичский, делят Припятский палеорифт на Западный, Центральный 
и Восточный сегменты, Лоевский разлом отделяет Припятский прогиб от Брагинско-Лоевской сед-
ловины. Это широкие зоны дробления с небольшой амплитудой вертикального смещения, сбросы 
местами трансформируются в поперечные сдвиги.

Локальные коровые непротяженные разрывные нарушения сбросового типа различной ориен-
тировки разграничивают и осложняют локальные блоковые поднятия и погружения и выделяются 
по поверхности фундамента в подсолевых, нижнесоленосных и межсолевых отложениях. 

Все описанные выше разрывные нарушения преимущественно сбросового кинематического 
типа, иногда со сдвиговой компонентой, образуют парагенез соподчиненных разломов рифтового 
типа, образованных или обновленных в процессе рифтогенеза на варисцийском этапе. 

Самостоятельные парагенезы разрывных нарушений образуют взбросы и надвиги в нижней 
и верхней соленосных толщах, образованные в процессе галокинеза [6], и сбросы растяжения, об-
разованные в сводах соляных и межкупольных поднятий [7]. 

Весьма своеобразными образованиями Припятского прогиба являются зоны отсутствия меж-
солевых отложений в поднятых и опущенных приразломных частях ступенеобразующих сбросов, 
ширина которых существенно превышает горизонтальную амплитуду сбросов. В них верхняя со-
леносная толща залегает на нижней, что создает благоприятные условия экранирования залежей 
нефти в поднятых и опущенных крыльях сбросов. Иногда они расположены в поднятых крыльях 
сбросов на некотором расстоянии от сбросов. Их образование связывается с послойным сокращени-
ем межсолевых отложений вверх по восстанию ступеней, локальными размывами в приразломных 
частях поднятых крыльев сбросов, образованием эрозионных врезов, срезанием солью при ее пере-
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токе из опущенных в поднятые крылья сбросов [8] и раздвигом компетентных межсолевых отложе-
ний, заключенных между двумя пластичными соленосными толщами [9].

Мантийные и коровые разломы секут поверхность фундамента и затухают в чехле в верх-
нефранской соленосной толще, межсолевых отложениях, в фаменской соленосной толще и в надсо-
левых отложениях. В нижнесоленосных и межсолевых отложениях затухают локальные разрывные 
нарушения небольшой амплитуды и протяженности. Субрегиональные ступенеобразующие разло-
мы затухают в верхнесоленосных отложениях и отражаются в надсолевом комплексе флексурами. 
Краевые разломы секут и низы надсолевого комплекса.

По кинематической природе большинство разрывных нарушений сбросового типа. Взбросом 
является восточная часть Северо-Припятского краевого разлома в мезо-кайнозойских отложениях. 
Сдвиги и сбросо-сдвиги устанавливаются с трудом, они, по-видимому, имеют в основном северо-
восточное, близкое к субмеридиональному простирание и смещают на отдельных участках краевые 
и ступенобразующие разломы.

Сбросы в основном несогласные: их плоскости имеют встречное падение по отношению к 
отложениям в поднятых и опущенных крыльях, что создает благоприятные условия для экранирова-
ния по разломам коллекторов в подсолевых и межсолевых отложениях нижней и верхней соленос-
ных толщ.

Разломы существенно различаются по величине вертикальных амплитуд смещения подсо-
левых отложений: максимальные амплитуды (3–4 км и более) характерны для краевых разломов, 
меньшие (от 0,2–0,5 до1–2,5 км) для субрегиональных ступенеобразующих, локальные разрывные 
нарушения характеризуются преимущественно амплитудами 0,2–0,5 км и менее, хотя иногда дости-
гают 0,5–1 км и более.

Рифтовые разломы формировались в результате субмеридионального растяжения земной 
коры. Величина растяжения была оценена по суммарной величине зияния сбросов в 10–12 км, что 
составляет 10 % ширины палеорифта [10]. Для оценки относительной роли разломов разного ранга 
и глубинности в формировании структуры были рассчитаны суммы вертикальных и горизонталь-
ных амплитуд раздельно для мантийных, краевых и коровых разломов, в том числе отдельно для 
субрегиональных и локальных разломов [11].  

Сумма вертикальных амплитуд глубинных разломов мантийного заложения по девяти по-
перечным профилям вкрест простирания палеорифта изменяется от 8300 м на западе и 10000 м на 
востоке до 12300–15200 м в средней части и составляет в среднем 12200 м. Показатель нарушенно-
сти глубинными разломами изменяется в пределах 52,5–117 м/км и составляет в среднем 88,5 м/ км. 
Сумма горизонтальных амплитуд мантийных разломов изменяется от 3030 м на западе до 3640 м на 
востоке, 3785–5530 м в средней части палеорифта и равна в среднем 4400 м. Величина растяжения 
по мантийным разломам в пересчете на км поперечного сечения палеорифта изменяется от 19,1 до 
42,5 м/км и составляет в среднем 35 м/км. Порядка 62 % величины растяжения земной коры При-
пятского палеорифта было компенсировано образованием разломов мантийного заложения, что яв-
ляется показателем их роли в формировании блоковой структуры палеорифта.

Сумма амплитуд региональных краевых мантийных разломов изменяется от 3800 до 10200 м 
и составляет в среднем 8200 м. Показатель нарушенности краевыми разломами колеблется от 24,1 
до 78,5 м/км и равен в среднем 61,8 м/км. Величина растяжения по краевым разломам составляет 
1903–3895 м и равна в среднем 3160 м, а показатель растяжения равен 15–28,5 (в среднем 23,1)          
м/км . Таким образом, около 41 % всего растяжения земной коры было компенсировано подвижками 
только по краевым мантийным разломам, что является оценкой их роли в формировании блоковой 
структуры Припятского палеорифта. Следовательно, порядка двух третей всех подвижек по ман-
тийным разломам составляют движения по краевым Северо-Припятскому и Южно-Припятскому 
краевым разломам, которые являются фрагментами суперрегиональных разломов, ограничивающих 
Припятско-Днепровско-Донецкий авлакоген. Только около одной трети составляют движения по 
Червонослободско-Малодушинскому региональному разлому, разделяющему Северную зону сту-
пеней и Внутренний грабен, и субрегиональному Речицко-Вишанскому разлому, разделяющему Се-
верную зону ступеней на Речицко-Шатилковскую и Червонослободско-Малодушинскую ступени.

Сумма вертикальных амплитуд коровых разломов (субрегиональных и локальных) составляет 
5300–9800 м (в среднем 8195 м), в том числе локальных 3700–5200 (в среднем 4525 м). Показатель 
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нарушенности коровыми разломами составляет 40,8–68 м/км (в среднем 53,2), в том числе локаль-
ными 24–38,1 м/км (в среднем 32,6). Величина растяжения по коровым разломам оценивается в 
1929–3130 м (в среднем 2698), в том числе по локальным – 1347–2402 м (в среднем 1821 м). Пока-
затель растяжения по коровым разломам составляет 41,8–68 м/км (в среднем 53,2), в том числе по 
локальным – 24–37 м/км (в среднем 32,6). Движениями по коровым разломам было компенсировано 
38 %, в том числе по локальным – 23 % всей величины растяжения, следовательно, роль локальных 
разломов среди коровых можно оценить в 60 %. 

Следует отметить, что помимо рифтовых есть субмеридиональные древние доплатформенные 
разломы глубокого заложения (Малынско-Туровский, Пержанско-Симоновичский, Первомайско-
Заозерный, Лоевский). Они образуют широкие зоны дробления и проявились на рифтовой стадии 
в виде многочисленных мелких разрывных нарушений, которые отнесены к локальным, и с учетом 
этого роль мантийных разломов, и без того ведущая в формировании структуры палеорифта, будет 
еще значительнее.

Суммарная вертикальная амплитуда локальных внутричехольных разрывныых нарушений в 
поперечном сечении палеорифта составляет первые сотни метров (370 м) и их роль немногим пре-
вышает 1 %, при этом подвижки по ним компенсировали локальные напряжения растяжения и сжа-
тия в основном в связи с проявлением галокинеза в двух девонских соленосных толщах. 

Самостоятельный парагенез соподчиненных структур образуют ограниченные разломами 
блоковые и пликативно-блоковые структуры поверхности фундамента и низов чехла: Припятская 
область рифтогенеза, Припятский грабен (палеорифт), Северо-Припятское и Южно-Припятское 
плечи, Северная зона ступеней и Внутренний грабен в Припятском палеорифте, ступени на Северо-
Припятском плече, ступени, осевые погребенные выступы и зоны бортовых уступов в Припятском 
палеорифте, зоны приразломных поднятий в поднятых и зоны приразломных опусканий в опущен-
ных крыльях разломов, осложняющие их локальные положительные и отрицательные структуры. 
Локальными структурами, ловушками для нефти служат осложняющие зоны приразломных под-
нятий блоки, поднятые по отношению к сопредельным по сбросам, по которым коллектора экрани-
руются каменной солью нижней и верхней соленосных толщ. Вверх по разрезу блоковые структуры 
переходят в связи с затуханием разрывных нарушений и проявлением галокинеза в двух соленос-
ных толщах в пликативно-блоковые, блоково-пликативные и пликативные структуры. Припятский 
палеорифт рассматривается как структура первого порядка, Северная зона ступеней и Внутренний 
грабен – структуры второго порядка, ступени – третьего порядка, зоны бортовых уступов – внепо-
рядковые структуры, зоны приразломных поднятий и опусканий – четвертого порядка, локальные 
структуры – пятого порядка [4]. 

Структуры в верхнесоленосном и надсолевом комплексах образованы в процессе  диффе-
ренцированного по разломам погружения и проявления галокинеза в верхнефранской соленосной 
толще и в галитовой подтолще фаменской соленосной толщи и образуют парагенез пликативных 
отраженных и соляных структур. Это протяженные субширотно ориентированные валы (Березин-
ский, Глусский, Чернинский, Первомайский, Речицкий, Червонослободский. Притокский, Малоду-
шинский, Бобровичский, Копаткевичский, Южно-Копаткевичский, Конковичский, Шестовичский, 
Сколодинский, Хойникский, Буйновичский, Наровлянский, Ельский, Выступовичский), приурочен-
ные к поднятым крыльям разломов и расположенные в поднятых частях ступеней, и разделяющие 
их синклинальные зоны (Предберезинская, Предпервомайская, Предречицкая, Предчервонослобод-
ская, Южно-Притокская, Предмалодушинская, Северо-Конковичская, Северо-Шестовичская, Пред-
сколодинская, Преднаровлянская, Южно-Ельская), расположенные в опущенных крыльях ступеней 
и погруженных частях ступеней. Валы осложнены соляными куполами и антиклиналями крипто-
диапирового и диапироидного типа, а также отраженными надблоковыми поднятиями. Синклиналь-
ные зоны осложнены мульдами, синклиналями и структурными заливами. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА ЛИТОСфЕРЫ ПО 
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Основой петрофизического термобарического моделирования является дифференциация по 
физическим параметрам различных минеральных сред в зависимости от их петрологических харак-
теристик, в том числе состава, генезиса и других факторов. Анализ причин дифференциации физи-
ческих свойств в пределах одноименных петрографических групп связан с особенностями корре-
ляции физических свойств со структурно-вещественными признаками. При наличии их закономер-
ных связей можно прогнозировать природу соответствующих геологических объектов, учитывая 
степень геолого-петрофизической информативности используемых данных. Корреляция свойств 
по структурно-вещественным признакам является основным условием петрофизической класси-
фикации пород. Следовательно, результаты экспериментального изучения комплекса физических 
параметров минерального вещества конкретных геологических структур в модельных РТ-условиях 
служат основой для более однозначной интерпретации результатов геофизических наблюдений и 
построения петроскоростных моделей литосферы [1–6]. Такие исследования позволяют получать 
принципиально новую и весьма ценную информацию об особенностях изменений упругих параме-
тров минерального вещества в термобарических режимах, которые на данном этапе развития экс-
периментальных исследований могут быть наиболее приближены к реальным РТ-условиям недр.

При создании петроскоростных моделей определяющими параметрами являются скоростные 
и плотностные характеристики образцов пород различных комплексов, отобранных в верхних го-
ризонтах земной коры и изученных в лабораторных глубинных РТ-условиях, а также региональная 
информация глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ) и данные гравиметрии. Распределения 
температур на различных глубинах рассчитываются по материалам геотермического изучения со-
ответствующих районов. Для каждого исследуемого района Украинского щита (УЩ) составляются 

индивидуальные РТ-программы экспериментов [1–4, 6].
На рисунке 1 приведена блок-схема мелкомасштабного пе-

троскоростного глубинного структурного моделирования.
Линии с одной стрелкой указывают на пути обработки, 

направленность и последовательность перехода информации от 
блока к блоку, а линии, ограниченные двумя стрелками, указы-
вают на возможность неоднократного возврата информации при 
многоцикличном моделировании с использованием метода по-
следовательных приближений. Блок-схема состоит из 14 блоков 
или этапов: 1) изучение структурно-тектонических особенностей 
региона; выделение основных групп пород, формирующих гео-
логическую среду; последующее ее расчленение на отдельные 
блоки; 2) анализ априорной геолого-геофизической информации 
с учетом данных о глубинной термодинамической обстановке; 3) 
отбор коллекции образцов пород изучаемого региона, включая 
возможные глубинные аналоги (на основании информации бло-
ков 1, 2); 4) составление вариантов программ эксперименталь-
ного изучения на основании прогнозирования распределения с 
глубиной Р и Т (по материалам геотермии и гравиметрии) и их 
последующее использование при экспериментальных исследо-
ваниях образцов горных пород в аппаратах высокого давления-

Рисунок 1 – Блок-схема 
этапов мелкомасштабного петро-
скоростного глубинного струк-
турного моделирования (описа-
ние блоков дано в тексте)
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температуры; 5) изучение в различных термобарических условиях упругих и плотностных параме-
тров по образцам коллекций пород; 6) статистическая обработка и анализ результатов лабораторных 
опытов; 7) комплексная обработка петрологической информации и экспериментальных данных; по-
иск корреляционных зависимостей между соответствующими параметрами; составление рабочих 
палеток или таблиц; 8) анализ материалов полевых геофизических наблюдений (прежде всего ГСЗ); 
построение скоростных разрезов по блокам и слоям вдоль соответствующего профиля; 9) сопостав-
ление результатов лабораторных петроскоростных РТ-исследований с сейсмической информацией; 
комплексная первичная интерпретация; 10) построение литологической модели возможного рас-
пределения с глубиной поверхностных аналогов глубинных пород на основании системного анализа 
соответствующей информации (блоки 1, 2, 6, 7 и 9); 11) реконструкция на основании литологи-
ческой модели (блок 10) петроскоростных разрезов (VР, VS) по экспериментальным данным (бло-
ки 6, 7); 12) построение плотностного разреза с последующей циклической корреляцией аномалий 
гравитационного поля со скоростным и вещественным разрезами; 13) создание и анализ моделей 
распределения с глубиной упруго-прочностных характеристик (модули Юнга и сдвига, коэффици-
ент Пуассона, сжимаемость и др.) минерального вещества по отдельным блокам; сопоставление с 
первичной геофизической информацией; 14) построение комплексных петроскоростных разрезов, в 
основу которых положены данные экспериментальных РТ-исследований и информация, накоплен-
ная в результате выполнения пунктов 10–13. Предложенная схема петроскоростного моделирова-
ния может применяться также при разработке соответствующих алгоритмов автоматизированных 
методов построения петрофизических моделей литосферы с использованием экспериментальной 
РТ-информации о физических свойствах различных пород и региональной геолого-геофизической 
изученности [1–4, 6].

При отсутствии профилей ГСЗ, т.е. глубинной скоростной информации, в петроплотностном 
моделировании используется первичная информация о распределении гравитационного поля в из-
учаемом регионе и данные об изменении плотности пород с глубиной. Необходимым условием при 
этом является наличие пересечений гравитационных профилей с петроскоростными моделями, по-
строенными с учетом сейсмической информации.

Сейсмические разрезы в пределах Украинского щита в большинстве случаев фиксируют 
горизонтально-блоковые структуры коры, которые отражают геолого-тектоническое строение ис-
следуемых районов. Выделенные блоки характеризуются определенным скоростным разрезом, на 
определенных глубинах которого наблюдаются скачки скорости, а иногда выделяются положитель-

ные или отрицательные равноградиентные по скоро-
сти участки. В упрощенном виде эти блоки можно 
рассматривать как элементы вертикального расслое-
ния геологической среды. Каждому блоку и составля-
ющим его слоям присущи свои средние значения VР и 
их изменения с глубиной. Иными словами вертикаль-
ная зональность, выявленная сейсмическими иссле-
дованиями, как правило, представляется в виде скач-
ков абсолютных значений скорости и существенным 
различием ее изменений с глубиной на протяженных 
участках. Стабильные по величине градиентов скоро-
сти слои можно рассматривать как зоны определенно-
го состава. Изменения VР в этом случае обусловлены 
эффектами воздействия на минеральную среду Р и Т. 
В некоторых случаях на сейсмических разрезах вы-
деляются зоны инверсии скорости продольных волн. 

Опыты показали, что зависимости VР,S = f(PT) = f(H) 
имеют сложные закономерности. На кривых отмечают-
ся зоны инверсии скоростей с проявлением максиму-
мов и минимумов (рисунок 2) [5].

Для петрофизического моделирования был вы-
бран участок профиля ХХХ в центральной части УЩ, 
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Рисунок 2 – Сопоставление V
P
 ГСЗ с 

экспериментальными данными V
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= f(H) для некоторых типов пород УЩ: 
1 – ãðàíèòû äîëèíñêèå, 2 – ïëàãèîãðàíèòû, 
3 – íîðèòû ïðèäíåïðîâñêèå, 4 – ýíäåðáèòû, 
5 – äèîðèòû ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòè ÓÙ, 6 – 
àíîðòîçèòû
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которая является наиболее благоприятной для петрофизического моделирования и построения мо-
дели глубинного строения земной коры. Этот район довольно хорошо изучен в геологическом отно-
шении в связи с поисками и открытием месторождений полезных ископаемых. Он наиболее деталь-
но исследован различными геофизическими методами, в частности методом ГСЗ. Геологические 
формации, слагающие приповерхностные горизонты района, представлены двумя структурными 
этажами – нижним архейским и верхним протерозойским. Породы первого этажа встречены в вос-
точной части района (Западно-Ингулецкая зона). Представлены они плагиогранитами, плагиомиг-
матитами днепропетровского и сурско-токовского комплексов, которые приурочены к ядрам анти-
клинальных купольных структур. Практически повсеместно развиты породы второго структурного 
этажа. В его строении учавствуют гнейсовые образования бугской и ингуло-ингулецкой серий, гра-
нитоиды кировоградско-житомирского комплекса, а также образования коростенского комплекса, в 
составе которого выделяются габбро, габбро-нориты, анортозиты и гранитоиды (рапакиви и рапа-
кививидные граниты).

В результате анализа геолого-структурных особенностей центральной части Украинского 
щита согласно разработанной в отделе сейсмометрии и физических свойств вещества Земли мето-
дики петрофизического термобарического моделирования глубинных горизонтов литосферы была 
подобрана необходимая информация о петрофизических характеристиках коллекции пород десяти 
наименований наиболее распространенных на изучаемой площади и, возможно, формирующих глу-
бинные горизонты района. Это граниты рапакиви, новоукраинские граниты, граниты равномерно-
зернистые кировоградско-житомирского комплекса, плагиограниты, диориты, эндербиты, анорто-
зиты, гранулиты, габбро, гнейсы биотитовые. В процессе работы был выполнен детальный анализ 
данных более чем для 550 образцов, изученных при атмосферных условиях (измерялись VР, VS и 
ρ), при гидростатическом давлении (100 обр.) и при программном изменении давления и темпе-
ратуры (РТ), действующих на образец породы (более 30 обр.). Данные измерений VР = f(PT)= f(H) 
для различных пород были представлены в виде таблиц и графиков, которые сопоставлялись с ма-
териалами глубинного сейсмического зондирования. Программы одновременного воздействия на 
образец породы давления (Р) и температуры (Т) соответствовали их распространению с глубиной 
для изучаемого региона. Порода в опытах по термобарическим параметрам как бы «погружается» с 
дневной поверхности на глубину 30–35 км, при этом изучаются VP, VS, ρ [1, 6].

Методом сопоставления данных ГСЗ (VРгсз) и результатов термобарического изучения скоро-
стей VР = f(РТ )= f(H) были построены предварительные модели распределения с глубиной пород 
отдельных участков изучаемой площади. Построения были выполнены в виде отдельных литологи-
ческих колонок, а затем объединены в единый соответствующий профиль (рисунок 3).

Корсунь-Новомиргородский блок (ПК 230–290) на поверхности практически сложен грани-
тами рапакиви. Породы габбро-анортозитового состава наблюдаются лишь в виде отдельных мас-
сивов. Скорости сейсмических волн, зафиксированные на поверхности фундамента, сопоставимы 
со скоростями, установленными экспериментально для гранитов рапакиви. Вместе с тем, величины 
скоростей сейсмических волн в интервале глубин 0–8 км в северной части массива и 0–4 км в его 
южной части значительно выше экспериментальых VP для гранитов рапакиви и соответствуют ско-
ростям VP пород габбро-анортозитового состава. Следовательно, последние могут быть развиты на 
этих глубинах. Граниты рапакиви, слагающие поверхность фундамента, скорее всего, залегают на 
породах габбро-анортозитового состава в виде «шапки» небольшой мощности. Скорости же 6,1–
6,35 км/с, характеризующие интервал глубин 4–10 км коры южного участка, хорошо согласуются с 
экспериментально установленными VP для гранитов.

В пределах Новоукраинского массива, поверхность которого сложена новоукраинскими гра-
нитами, по данным экспериментальных исследований VP = f(PT) = f(H) такие породы могут быть 
развиты до глубин порядка 7 км. Глубже сейсмические скорости заметно выше экспериментально 
установленных для этих разностей пород и хорошо совпадают с таковыми для гранитов рапакиви. 
Для коры Бобринецкого блока развитие гранитов кировоградского комплекса, слагающих его по-
верхность, можно предположить лишь до глубин 4–5 км.
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В целом, породы, слагающие поверхность фундамента и верхнюю часть земной коры ис-
следуемого района, представляют собой верхний структурный этаж. Нижний этаж этого района 
считаем гранулитовым. В нем преобладают продукты ультраметаморфизма гранулитовой фации – 
чарнокиты-эндербиты [4]. В составе нижнего структурного этажа мы предполагаем развитие (сверху 
вниз) пород типа эндербитов и основных гранулитов, для которых экспериментально установлен-
ные скорости VP = f(PT) = f(H) хорошо согласуются на этих глубинах с сейсмическими скоростями 
(см. рисунок).

Наши построения хорошо согласуются с результатами количественной интерпретации грави-
метрических данных. Внедрение высокоскоростных пород в центральной части профиля (ПК 230–
270) габбро-анортозитового состава маломощны, компактны и залегают на горизонтах гранитов 
рапакиви, которые подстилают маломощные слои эндербитов, ниже которых вдоль всего профиля 
расположены основные гранулиты.

Рисунок 3 – Геологическая обстановка (а), скоростной разрез (б), и модель распределения 
пород в земной коре (в) по профилю ГСЗ XXX: 1 – ãðàíèòîèäû çâåíèãîðîäñêîãî êîìïëåêñà ñ îñòàíöàìè 
ãíåéñîâ ðîñèíñêî-òèêè÷ñêîé, èíîãäà äíåñòðîâñêî-áóãñêîé ñåðèé (Ðîñèíñêî-Òèêè÷ñêèé áëîê), 2 – ãíåéñû 
èíãóëî-èíãóëåöêîé ñåðèè, 3 – ãðàíèòîèäû êèðîâîãðàäñêîãî êîìïëåêñà, 4 – ãðàíèòû ðàïàêèâè, 5 – ãàááðî-
àíîðòîçèòû, 6 – ýíäåðáèòû, 7 – îñíîâíûå ãðàíóëèòû, 8 – ïîðîäû Áîëòûøñêîé âïàäèíû, 9 – ðàçëîìû,  
10 – èçîëèíèè ñêîðîñòè VP
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Одним из направлений современной геофизики является комплексное изучение физических 
свойств минерального вещества при различных давлениях и температурах. Так при интерпретации 
материалов глубинного магнитотеллурического зондирования и построении геоэлектрических мо-
делей определенное место занимают данные об электрических параметрах различных пород, в том 
числе подверженных воздействию высоких РТ факторов. Многочисленными экспериментальными 
исследованиями в настоящее время показано, что определяющую роль в поведении электрического 
сопротивления пород на больших глубинах играет температура (Т) и менее заметно влияние дав-
ления (Р) [1, 2]. Поэтому детальное изучение минеральных сред при высоких Т является актуаль-
ной задачей. Несмотря на то, что этому направлению исследований уделяется большое внимание, 
остается слабо изученной проблема исследований поведения физических свойств горных пород при 
высоких Т в условиях с различной степенью окислительных процессов [3]. Нами создан автомати-
зированный измерительный комплекс для исследования электрических свойств горных пород при 
высоких температурах в средах, позволяющих минимизировать окислительные процессы в образ-
цах, для чего в нагревательном блоке использовался аргон [4], принципиальная схема конструкции 
которого приведена ниже (рисунок 1).

Рисунок 1 – Принципиальная схема конструкции автоматизированного измери-
тельного комплекса измерения электрических свойств (АИКЭС). 1 – Íàãðåâàòåëü ýëåê-
òðè÷åñêèé (ñïèðàëü – íèõðîì). 2 – Ðåãóëÿòîð òîêà òèððèñòîðíûé ÁÓ3509-3282ÓÕË4. 3 – 
Îáðàçåö äëÿ èññëåäîâàíèé. 4 – Òåðìîïàðà ÕÀ (âåðõíÿÿ). 5 – Òåðìîïàðà ÕÀ (íèæíÿÿ). 
6 – Èçìåðèòåëü–ðåãóëÿòîð 2ÒÐÌ1. 7 – Ïðèáîð RLC-meter ÌÍÑ 1100. 8 – Ïîòåíöèîìåòð 
óñòàíîâêè òîêà íàãðåâàòåëÿ. 9 – Àìïåðìåòð êîíòðîëÿ òîêà. 10 – Ïðèæèìíîå óñòðîéñòâî. 11 – 
Êëåìíèêè äëÿ ÷åòûðåõïàðíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ RLC-ìåòðà. 12 – Ïðèáîðíàÿ ïàíåëü. 13 – Áàëëîí 
íåéòðàëüíîãî ãàçà. 14 – Êâàðöåâàÿ òðóáêà
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Основными структурными элементами автоматизированного измерительного комплекса из-
мерения электрических параметров являются блок нагрева, измеритель и регистратор (компьютер).

Блок нагрева обеспечивает измерение и регулирование температуры образца, контроль подачи 
инертного газа (аргона) в камеру печи, а также передачу исходных данных на компьютер. В качестве 
измерителя электрических параметров исследованного образца горной породы используется при-
бор RLC-meter MHC-1100. При этом результаты непосредственных измерений электрических па-
раметров исследованного образца, наряду с исходными данными текущего температурного режима 
блока нагрева, регистрируются в базе данных компьютера. Последний обеспечивает автоматическое 
согласование и обработку полученной от нагревательного и измерительного блоков информации. 

При конструировании блока нагрева большое внимание уделялось подбору материалов и до-
полнительных устройств, которые могли бы соответствовать предъявляемым техническим требова-
ниям и финансовым возможностям. Футеровка печи выполнена из смеси порошка электрокорунда, 
шамотной огнеупорной глины – мертеля, жидкого стекла и воды. Держатели электродов выпол-
нены из пирофиллита (H2AL2(SiO3)4 гидросиликат алюминия), который прост в обработке и при-
обретает хорошую прочность и устойчивость к нагрузкам после закалки, а также имеет хорошие 
термо- и электроизоляционные свойства. В качестве термоизоляции камеры нагрева были выбраны 
асбест и базальтовая вата. Сконструированное нами прижимное устройство позволило обеспечить 
максимально плотное прилегание электродов к поверхностям образца с необходимым люфтом для 
устранения влияния линейного теплового расширения с помощью жесткой пружины. Контроль и 
регулировка подачи инертного газа в камеру нагрева осуществляется ротаметром РМ 0,63, который 
позволяет проводить измерения давления газа с высокой точностью. Для измерения температуры 
в камере нагрева был использован многофункциональный двухканальный измеритель-регулятор 
ОВЕН 2ТРМ1 с универсальными измерительными входами. Предел основной приведенной погреш-
ности при работе с термоэлектрическими преобразователями составляет ±0,5.

Электрический нагреватель представляет собой раздвижную термоизолирующую камеру с 
нихромовой спиралью ø 1 мм, которая намотана на кварцевую трубку и помещена в армированный 
цилиндрический корпус, футерованный высокотемпературной обмазкой. Надежная теплоизоляция 
обеспечивается базальтовой ватой. Верхняя часть термокамеры защищена асбестовой крышкой 
(толщиной 30 мм), в которую вмонтирован пирофиллитовый держатель электродов. В нижней ча-
сти термокамеры есть отверстие с конической фаской, которая при опускании камеры на нижний 
опорный держатель центрирует электроды. Образец размещается внутри печи между никелевыми 
или графитовыми электродами. Температура нагрева образца контролируется термопарами, на-
пряжение от которых поступает на многофункциональный двухканальный измеритель-регулятор 
и усредняется. Измеритель-регулятор работает в режиме контроля или регулирования температу-
ры образца по заданной программе. Изучаемые параметры образца фиксируются прецизионным 
прибором МНС 1100. Никелевые или графитовые электроды позволяют проводить исследования 
до температуры 1100 ºС. Ток нагревательной спирали устанавливается переменным резистором и 
контролируется амперметром. При помощи тумблера установка включается в режим контроля или 
автоматического регулирования температуры нагрева. Прижимное устройство обеспечивает надеж-
ное прилегание электродов к граням образца. Для предотвращения окислительных процессов при 
нагреве образцов в камеру нагревателя из баллона подается аргон под регулируемым давлением. По 
окончанию процесса верхняя часть нагревателя поднимается специальным подъемным механизмом, 
и образец извлекается из камеры нагрева.

Установка успешно прошла опытные испытания на соответствие планируемым параметрам. 
Независимой термопарой была измерена температура вдоль ствола печи для определения зоны с наи-
меньшим градиентом. Замеры производились при температурах 250, 500 и 700 ºС в измерительной 
ячейке (контроль производился многофункциональным двухканальным измерителем-регулятором 
ОВЕН 2ТРМ1) с шагом вдоль ствола печи 10 мм. В результате эксперимента было установлено, что 
измерительная ячейка пространственно совпадает с такой зоной. 

Полученные результаты опытных испытаний позволили переходить к отработке методик для 
фундаментальных исследований.

На этапе отработки методики измерений были исследованы электрические свойства габбро, 
диорита и розового кварцита. Измерялись электрическое сопротивление постоянному току и пара-
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метры импеданса на частоте 100, 1000, 10000 и 100000 Гц. Данные далее пересчитывались по из-
вестным формулам в удельное электрическое сопротивление (ρ) и относительную диэлектрическую 
проницаемость (ε). Образцы представляли собой диски диаметром 21 мм и высотой от 4 до 14 мм, 
изготавливались несколько дублей разной высоты. Из образцов пород были изготовлены шлифы, 
по которым выполнено их петрографическое описание. Пробы брались воздушно-сухие, перед на-
чалом эксперимента определялись их влажности. После этого образцы помещались в камеру на-
грева, куда подавался аргон, и производились измерения их электрических характеристик. Замеры 
делались с шагом 50 или 100 ºС. Скорость нагревания – 10 ºС/мин. В каждой «температурной точке» 
измерений делались десятиминутные временные выдержки для равномерного распределения тепла 
по объему образца и для проведения измерений при минимальном вертикальном градиенте. Темпе-
ратуру определяли двумя хромель-алюмелевыми термопарами, расположенными на уровне верхней 
и нижней поверхности образца, многофункциональным двухканальным измерителем-регулятором 
ОВЕН 2ТРМ1.

Большинство минералов и горных пород являются ионными кристаллическими диэлектрика-
ми. Электропроводность их обычно обусловлена переносом ионов. Особенностью ионной электро-
проводности является ее увеличение с температурой. Однако на кривых электросопротивления вы-
деляют несколько разноградиентных областей, в которых lgρ приближенно является линейной функ-
цией температуры. Очевидно, области отличаются типом электропроводности. Выделяют три типа 
проводимости: первый тип – поляронная проводимость, осуществляется электронами или ионами, 
двигающимися в фононном поле кристаллической решетки, характерна для низкотемпературной 
области (от комнатной до 200 ºС); второй тип – примесная проводимость (200–600 ºС), где электро-
проводность в диэлектриках осуществляется в основном ионами примесей и дефектами кристалли-
ческой решетки; третий – собственная проводимость, в которых электропроводность формируется 
за счет основных ионов кристаллической решетки (интервал более высоких температур). На про-
цесс проводимости в горных породах в общем случае накладывается поляризация, обуславливаемая 
либо ориентацией диполей, либо смещением зарядов относительно друг друга. Проводимость диэ-
лектрика при переменном токе, так называемая активная удельная проводимость, складывается как 
из истинной омической проводимости, вызванной перемещением носителей заряда, так и из потерь 
энергии, связанных с дисперсией.

Исследованный образец розового кварцита являл собой мелкозернистую мономинеральную 
породу гранобластовой структуры, состоящей из изометричных, неправильной формы (часто угло-
ватых) зерен кварца. Характерной особенностью кривых электросопротивления исследованного об-
разца является наличие «провала» в интервале температур 400–600 ºС что, предположительно, свя-
зано с полиморфным переходом (573 ºС) α-кварца в β-кварц. В этой температурной области также 
можно наблюдать скачкообразное увеличение относительной диэлектрической проницаемости от 
единиц до нескольких десятков. 

Температурно-частотные зависимости электрических характеристик образцов габбро пред-
ставлены на рисуноке 2. Габбро – это среднезернистая порода, состоящая из аллотриоморфных, 
реже призматических и таблитчатых, зерен плагиоклаза, пироксена, а также зерен рудного минера-
ла, апатита и чешуек биотита. Один из дублей породы исследовался в инертной среде (рисунок 2а), 
а другой без подачи аргона в камеру нагрева (рисунок 2б). В области поляронной проводимости 
(20–200 ºС) вначале происходит понижение электрического сопротивления образцов (интервал тем-
ператур 20–100 ºС), а затем увеличение значений этого параметра, что связано с удалением влаги. 
Кривые электросопротивления образца, исследованного в окислительной среде, отличаются боль-
шим количеством изломов с разным углом наклона кривых, что соответствует разным энергиям 
активации токоносителей, и может быть связано с окислительными процессами при более высокой 
концентрации кислорода.

Характер зависимости от температуры и частоты электрических параметров образца базальта 
схож с аналогичными зависимостями для габбро, что связано с подобностью минерального соста-
ва исследованных пород. Базальт представлен мелкозернистой разностью, состоящей из большого 
количества беспорядочно расположенных лейст плагиоклаза, в угловатых промежутках между кото-
рыми присутствуют пироксен, рудный минерал.
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В низкотемпературной области в образцах наблюдается вначале уменьшение электрического 
сопротивления (при температурах до 100 ºС), с некоторым его увеличением – в результате удаления 
влаги из открытых пор (до 200 ºС). С дальнейшем с увеличением температуры электрическое сопро-
тивление равномерно падает. Характер кривых диэлектрической проницаемости обратный – с по-
вышением температуры ε увеличивается, при этом низкочастотная диэлектрическая проницаемость 
увеличивается с наибольшим градиентом.
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Рисунок – 2 Температурно-частотные зависимости логарифма электрического сопротивления 
образца габбро (а) – в инертной среде, (б) – в окислительной среде
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В тектоническом отношении Смоловский участок расположен на южном крыле Старобинской 
синклинальной зоны, к востоку от Нежинского. Южная граница его практически определяется суб-
региональным Червонослободским разломом. В пределах Смоловского участка, как и на большей 
части территории Припятского прогиба, средневерхнефаменская соленосная формация состоит из 
двух частей: галитовой и калиеносной субформаций. Возрастание мощности калиеносной субфор-
мации происходит с юга на север как за счет достройки разреза сверху новыми пачками, так и в 
связи с увеличением в этом же направлении мощности изохронных пачек. В общих чертах строение 
разреза калиеносной субформации такое же, как и на Нежинском участке.

На основе изучения петрографических особенностей сильвинитов продуктивного пласта I ка-
лийного горизонта в пределах Смоловского участка проведен сравнительный анализ с рудами этого 
горизонта на Нежинском участке и действующих шахтных полей ОАО «Беларуськалий». Была постав-
лена задача на материалах предварительной разведки Смоловского участка (еще до проведения оценки 
обогатимости калийных руд) показать основные черты сходства и отличия сильвинитов указанных 
выше объектов. Значимость и важность проведенных исследований несомненна, так как структурно-
вещественная характеристика калийных руд служит основой для выделения технологических типов.

В разрезе I калийного горизонта на Смоловском участке выделяется до девяти сильвинитовых 
слоев (мощность 0,10–0,60 м). Из-за малой мощности ни один из них не может быть использован в 
качестве самостоятельного объекта для промышленной отработки. В продуктивный пласт выделено 
сочетание ряда сильвинитовых слоев, расположенных в средней части разреза и разделенных слоя-
ми каменной соли небольшой мощности  (сильвинитовые слои 4, 5 и 6, реже 3 и 7). При сопостав-
лении строения I калийного горизонта на всей площади западной части Припятского калиеносного 
бассейна обнаруживается, что с запада на восток увеличивается мощность горизонта в целом за счет 
слоев промежуточной каменной соли и галопелитов и достраивания разреза (новые сильвинитовые 
слои) сверху. Сильвинитовые слои при этом хорошо сохраняют свои мощности и строение. Так, на 
площади шахтных полей 1, 2 и 3 РУ разрез горизонта заканчивается слоем 5, восточнее (4 РУ) по-
является слой 6, на Нежинском участке – слой 7, а Смоловском – 8 и даже 9 слои. 

Детальное строение слоев продуктивного пласта изучено в разрезах скважин, расположенных 
в различных частях Смоловского участка (скв. 455, 551, 575, 847, 853, 863). Структурно-текстурные 
особенности сильвинитов изучены по керновому материалу скв. 869.

Слой 4 имеет мощность 0,52–0,60 м. В его полном разрезе выделяется четыре пакета мощно-
стью 0,08–0,37 м. Границами их служат тонкие (0,1–0,5 см) галопелитовые прослои.

I пакет имеет небольшую мощность (0,08–0,12 м) и низкое содержание KCl. В нем просле-
живается один маломощный (0,5–1,0 см) прослой оранжево-красного сильвинита и полоса густой 
вкрапленности зерен сильвин в каменной соли. Как правило, он не включается в объем продук-
тивного пласта. Наиболее мощный II пакет (0,22–0,37 м) представлен тремя компактно располо-
женными сильвинитовыми прослоями мощностью 2–11 см. Окраска их светло-оранжевая, светло-
розовая, молочно-белая. В III пакете (0,18–0,22 м) прослеживается два сильвинитовых прослоя и 
внизу полоса густой вкрапленности сильвиновых зерен в каменной соли. Верхний маломощный 
прослой (1,5 см) имеет темно-красную окраску. Среднюю часть пакета занимает мощный сильвини-
товый прослой (9–11 см), имеющий светло-розовую и молочно-белую окраску. Лишь снизу и сверху 
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его окаймляют узкие полосы (0,5–1,5 см) оранжево-красного сильвинита. IV пакет (0,12–0,16 см) 
содержит непостоянное количество (от одного до трех) сильвинитовых прослоев. Мощность их 
1,5–6,0 см. Окраска темно-красная, сургучно-красная. Верхние маломощные прослои (1–2 см) име-
ют микро-мелкозернистую структуру и содержат большое количество скоплений микрозернистого 
желто-бурого галита, корродирующего и замещающего сильвиновые зерна. Эти прослои нередко 
полностью растворены и замещены галитом. Наиболее устойчивый и мощный (5–6 см) нижний про-
слой сильвинита характеризуется полосчатой микротекстурой. Внизу его прослеживается полоса 
(1,5 см) мелко-среднезернистой структуры с немногочисленными включениями галита, затем моно-
минеральная по составу полоса (1,5 см) микро-мелкозернистой неясно ориентированной структуры 
с участками осветления сильвина, переходящая в полосу (2–3 см) сильвинита, сильно разубоженно-
го микро-мелкозернистым галитом.

Структура светлоокрашенных сильвинитовых прослоев, слагающих среднюю и нижнюю 
часть слоя, меняется от мелкозернистой вверху до средне-крупнозернистой в нижних частях, пред-
ставленных молочно-белым сильвинитом. Верхние части прослоев нередко содержат большое ко-
личество включений округлых (оплавленных) зерен буроватого галита, нижние – наиболее крупно-
зернистые и обесцвеченные, обычно мономинеральны. Внутри мощных прослоев прослеживаются 
узкие полосы галита, расчленяющие их на 2–3 части. В связи с тем, что в слое преимуществен-
ным развитием пользуются светлоокрашенные сильвиниты, преобладающей в нем является мелко-
средне-крупнозернистая структура.

Каменная соль в слое образует прослои мощностью от 0,5 до 4 см, чаще 1–2 см. Окраска ее в 
нижних и средних частях слоя светло-серая до белой, структура мелко-среднезернистая. Вверху слоя 
развиты преимущественно светло-бурые, оранжево-серые мелкозернистые разности каменной соли, 
содержащие значительную примесь микро-криптозернистого глинисто-карбонатно-ангидритового 
материала.

Слой 4–5 представлен чередованием прослоев каменной соли (2–12 см) с галопелитовыми 
прослоями (0,5–25 см). Наиболее мощные галопелитовые прослои располагаются внизу слоя. Квер-
ху количество и мощность их уменьшается, и на границе с сильвинитовым слоем 5 наблюдаются 
наиболее мощные прослои каменной соли (6–12 см) с обильной вкрапленностью сильвин зерен. 
Окраска каменной соли светло-серая, буровато-серая, структура ее разнозернистая, преимуществен-
но среднезернистая.

Слой 5 имеет мощность 0,23–0,30 м. В нем выделяется два пакета примерно одинаковой мощ-
ности с двумя-тремя сильвинитовыми прослоями в каждом. Мощность прослоев 1–6 см. Окраска 
их различная от темно-красной до оранжевой, светло-розовой, белой. Темноокрашенные сильви-
ниты располагаются обычно вверху пакетов, а также окаймляют прослои с более светлой окра-
ской. Маломощные прослои темно-красного сильвинита (0,5–1,5 см) имеют мелкозернистую или 
мелко-среднезернистую структуру, более мощные характеризуются полосчатой микротекстурой с 
различными структурами внизу и вверху прослоя. Светлоокрашенные прослои сильвинита также 
имеют полосчатую микротекстуру, связанную с изменением окраски и структурных особенностей 
породы. Внизу и вверху их прослеживаются полосы (0,5–1,0 см) темно-красного сильвинита микро-
мелкозернистой структуры с интенсивной вишнево-бурой окраской сильвиновых зерен. Средние 
части осветлены – розово-белые. Сложены зернами мелких и средних размеров (1–5 мм), ксено-
морфными, несколько вытянутыми вдоль слоистости, обесцвеченными по краям или полностью, со 
сгустками, пятнами красящего вещества. Иногда среди бесцветного сильвинита прослеживаются 
узкие полосы (0,5 см) окрашенного с реликтовой микрозернистой структурой. Также, как и в слое 4, 
преобладающей структурой сильвинитов в этом слое является микро-мелкозернистая.

Каменная соль, переслаивающаяся с сильвинитами, преимущественно светло-серая, структу-
ра ее от мелкозернистой до крупнозернистой, внизу слоя с вкрапленностью сильвиновых зерен, а 
вверху с примесью галопелитового материала. Мощность галопелитовых прослоев 0,1–0,5 см. Наи-
более отчетливые прослои располагаются на границе пакетов, а также внизу и вверху слоя.

Слой 5–6 (0,18–0,28 м) сложен чередующимися прослоями каменной соли (1–6 см) и гало-
пелитов (0,5–7,0 см). В основании слоя располагаются пачки наиболее мощных галопелитовых 
прослоев (4–7 см). Каменная соль в слое оранжево-бурая, оранжево-серая, структура ее преимуще-
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ственно мелко-среднезернистая. Вверху, вблизи границы с вышерасположенным слоем в каменной 
соли наблюдается обильная вкрапленность сильвиновых зерен.

Слой 6 (0,14–0,18 м) представлен одним пакетом. Основную часть его занимает мощный про-
слой (8–12 см) розовато-белого сильвинита с оторочками оранжево-красного вверху и внизу. Сложен 
зернами сильвина мелких, средних и крупных размеров (до 1,5 см), неправильной изометричной 
формы, иногда почти идиоморфными. Зерна сильвина бесцветны. В верхней и средней частях про-
слоя наблюдаются включения буроватых зерен галита (0,2–1,0 мм) неправильной и округлой формы 
с оплавленными краями. Внутри прослоя иногда прослеживаются узкие полосы (0,3–0,5 см) светло-
серого галита, расчленяющие прослой на части (2–3 см) с различной окраской (розовой, оранже-
вой). В некоторых разрезах (скв. 575) на месте этого прослоя наблюдаются три прослоя (1,5–2,5 см) 
темно-красного сильвинита. Каменная соль в слое светло-бурая, бурая мелкозернистая. 

Слой 6–7 имеет значительную мощность (0,93–1,39 м). В восточных разрезах (скв. 560, 864) 
она сокращается до 0,20–0,25 м. Сложен каменной солью с многочисленными и довольно мощными 
галопелитовыми прослоями. Наиболее располагаются в основании слоя. Каменная соль буровато-
серая, бурая. Структура ее разнозернистая, преимущественно мелко-среднезернистая.

Слой 7 имеет непостоянную мощность – от 0,15 м (скв. 847) до 0,45 м (скв. 551). В полном 
ее разрезе содержится до 10 сильвинитовых прослоев мощностью 0,5–6,0 см, чередующихся с про-
слоями каменной соли (1–3 см) и единичными тонкими галопелитовыми прослоями (0,1–0,5 см). 
Сильвинитовые прослои группируются в три пакета (по два-три прослоя). Окраска сильвинитов 
неоднородна и меняется в разрезе и по площади, а также внутри отдельных прослоев от темно-
красной до светло-розовой и белой. Темноокрашенные прослои располагаются обычно на границах 
пакетов вблизи контактов с галопелитовыми прослоями. В средней части слоя преобладают силь-
виниты светлых – оранжевых и розовых тонов и по простиранию нередко переходят в молочно-
белые. Микротекстура большинства прослоев полосчатая, связанная с изменением окраски и струк-
турных особенностей породы. Окраска и структура сильвинитов обычно взаимосвязаны. Темно-
красные разности характеризуются микро-мелкозернистой структурой, оранжево-красные – мелко-
среднезернистой. Осветленные – оранжевые, розовые и молочно-белые сильвиниты имеют структу-
ру от мелко- до крупнозернистой. В целом по слою преобладающей является мелко-среднезернистая 
структура.

Сильвинитовые прослои вверху и внизу слоя неустойчивы по площади, нередко частично 
или полностью растворены или замещены каменной солью – вверху желто-бурой микрозернистой, 
внизу светло-серой с густой вкрапленностью сильвиновых зерен. Вследствие этого мощность слоя 
подвержена значительным колебаниям. Чаще всего сохраняется средняя часть слоя (II пакет), где 
компактно располагаются наиболее мощные прослои сильвинита.

Каменная соль в слое светло-серая, светло-бурая, сложена зернами галита мелких и средних 
размеров, неправильной изометричной формы, с реликтами зонального строения. На контактах зе-
рен наблюдаются тонкие присыпки микро-криптозернистого глинисто-карбонатно-ангидритового 
материала. На контактах с галопелитовыми прослоями вверху слоя развиваются желто-бурые микро-
зернистые разности каменной соли, загрязненные галопелитовым и микрозернистым карбонатно-
ангидритовым материалом.

В качестве характерной особенности следует отметить увеличение с запада на восток прослоев 
слабоокрашенных и молочно-белых сильвинитов, а так как структура и окраска тесно коррелируют, 
то там где преобладают темноокрашенные сильвиниты, развиты в основном микро-мелкозернистые 
структуры, а где светлоокрашенные – мелко- и среднезернистые.

Если сопоставить строение I калийного горизонта на всей площади западной части Припят-
ского прогиба, то обнаруживается, что с запада на восток увеличивается мощность горизонта в це-
лом за счет слоев промежуточной каменной соли и галопелитов и достраивания (новые сильвини-
товые слои) сверху. Сильвинитовые слои при этом хорошо сохраняют свои мощности и строение, 
но в этом же направлении происходит увеличение (сверху) количества сильвинитовых слоев. При 
сравнении слоев сильвинитов и каменной соли на Смоловском и Нежинском участках выявлены и 
близкие мощности,  и близкие структурно-текстурные особенности сильвинитов. Однако для слоев 
каменной соли на Нежинском участке характерно более высокое содержание нерастворимых при-
месей (возрастание суммарной мощности галопелитовых прослоев).
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Исследованы образцы соляных пород калийных залежей Старобинского и Петриковского ме-
сторождений в пределах Припятского калиеносного бассейна. 

Для получения информации о природе органического вещества в солях средневерхнефамен-
ской соленосной формации Припятского прогиба изучен состав алкановых и полициклических 
углеводородов-биомаркеров органического вещества (ОВ) солей. Исследованные биомаркеры яв-
ляются наследниками структур молекул, синтезированных живыми организмами. Состав алкано-
вых и полициклановых углеводородов определялся при помощи газожидкостной хроматографии и 
хромато-масс-cпектрометрии. 

Впервые проведены органо-геохимические исследования образцов сильвинитов, пород сме-
шанного сильвин-карналлит-галитового состава, карналлита и каменной соли.

Среди пород калийных горизонтов наибольшим содержанием Сорг. характеризуются галопе-
литы (0,34–0,84 %). В сильвините Сорг. составляет (0,13–0,59 %), в каменной соли – (0,24–0,47 %), 
а в наиболее чистых разностях солей – 0,06 %. При весьма низких содержаниях органического ве-
щества количество Сорг. в карналлите III калийного горизонта выше, чем в сильвините. Содержание 
хлороформенного битумоида (ХБА) в исследуемых образцах низкое и составляет 0,002–0,013 %. 
Тренд распределения сохраняется и согласуется с распределением Сорг. в этих образцах. Низкие 
концентрации характеризуют сингенетичный фон.

В составе выделенных битумоидов, полученных на основе тонкослойной хроматографии, 
преобладают метано-нафтеновые углеводороды (УВ) (33–46 %) и высокомолекулярные соединения 
(смолисто-асфальтеновая фракция) (41–46 %). Содержание моноароматических УВ составляет 
5–9 %, а полиароматических – 7,69–11,69 %. Выделяются следующие ряды ХБА: в сильвините – 
метано-нафтеновые УВ (46,15 %) → высокомолекулярные УВ (41,03 %) → полиароматические УВ 
(7,69 %) → моноароматические УВ (5,13 %); в карналлите – высокомолекулярные УВ (44–46 %) → 
метано-нафтеновые УВ (34–36 %) → полиароматические УВ (11,11–11,69 %) → моноароматические 
(7,79–8,89 %). Такое распределение свидетельствует о более высокой доле сапропелевой 
составляющей в органическом веществе сильвинита.

Сравнение молекулярно-массового распределения н-алканов в сильвините и карналлите из 
калийных горизонтов Старобинского месторождения показало, что органическое вещество в этих 
образцах существенно различается. В карналлите основная часть н-алканов (89 %) представлена 
высокомолекулярными углеводородами – С25–С34, т.е. максимумы в содержании УВ смещены в 
высокомолекулярную область (причем в большей степени они приходятся на УВ с четным числом 
атомов углерода – С26, С28, С30). Это свидетельствует о преобладании в карналлитах сапропелевого 
(амикагинового) органического вещества, а также о присутствии (в меньших количествах) гумусового 
(арконового) ОВ, что соответствует по классификации Тиссо – Вельте керогену II – III типов.

В сильвините фиксируется общее смещение максимумов в более низкомолекулярную область. 
В распределении н-алканов наблюдается два максимума – в области С22–С25 и в низкомолекулярной 
области С17–С19. Такое распределение свидетельствует о наличии в сильвинитах сапропелевого 
амикагинового (II тип керогена) и сапропелевого липидного (алинового) ОВ (I тип керогена).

Органическое вещество характеризуется сравнительно невысоким содержанием водорода 
(5,3–6,1 %) и углерода (65,2–73,3 %); повышенным содержанием кислорода (19,1–22,0 %); оно 
преобразовано до градации катагенеза ПК3.
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Формирование исходного состава органического вещества в изученных образцах Петриков-
ского месторождения и карналлите Старобинского месторождения происходило за счет высших во-
дорослей и высшей растительности, поскольку во всех образцах характерно преобладание н-алканов 
состава С24-С33. Характерно отсутствие низкомолекулярных н-алканов состава С16-С19. Это оста-
точный битумоид, ОВ сингенетичное, сформировавшееся в глинистых отложениях (по коэффици-
енту CPI). Содержание битумоида низкое от 0,001 до 0,01 %. В составе битумоидов преобладают 
высокомолекулярные соединения и метано-нафтеновые углеводороды. Содержание ароматических 
углеводородов низкое. 

На фоне нормальных алканов полициклические углеводороды имеют очень низкие содержа-
ния. Гопанов практически нет. Близкий характер распределения стеранов С27–С29  указывает на мор-
ской источник происхождения ОВ, повышенные содержания С27 и С29 стеранов – доминирование 
морского фитопланктона и бентосных водорослей (или наземной растительности). Коэффициенты 
зрелости 20S/20S+20R и αββ/ααα+αββ – низкие и указывают на невысокую степень термической 
преобразованности исходного ОВ. По соотношению диа и регулярных стеранов – органическое 
вещество сформировалось в глинисто-карбонатных породах.

Присутствие в составе ароматической фракции некоторых битумоидов солей производных 
изорениератена, являющегося специфическим изопреноидом для зеленых серных бактерий, указы-
вает на образование ОВ в условиях сероводородного заражения фотического слоя бассейна седи-
ментации.

Установлено, что источником углеводородов битумоидов солей являлось аквагенное органиче-
ское вещество, накопление которого проходило в восстановительных условиях. На морской источник 
формирования исходного органического вещества указывает равномерное концентрационное рас-
пределение С27, С28 и С29 αββ стеранов. Отмечено доминирование углеводородов-трансформаторов 
фитопланктонной и водорослевой органики: преобладание н-алканов состава С17–С25 и повышенные 
содержания С27 и С29 αββ стеранов. Кроме того отмечается участие и гумусовой органики. Восста-
новительная обстановка осадконакопления в большинстве случаев подтверждается низкими значе-
ниями отношения пристана к фитану, а также полученными значениями гомогопановых показателей 
С33/С34 и С35/(С31+С35). Установлены значительные содержания гаммацерана, который входит в со-
став солоноватоводных бактерий и обычно характерен для ОВ гиперсоленых ассоциаций. Его при-
сутствие также может служить отличительной особенностью (генетическим признаком) ОВ данной 
территории.
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Криворожский железорудный бассейн (Кривбасс) с геотектонических позиций расположен в 
зоне влияния Криворожско-Кременчугской межблоковой шовной зоны Украинского щита. Поэтому 
процессы интенсивной добычи руды сопровождаются широкомасштабными экологически опасны-
ми событиями геомеханической природы, что приводит к образованию подземных пустот, карстовых 
образований, оползневых участков, подземных водных потоков, зон подтопления и других опасных 
явлений. Добыча природных ресурсов приводит к дисбалансу между темпами роста техногенной 
нагрузки на окружающую среду и разработкой и осуществлением соответствующих природоохран-
ных мероприятий. Кривбасс является ярким примером этого – здесь соседствуют селитебные зоны 
и промышленные предприятия, связанные с добычей сырья. Такая агломерация прослеживается в 
виде полосы длиной более 100 км к востоку от железорудного месторождения. На территории около 
330 км2 сконцентрированы самые большие горнодобывающие и перерабатывающие предприятия. 

В тектоническом отношении территория Кривбасса характеризуется большим количеством 
разломов с амплитудами от десятков и сотен метров до километров. Широко распространены зоны 
трещиноватости, имеющие естественную и искусственную обводненность, которые могут вызывать 
куполение пластов. Кроме того, дизъюнктивные нарушения являются источниками для утечек 
высокоминерализованных вод из шламонакопителей в почвенный слой. 

Таким образом, интенсивная добыча сырья на протяжении многих десятилетий навлекла це-
лый ряд проблем, таких как: 

- развитие эндогенных и экзогенных геологических процессов – провалов, оползней, подто-
пление территорий и в т.ч. провалов весьма больших территорий земли; 

- нарушение естественных режимов и состава подземных и поверхностных вод (загрязнение 
подземных вод стоками хвостохранилищ и шламонакопителей); 

- деградация плодородных земель; 
- необратимое отторжение огромных площадей плодородных земель. 
Одним из примеров таких процессов является провал территории возле шахты «Юбилейная», 

размеры которого составляют 350х400 м (рисунки 1, 2), а также теряющее свои воды водохранили-
ще в результате разработки карьера (рисунок 3).

На приведенных рисунках 1–3 видно, что проблема изучения последствий горно-геологических 
условий эксплуатации железорудных месторождений и, в частности, выявления разрывных наруше-
ний и разуплотненных зон тектонического и литологического характера является на сегодняшний 
день очень актуальной задачей техногенной и экологической безопасности в Кривбассе и, в первую 
очередь, в г. Кривой Рог. 

На первом этапе для ее решения авторы выполнили анализ и синтез доступных в Интернете 
космоснимков (рисунки 1–3). На втором планируется вместе с Центром аэрокосмических 
исследований НАН Украины приобрести космоснимки высокого разрешения из архива Европейско-
го космического агентства  (1991, 1996, 2001, 2006, 2011 гг.) и заказать выполнение новых спутнико-
вых  съемок КА ENVISAT (оптические, радарные, тепловые) в 2014 г.   

По результатам обработки и интерпретации космоснимков высокого разрешения с использо-
ванием лицензионных пакетов программ ERDAS и др. будут созданы предварительные карты ано-
мальных зон: карты Кривбасса масштабов 1:50000–1:10000 и семи районов города масштаба 1:2000, 



100

по которым после прохождения экспертной оценки горно-геологическими специалистами будут вы-
делены участки для заверки наземными геофизическими методами.  

В проведении полевых работ предполагается задействовать высококвалифицированных спе-
циалистов Днепропетровской геофизической экспедиции (ДГЭ) «Днепрогеофизика». Выполненные 
ими в пределах территории Кривбасса опытно-производственные работы уже показали эффектив-
ность электроразведки в модификации аудиомагнитотеллурического зондирования (АМТЗ), верти-
кального электрического зондирования (ВЭЗ), электропрофилирования (ЭП) в модификации сре-
динного или внешнего градиента (-СГ, -ВГ), резонансно-акустического профилирования (РАП). 
Кроме этих работ планируется выполнить биолокационную съемку и сейсморазведку методом пре-

Рисунок 1 – Провал земли возле шахты «Юбилейная»

Рисунок 2 – Космоснимок провала земли над шахтой «Юбилейная»
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ломленных волн (МПВ) с целью определения глубин залегания уровня грунтовых вод в условиях 
нарушенного режима подземных вод под воздействием техногенных факторов, выявления объектов, 
которые негативно влияют на процесс подтопления территории, выделения и оценки карстовых по-
лостей и мониторинга динамики их изменения, а также динамики развития оползне-сдвиговых про-
цессов. 

Осуществление исследований в последовательности намеченных этапов и предполагаемого 
комплекса геофизических методов позволит оценить возможность и достоверность аэрокосмиче-
ских съемок для картирования подземных техногенных пустот, карстовых образований, оползневых 
участков, провально-сдвиговых явлений, а также других экзогенных геологических процессов в не-
доступных для наземных съемок площадях с целью разработки мероприятий по предупреждению 
аварийно-опасных ситуаций на территории Кривбасса. 

В заключение следует отметить, что без комплексных исследований оценка геоэкологических 
проблем Криворожского железорудного бассейна будет не полной и приведет в последующем к зна-
чительным дополнительным материальным и финансовым потерям как региона, так и государства 
в целом.   

Рисунок 3 – Космоснимки борта действующего карьера, выполненные с разницей восемь лет
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Известковые туфы образуются при выпадении углекислой извести из жесткой воды источни-
ков, вытекающих из насыщенных карбонатами отложений. Вода, содержащая углекислоту, раство-
ряет карбонатные осадки и переводит их в раствор. При выходе такого источника вод на дневную 
поверхность происходит потеря углекислоты и из нее постепенно осаждаются карбонаты, главным 
образом кальцит и арагонит. Источниковые отложения встречаются на склонах и у подножия хол-
мов, в долинах рек, оврагах, часто занимают понижения рельефа. В богатой карбонатами среде 
обычно селятся моллюски, изымающие их для построения своих раковин. За геологическое время 
при благоприятных условиях может накопиться толща туфов значительной мощности. Рыхлые ис-
точниковые отложения, сформировавшиеся в голоцене и не перекрытые осадками, принято назы-
вать известковыми туфами, а уплотненные источниковые аккумуляции других «теплых» отрезков 
кайнозоя называют травертинами. На территории Беларуси встречаются почти исключительно из-
вестковые туфы. Более древние известковые туфы (травертины) были уничтожены здесь в динамич-
ной обстановке ледникового периода.

Известковые туфы и травертины представляют собой важный минерально-сырьевой ресурс, 
востребованный сельским хозяйством и строительной отраслью промышленности. В лесной по-
лосе, где развиты подзолистые, дерново-подзолистые и торфяные почвы, преобладает кислая среда. 
Для ликвидации излишней кислотности, вредной для многих сельскохозяйственных культур, необ-
ходимо вносить в почву известковые удобрения. Только на территории Беларуси около 85 % пахот-
ных земель нуждаются в известковании. По данным Т.Д. Бартош [1] здесь в 1976 г. было известно 
386 месторождений голоценовой пресноводной извести с запасами 139805,0 тыс. м3. Из них 
199 месторождений было отнесено к перспективным и 187 – к неперспективным месторождениям. 
Более половины этих месторождений представлено известковыми туфами.

Формирование богатых известью отложений происходило не только на склонах, в местах раз-
грузки подземных вод, но и в болотах и озерах, воды которых насыщены бикарбонатом кальция. 
Озерные и болотные известковые отложения содержат 75–90 % СаСО3 и как примесь – глинисто-
алевритовый материал и органическое вещество. Такие залежи встречаются на месте бывших и на 
дне современных озер. Их обычно называют «гажа», «озерный мергель», «озерный мел». Источни-
ковые отложения попадаются также на торфяных месторождениях. Карбонатный материал на таких 
месторождениях бывает рассеянным во всей массе торфа или образует тонкие прослойки, отдель-
ные гнёзда, линзы. Их больше всего в долинах рек Уса, Птичь, Свислочь, на Оршанско-Могилевской 
равнине. 

Генезис известковых туфов определяется по-разному – в зависимости от строения, формы 
залегания, характера слагающих отложений, химического состава. Так, А.А. Костко [2] считает це-
лесообразным разделение пресноводных известковых отложений на три генетических типа: источ-
никовый, озерный и болотный. Т.Д. Бартош [1] рассматривает их как морфогенетические подтипы 
с разновидностями в составе одного, хемогенного, генетического типа отложений. Наша класси-
фикация генезиса известковых туфов в составе пресноводных известковых отложений базируется 
на следующей иерархии [3]: формация – парагенетический ряд – генетический тип – генетический 
подтип – группа фаций – фация (таблица).

Пресноводные известковые отложения концентрируются в местах пересеченного и эрозион-
ного рельефа. Группа фаций известкового туфа, образованная в наземной обстановке, объединяет 
туфы, сформировавшиеся источниками на склонах у подножий возвышений, в западинах, оврагах 
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и ложбинах. Рассмотрим отдельные фации пресноводных известковых отложений на примере кон-
кретных месторождений с точки зрения времени и истории их формирования.

Таблица – Классификация голоценовых пресноводных известковых отложений
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Пресноводная известь (гажа) неглубоких водоемов, 
мелкозернистая и пелитоморфная. Содержит примесь 
кластогенного материала, меньше – органических 
веществ.
Пресноводная известь (озерный мергель) глубоких 
водоемов, мелкозернистая с выдержанным 
высококарбонатным составом. Примеси глинистого 
вещества в придонных, а органического вещества – в 
краевых частях залежей.
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Залежи склонов. Известковый туф, грубо- и 
мелкозернистый, рыхлый, с гнездами и прослойками 
плотного, ноздристого или монолитного, с инкрустациями 
и отпечатками листьев и раковин моллюсков. Содержание 
СаСО3 изменчиво.
Залежи подножий. Известковый туф, грубозернистый, 
рыхлый, с линзами и прослойками плотного и 
кусковатого, а также рыхлой землистой извести. 
Содержит значительную примесь органического 
вещества и кластогенного материала.
Залежи оврагов, пойм и других понижений рельефа. 
Известковый туф с включением гнезд и прослоев 
твердых комковатых пористых и плотных разностей, с 
инкрустациями мха и других растений. Обычно высокое 
содержание СаСО3.
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Залежи известкового торфа (торфотуф). Торф 
минерализованный, в котором известь диффузно 
рассеяна в органической массе торфа.
Залежи торфа со слоями и линзами пресноводной 
извести (мада). Торф известковистый с прослоями, 
линзами и гнездами пресноводной извести. Степень 
минерализации торфов до 50–60 %.

Фация известковых туфов на склонах. Известковые туфы этой фации характеризуются вы-
соким содержанием СаСО3 (75–99 %) и представлены плотными, зернистыми, рыхлыми участками 
кусковатыми, нередко мелко- и тонкозернистыми образованиями. Мощность, форма залегания и 
особенности строения определяются местом выхода источника, крутизной склона, развитием рас-
тительного покрова, дебитом и степенью минерализации источника. Цвет отложений, в зависимости 
от примеси обломочного материала, красно-бурых оксидов железа, растительных остатков может 
изменяться от белого и желтоватого до желтовато-серого, серого, ржаво-бурого и темно-серого. От-
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ложения содержат в большом количестве отпечатки листьев, древесину, веточки, раковины моллю-
сков и даже кости мелких млекопитающих. Строение известковых туфов нередко осложнено про-
слоями и линзами инородных илисто-глинистых, глинистых и торфяных слойков.

Известковые отложения склонов, а также оврагов, долин и ложбин повторяют конфигурацию 
рельефа, нередко вытянуты в длину, которая в несколько раз превышает ширину. Мощности не-
большие, обычно не более 1,0 м, изредка достигают 2–3, в отдельных случаях 4 м. Площади рас-
пространения небольшие (десятки, реже сотни квадратных метров). Перекрываются почвенным 
горизонтом, делювиальными осадками, маломощными прослойками торфа. В некоторых случаях 
выходят на дневную поверхность. В рельефе такие образования заметно выражены, иногда имеют 
вид небольших куполов. Известковые туфы (травертины) известны и в ископаемом состоянии, на-
пример, в урочище Борисова Гора, где они обнажаются под поозерской мореной на склоне долины 
Западной Двины. Время их образования – муравинское межледниковье [4].

Типичный разрез известковых туфов с раковинами моллюсков исследован нами в Централь-
ной Литве [5]. Содержание карбонатов (кальцит + доломит) в туфах составляет боле 90 %, достигая 
в некоторых пробах 99 %. Время формирования фауносодержащих отложений – от конца атланти-
ческого периода голоцена почти до современности, что подтверждено радиоуглеродным датирова-

нием (рисунок 1). В состав ассоциации моллюсков входят термофильные лесные виды Acicula polita 
(Hartman), Acanthinula aculeata (Müller), Aegopinella cf. pura (Alder), Bulgaria cana (Held) и Discus 
cf. rotundatus (Müller), а также представители южно-европейской (Carychium tridentatum (Risso)) и 
западно-европейский (Vertigo moulinsiana (Dupuy)) фауны.

Примерами фаций известковых отложений склонов, оврагов и ложбин на территории Белару-
си могут служить залежи у д. Ульяновичи Сенненского района, в урочище Студенец Дзержинского 

Рисунок 1 – Малакофаунистическая диаграмма известковых туфов разреза Дукштос в 
Центральной Литве [4]: 1 – ïåñîê, 2 – ïåñîê ñ ãðàâèåì, 3 – èçâåñòêîâûé òóô, 4 – ãóìóñèðîâàííûå 
îòëîæåíèÿ, 5 – ñóïåñü è ñóãëèíîê, 6 – ñîâðåìåííàÿ ïî÷âà, 7 – ìåñòà îòáîðà ïðîá
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района, находящемся в долине р. Славка (левого притока р. Уссы), у д. Ослянка Мстиславского райо-
на, месторождений Раков, Белинщина, Цеалин и многие другие.

Залежи торфа со слоями и линзами пресноводной извести (мада). Образования данной 
фации представлены известковым торфом и другими известковыми разновидностями. Такие отло-
жения, называемые в польской научной литературе «мада», встречаются преимущественно на дне 
крупных ложбин и речных долин. Мада представляет собой органогенно-минеральное образование, 
где пресноводная известь в виде слоев и линз неравномерно распределена в торфе и органической 
массе. При этом попадаются участки чистой пресноводной извести. Крупная залежь пресноводной 
извести известна недалеко от Минска, в бассейне Птичи между Волчковичским водохранилищем и 
д. Самохваловичи. Местонахождение приурочено к дну бывшей ложбины стока талых ледниковых 
вод, ныне занятым долиной Птичи. На местонахождении выделено несколько серий отложений [6]. 
Непосредственно на морене залегает слой некарбонатных супесей. Выше бурением вскрыта про-
слойка около 20 см сильно разложившегося, некарбонатного торфа с количеством органики до 30 %. 
Кверху она переходит в третью серию – торфянистые карбонатные супеси с 25–50 % CaCO3, иногда 
переслаивающиеся с тонкими – до 2 см прослойками известкового туфа. Эта серия перекрыта более 
мощной, свыше 2 м, серией отложений – известковым туфом с 50–80 % CaCO3 (серия 4). На неко-
тором расстоянии от русла реки туф перекрыт отложениями карбонатных органогенных супесей. 
Верхняя (пятая) серия отложений коричневой и серой супеси и песка (русловой аллювий) встреча-
ется только в узкой полосе, во внутренней части меандров. Вверх по склону отложения дна долины 
переходят в пачку делювиальных образований.

Карбонатные отложения дна доли-
ны Птичи содержат богатую фауну мол-
люсков. В девяти разрезах установлено 
75 таксонов, принадлежащих наземным 
и пресноводным видам. Присутствуют 
виды, связанные с различными типами 
сред. Судя по присутствию в отложени-
ях третьей серии раковин Vertigo geyeri 
Lindholm и V. genesii (Gredler), они сфор-
мировались в раннем голоцене. Извест-
ковые туфы четвертой серии, содержа-
щие раковины термофильного моллюска 
V. moulinsiana (Dupuy), относятся к сред-
нему голоцену. Реофильных моллюсков 
в фауне мало, что свидетельствует о сла-
бом воздействии реки на формирование 
рассматриваемых отложений.

Абсолютный возраст древесины с 
глубины около 2 м на местонахождении 
Птичь составляет 9600± 50 (Gd–7564) лет 
назад. Палинологическими исследования-
ми известковых торфов местонахождения 

Птичь установлено, что они начали формироваться начиная с пребореала [7]. 
Время, в течение которого наиболее интенсивно накапливались голоценовые известковые 

туфы на территории прибалтийских стран и Беларуси, И.Я. Даниланс [8] связывает с предбореалом 
и бореалом. Такая же картина выявлена в Западной Европе и Англии (рисунок 2).
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Заозерное месторождение боксит-давсонитовых руд расположено в Ельском районе Гомель-
ской области Беларуси. Прогнозные ресурсы руд по категории Р1 при содержании полезного компо-
нента 21 % составляют 181 млн. т. Руды являются сырьем для получения глинозема, кальциниро-
ванной соды, цемента.  Материалы поисково-оценочных работ, проведенных в 80-е годы прошлого 
столетия, послужили основой для составления ТЭО. По заключению специализированных лабо-
раторий проектных институтов (ВАМИ, Южгипроруда), которые занимались оценкой экономиче-
ской эффективности разработки Заозерного месторождения, месторождение малорентабельно для 
шахтной отработки из-за сложных горно-геологических условий, в основном из-за больших глубин 
залегания рудных горизонтов, расчеты велись только на извлечение и переработку давсонита [1]. 
При шахтной добыче руд и селективном извлечении из них только давсонита для производства гли-
нозема и кальцинированной соды с попутным получением цемента рентабельность производства 
составит 3,8 %, срок окупаемости капвложений – 26 лет. По второму варианту,  увеличение годовой 
производительности по глинозему от 0,7 до 1 млн тонн в год, улучшает эти показатели, рентабель-
ность достигнет 5,6 %, срок окупаемости составит 17 лет [2, 4].

Такой подход позволил специалистам из ВНИИнерудгеологии (на данный момент ЦНИИ Гео-
логии нерудных ископаемых, г. Казань), занимающихся проблемами разработки месторождений 
минеральных солей, отнестись критически  к проведенной оценке экономической эффективности 
освоения Заозерного месторождения [4] . 

Основным фактором, снижающим общую эффективность освоения месторождения, по их 
мнению, выступает высокая доля стоимости рудника, превышающая половину всех капвложений. 
Расчетная себестоимость добычи 1 тонны  давсонитсодержащих пород примерно в 5,5 раз превыси-
ла себестоимость добычи калийных солей при сходных горно-геологических условиях. Предпола-
галось строительство основных (выдачных) шахтных стволов для каждой линзы в отдельности (три 
шахты), что не вполне обосновано, даже если ограничиться двумя стволами шахт, то капвложения 
уменьшаются не менее чем на 20 %, что естественно понижает себестоимость продуктов [2, 4].

При расчетах все показатели получения конечных продуктов определялись для производите-
ля, а не для потребителя, что при благоприятном географическом положении Заозерного месторож-
дения, а также с учетом непрерывно увеличивающихся потребностей на данный вид сырья и цен на 
него, может существенно повлиять на значимость и коммерческую ценность Заозерного месторож-
дения.

Рентабельность месторождения может быть повышена за счет увеличения годовой произво-
дительности рудника, что может быть обеспечено за счет прироста запасов, что проблематично, и 
более комплексного извлечения сырья, в частности собственно бокситов, каолинитов, редких ме-
таллов, содержащихся в них в повышенных концентрациях (литий, галлий). Методы извлечения 
этих компонентов из подобных пород промышленностью освоены и подтверждена возможность их 
извлечения из руд Заозерного месторождения [1]. 

Таким образом, даже при дорогом шахтном способе добычи руд и их переработке традици-
онными для глиноземного сырья способами, при пересмотре технико-экономических показателей 
промышленное освоение Заозерного месторождения может представляться как перспективное и 
рентабельное.

Еще большая эффективность может быть достигнута в случае применения новейших тех-
нологических методов, в частности подземного выщелачивания. Эта методика широко и успешно 
используется при эксплуатации месторождений урана и некоторых типов колчеданных месторож-



108

дений. Для содового сырья метод выщелачивания развивался в США, где были введены в эксплуа-
тацию добычные скважины.

Для Заозерного месторождения, если даже оно может быть рентабельным при весьма дорого-
стоящем шахтном способе добычи давсонитсодержащих пород, при применении новых геотехноло-
гических методов экономический эффект будет гораздо выше, т.е. перспективы освоения Заозерного 
месторождения боксит-давсонитовых руд напрямую зависят от разработки технологий переработки 
руд и геотехнологий добычи.

С целью определения возможности применения на месторождении геотехнологических мето-
дов освоения еще в 1985 г. белорусскими геологами совместно с ВНИИГеолнеруд (г. Казань) в рам-
ках единой программы были начаты работы по отбору проб боксит-давсонитовых руд для изучения 
вещественного состава, физических свойств, растворимости в разных средах и условиях (примени-
тельно к горно-геологическим условиям Заозерного месторождения). Первый этап исследований 
был завершен в 1988 г.,  исследования были прерваны в связи с изменением политической ситуации. 

Исследования проводились раздельно. В Белорусском научно-исследовательском геолого-
разведочном институте совместно с Белорусской геологоразведочной экспедицией был выполнен 
большой объем исследований боксит-давсонитовых руд и вмещающих пород Заозерного месторож-
дения. Эти исследования не вышли из стадии лабораторного моделирования, но были получены 
значимые результаты, позволяющие рекомендовать дальнейшее изучение методов отработки место-
рождения [1, 3, 4].

Совместные результаты работ по изучению геотехнологических свойств руд Заозерного ме-
сторождения показали, что они требуют предварительной физико-гидрохимической подготовки [4]. 
Она сравнительно проста для обработки давсонита. Наиболее вероятным реагентом для выщелачи-
вания давсонитовых руд может быть слабый раствор щелочи. Он выщелачивает эти руды с получе-
нием промышленных растворов соды и алюминия. Сложнее обстоит дело с извлечением боксито-
вых минералов. Они могут быть переведены в подвижное состояние следующими способами:

- выщелачиванием более концентрированными щелочными растворами;
- разрушением (измельчением) под высоким давлением с образованием суспензий;
- бактериальным выщелачиванием боксит-каолинитовой части породы с высвобождением 

кремнезема. 
В целом, опытными лабораторными работами по изучению возможности применения метода 

выщелачивания для освоения Заозерного месторождения была доказана принципиальная возмож-
ность перевода выщелачиваемых компонентов в жидкую фазу (продуктивный раствор) и переработ-
ки содово-глиноземных растворов.

Основная трудность и главное препятствие для применения метода выщелачивания на Зао-
зерном месторождении заключается в практической водогазонепроницаемости руд, несмотря на их 
высокую пористость (26 %). Поэтому наиболее реальным представляется комбинированный метод 
отработки месторождения, например вскрытие его горными выработками и переработка породы по 
геотехнологическим схемам непосредственно на месте залегания, так и с извлечением части породы 
на поверхность. В этом случае водоупорность вмещающих пород играет положительную роль, пре-
пятствуя утечке реагентов и продуктивных растворов и охраняя подземные воды от загрязнения [2].

Интенсификация процессов геотехнологического вскрытия давсонитсодержащих пород воз-
можна, как показали исследования по созданию искусственной проницаемости, путем их взрывного 
внутрипластового дробления с воздействием электрического поля. По данным натурных экспери-
ментов, выполненных ВСЕГИНГЕО, фильтрационная способность под воздействием постоянного 
электрического тока песчано-глинистых пород возрастает в несколько раз, а существенно глинистых 
на 3–4 порядка с превращением изначально водоупорных пород в водопроницаемые [4]. 

Все это подтверждает потенциальную промышленную значимость боксит-давсонитовых руд 
как комплексного сырья для получения соды и глинозема.

Этот и возможные другие варианты должны быть технически и экономически проработаны, 
для чего изучение месторождения должно быть возобновлено с упором на получение рудного ма-
териала для укрупненных лабораторных проб с целью их минералого-технологического изучения, 
разработки способов и методов создания искусственной проницаемости. После этого необходимо 
проведение опытно-промышленных испытаний на полевом полигоне для определения полупро-
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мышленных схем геотехнологической отработки месторождения, детального изучения инженерно-
геологических и гидрогеологических  условий, подготовки обоснования целесообразности раз-
ведки Заозерного месторождения как объекта комплексного (редкоземельно)-давсонит-боксит-
каолинитового сырья.

Проведение натурных опытно-методических работ по гидрогеотехнологической добыче дав-
сонита и комплексной переработке глиноземно-содовых растворов для производства высокока-
чественного глинозема и содовых продуктов может быть предметом совместных работ в рамках 
научно-технической программы России и Беларуси. 

В области прикладных научных исследований в геологии приоритетными сейчас являются 
направления, связанные с технологией добычи и технологиями переработки полезных ископаемых. 
Все имеющиеся месторождения, кроме месторождений нефти, строительных материалов и калий-
ных солей, находятся на стадии проблем с технологиями разработки и возможности рационального 
(комплексного) использования. 

Развитие геотехнологических методов в республике позволит решить проблемы разработки 
и других полезных ископаемых, сопряженных со сложными горно-геологическими условиями за-
легания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Данциг С.Я., Живайкина Е.А. Геолого-технологические особенности давсонитсодержащих 
пород Припятской впадины // Природная сода и давсонитопроявления в СССР. – М., 1985. –  С.164–169.

2. Баталин Ю.В., Чайкин В.Г., Станкевич Е.Ф. и др. Оценка давсонитовых пород Припятской 
впадины. // Разведка и охрана недр. 1988. № 3. – С. 20–24.

3. Давсонит Беларуси / Махнач А.С., Савченко Н.А., Чуйко Д.Г. и др. – Мн., 1995. – 162с.
4. Баталин Ю.В., Старосуд А.Н., Вишняков А.К. и др. Геолого-методические и технико-

экономические основы изучения и освоения месторождений минеральных солей геотехнологиче-
скими способами / Обзор ВИЭМС. –  М., 1989. – 54 с. 



110

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЕОЛОГИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

Я.Г. Грибик, А.С.Конюшенко. Повышение точности изучения геологического строения 
залежей по сейсмическим данным (на примере месторождений нефти Припятского 
прогиба) .......................................................................................................................................... 3

В.Н. Губин. Нефтегазоносные кольцевые структуры Припятского осадочного бассейна . 8

В.С. Конищев. Влияние глубинного строения, палеогеодинамики и геотермии на 
нефтеносность Припятского палеорифта ............................................................................. 14

А.И. Короткевич. Оценка перспектив нефтеносности водонефтяных зон и участков, 
примыкающих к ним, на примере Южно-Сосновского месторождения .............................. 19

А.М. Ковхуто, М.Ф. Кибаш, А.И. Зайцев, Н.Н. Евтушенко, Н.Л. Лобова, К.А. 
Лобов. Особенности влияния техногенных геодинамических напряжений на 
фильтрационно-емкостные свойства сложнопостроенных карбонатных коллекторов  
Припятского прогиба ................................................................................................................. 27

П.И. Пигулевский, Л.П. Никиташ, Н.В. Инковская.. Использование потенциальных полей 
при нефтегазовых исследованиях соляно-штоковых образований Днепровско-Донецкой 
впадины  ....................................................................................................................................... 32

А.П. Шкрабов. Возможности выделения коллекторов по сейсмическим данным при помощи 
новейшего программного обеспечения на примере Надвинского нефтяного месторождения 
Беларуси ....................................................................................................................................... 37

РЕГИОНАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДР

В.С. Конищев, А.М. Ковхуто. Структурные парагенезы рифтогенеза в платформенном 
чехле Припятского прогиба ....................................................................................................... 43

В.С. Конищев, А.М. Ковхуто, С.О. Мамчик. Структурные парагенезы суброзии в 
платформенном чехле Припятского прогиба .......................................................................... 48

С.А. Кручек, Д.П. Плакс, В.Ю. Обуховская. К вопросу о Силурийских отложениях 
Островецкой площадки Белорусской АЭС ................................................................................ 53

Т.Г. Обуховская, С.А. Кручек, В.Ю. Обуховская, Д.П. Плакс. О палеонтологических 
маркерах в разрезе среднего девона территории Беларуси (на примере Жлобинской 
седловины и Северо-Припятского плеча) ................................................................................. 62

Т.Г. Обуховская, С.А. Кручек, В.Ю. Обуховская, Д.П. Плакс. О подъярусном расчленении 
отложений  Живетского яруса в Беларуси .............................................................................. 66

Е.В. Шестопалова, В.А. Сипач, Я.С. Клепицкая, А.Р. Понтус. Контроль за 
недропользованием с применением данных дистанционного зондирования земли и 
современных  информационных технологий ............................................................................ 69



111

В.П. Самодуров, А.М. Гречко, В.Э. Кутырло. Изучение фациальных особенностей 
и стадий галогенеза эвапоритовых формаций методом анализа цветности  
пород и минералов ....................................................................................................................... 72

ГЕОЛОГИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

В.П. Ильин, М.А. Бабец, С.П. Игнатенко, А.А. Мартынов. Модификация  
бентонитоподобных глин Острожанского месторождения карбонатом натрия как способ 
увеличения выхода бурового раствора  ..................................................................................... 77

Конищев В.C., Ковхуто А.М. Структурные парагенезы рифтогенеза в платформенном 
чехле Припятского прогиба ....................................................................................................... 80

В.А. Корчин, П.А. Буртный, Е.Е. Карнаухова. Прогнозирование вещественного 
состава литосферы по данным гсз и материалам петрофизического термобарического 
моделирования ............................................................................................................................................... 85

М.В. Кравчук, В.А. Корчин. Аппаратурно-методические особенности исследования 
температурных изменений электрических параметров горных пород в инертной и 
окислительной средах ................................................................................................................. 90

Н.С. Петрова, Н.Ю. Денисова.. Структурно-вещественная характеристика калийных руд 
I калийного горизонта Смоловского участка Старобинского месторождения ................. 94

Н.С. Петрова, С.Н. Шанина.. Состав биомаркеров органического вещества солей 
Припятского калиеносного бассейна ........................................................................................ 97

П.И. Пигулевский, В.К. Свистун, А.С. Кирилюк. Комплексные исследования геоэкологи-
ческих  проблем – насущная задача жизнедеятельности Криворожского железорудного 
бассейна Украины ....................................................................................................................... 99

А.Ф. Санько, И.А. Логачев. Известковый туф как минерально-сырьевой ресурс: фации, 
малакофауна, время формирования  ....................................................................................... 102

Н.С. Яковлева. Перспективы освоения Заозерного месторождения боксит-давсонитовых 
руд геотехнологическими методами ...................................................................................... 107



Научное издание

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ И КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ 

РЕСУРСОВ НЕДР СТРАН СНГ

Материалы международной 
научно-практической конференции

в рамках 
ХVII сессии 

Межправительственного совета 
стран Содружества Независимых Государств 

по разведке, использованию и охране недр

Редактор и корректор И.В. Мельник
Компьютерная верстка И.Г. Криварот, О.C. Абрамчик

Подписано в печать          Формат    
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.

Усл. печ. л.    Уч-изд. л. 
Тираж      экз. Заказ №  

Издательский центр УП «Экономпресс».
Лицензия № 02330/0494363 от 16.03.2009

Ул. К. Цеткин. 18-64, 220004, г. Минск.
Тел./факс: (017) 200-03-76.

e-mail: econompress@mail.ru
www.literature.by

Отпечатано в типографии
 Лицензия на осуществление полиграфической деятельности

№
Минск,




