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ВВЕДЕНИЕ 
 

Комплексное изучение бассейна древней седиментации (бассейновый анализ) – одно из са-
мых актуальных направлений геологических исследований. Процессы осадконакопления всегда 
рассматривались в тесной связи с режимом тектонических движений. Известный английский геолог 
Э. Хэллем [1983] отмечал, что основная трудность при интерпретации конкретных типов отложе-
ний с позиции тектоники плит состоит в том, что осадконакопление опосредствованно связано с 
теми геодинамическими процессами, на рассмотрении которых базируется эта теория. Следова-
тельно, требуется найти преимущественно седиментологические индикаторы основных геоди-
намических режимов. Это можно считать одной из важнейших задач седиментологии. 

Важность выяснения особенностей седиментогенеза в бассейне четко сформулировал               
Н.Б. Вассоевич: «в ряду всех стадий осадочного породообразования, всех этапов литогенеза ре-
шающее значение для развития нефтегазообразования имеет стадия седиментогенеза, т.е. рожде-
ние (генезис) того или иного осадка. Он может быть (стать) нефтематеринской породой, хорошим 
или плохим коллектором или флюидоупором. Диа-, ката-, мета- и гипергенные изменения во мно-
гом зависят от начального осадка [49, с. 27]». Мировая практика поисково-разведочных работ сви-
детельствует, что в настоящее время в наиболее изученных нефтедобывающих регионах основным 
резервом (до 50 % и более) дальнейшего прироста запасов нефти и газа являются залежи, приуро-
ченные к нетрадиционным ловушкам, происхождение которых обусловлено особенностями седи-
ментогенеза. 

Нефтегазоносный Припятский прогиб по особенностям геологического развития относится к 
бассейнам со сложной эволюцией. В процессе рифтогенеза, при понимании этого термина в широ-
ком смысле [14] выделяется три стадии развития Припятского рифта: ранняя, главная и поздняя.  
В главную стадию рифтогенеза в Припятском прогибе и происходило накопление верхнефранской 
нижнесоленосной, нижнесреднефаменской межсолевой и верхнесоленосной, и надсолевой форма-
ций. Из них межсолевая и верхнесоленосная формации являются нефтегазоносными и представ-
ляют собой два нефтегазоносных этажа в разрезе фаменских отложений Припятского прогиба. 
Нефтесодержащие осадочные отложения межсолевого комплекса охватывают кузьмичевский, 
тонежский, тремлянский, вишанский, туровский, дроздовский и петриковский горизонты верхнего 
фамена. 

Тектонический режим развития различных частей Припятского палеорифта в задонско-петри- 
ковское (межсолевое) время был весьма активным и обусловил формирование различных типов 
разрезов: карбонатных в северной и западной его частях, глинисто-карбонатных образований в 
центральной, карбонатно-терригенных в южной части, карбонатных и терригенно-вулканогенных 
на востоке. 

Формирование преимущественно карбонатного типа разрезов в северной части Припятского 
прогиба происходило в условиях общей компенсации погружения осадконакоплением, удаленности 
пенепленизированной области сноса. На локальных участках существовали условия, благоприятные 
для формирования различных органогенных образований, приуроченных к грядам, валообразным 
и локальным поднятиям рельефа дна бассейна, а также органогенных банок, связанных с отмелями. 
Глинисто-карбонатный и карбонатно-глинистый типы разрезов центральной части прогиба 
формировались в условиях неполной компенсации тектонического прогибания осадконакоплением 
и дефицита обломочного материала из-за различного расстояния от области сноса. Для этой терри-
тории характерно проявление в задонское время процессов карбонатонакопления, фациально со-
пряженного с эвапоритонакоплением. Карбонатно- и терригенно-вулканогенный типы разреза 
формировались на востоке прогиба, где происходила активная вулканическая деятельность с под-
водным и надводным выбросом большого количества вулканогенного материала. 
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Осадконакопление в южной части Припятского палеорифта в задонско-елецко-петриковское 
время происходило под влиянием сноса обломочного материала с Украинского кристаллического 
щита. Терригенные породы в разрезе межсолевого комплекса южной части Припятского прогиба в 
различных стратиграфических слоях составляют от 5 до 62 % пород всего разреза. В южной части 
Припятского палеорифта происходил процесс приконтинентального седиментогенеза, характерной 
особенностью которого является быстрая инъекция кластического материала в зону аккумуляции с 
последующим фракционированием осадка в соответствии с законами осаждения частиц и образо-
вания турбидитов. Седиментация отличалась лавинными темпами приращения разреза. Терриген-
ные тела удлинённой (шнурковидной) формы, аркозового состава, сформировавшиеся в палеодо-
линах рифтового бассейна из турбидитовых потоков и связанных с дельтами конусов выноса, 
являются перспективными зонами поиска литологических ловушек углеводородов. Поскольку 
для проведения сейсмических работ на поиски литологически ограниченных ловушек одним из 
важнейших параметров является геометрия (форма) терригенного тела, то выделение литолого-
фациальных зон и связанных с ними зон концентрации аккумулятивных терригенных тел позво-
ляет уменьшить экономические затраты при поисковых и разведочных работах. 

Отмеченные основные типы разрезов межсолевых отложений по существу установлены в са-
мом начале их изучения в Припятском прогибе [88], а дальнейшее их исследование показало бо-
лее сложные фациальные изменения толщи в пределах выделенных типов разрезов и по более дробным 
стратиграфическим подразделениям, что нашло отражение в многочисленных фондовых и опуб-
ликованных работах. Вопросы литологии были рассмотрены многими исследователями [186, 392, 
163, 187, 115, 32, 371, 218, 282, 99, 104, 301, 378]. Однако несмотря на значительное количество 
проведенных исследований, литолого-фациальная и палеогеоморфологическая изученность 
нефтегазосодержащих отложений межсолевого и верхнесоленосного комплексов прогиба оста-
валась недостаточно детальной. Вместе с тем сочетание тектонических движений, формировав-
ших рельеф дна бассейна, и литолого-фациальные различия предопределили наличие широкого 
спектра нетрадиционных ловушек нефти, связанных, в первую очередь, с ловушками фациального 
замещения и выклинивания. При локальном прогнозе нефтегазоносности главной задачей являет-
ся выделение ловушек углеводородов как объектов поисковых работ на нефть и газ. 

Одной из важных задач дальнейшего изучения углеводородсодержащих отложений в При-
пятском бассейне является создание седиментологической модели бассейна главной стадии рифто-
генеза на основе детальных литологических исследований, при использовании методов литоло-
гофациального анализа и палеогеоморфологических реконструкций. 

К настоящему времени в Припятском нефтегазоносном бассейне (НГБ) относительно хорошо 
изученными оказались ловушки (и залежи), связанные с локальными структурами, и особенно с 
тектонически ограниченными. Залежи, приуроченные к нетрадиционным (неструктурным) ло-
вушкам, также открыты и разведаны в межсолевом и верхнесоленосном нефтегазоносных 
комплексах. Результаты их исследования освещались в ряде научных публикациях [60, 189, 134, 
307, 207, 286, 265, 267, 266], но степень изученности проблемы, в целом, остается недостаточной 
как в методическом, так и прикладном аспектах. Первые такие залежи, как и в других нефтегазо- 
носных регионах, были открыты при работах, связанных с поиском залежей структурного типа. 
Только в процессе их изучения было установлено, что они являются литологически ограниченными 
либо чаще всего комбинированными – литологически, стратиграфически и тектонически экраниро- 
ванными. Вместе с тем наличие нетрадиционных (неструктурных) ловушек в Припятском прогибе 
предопределяется особенностями взаимоотношения первичных (седиментационных) и вторичных 
(постседиментационных) условий формирования пород нефтегазоносных комплексов. 

Разнообразные обстановки седиментогенеза и палеогеоморфологические условия осадкона-
копления межсолевого и верхнесолевого (галитовой субформации) нефтегазоносных комплексов 
обусловили формирование разрезов со сложными литологическими замещениями одних типов 
пород другими, что создало предпосылки для формирования нетрадиционных ловушек УВ раз-
ного типа. В качестве нетрадиционных ловушек в фаменских нефтеперспективных комплексах 
Припятского прогиба авторы рассматривают литологически и стратиграфически экранированные 
тела коллекторов, выявленные в межсолевой и верхнесолевой толщах. Причем основные пер-
спективы обнаружения промышленных месторождений УВ отнесены к мелким ловушкам, в том 
числе сложнопостроенным (литологически и стратиграфически ограниченным, трещиноватым 
зонам и др.), которые еще недостаточно изучены. 

В работе использована новая стратиграфическая схема [348], составленная по сравнению со 
стратиграфической схемой 1981 г. [349] с большей детальностью, основанной на учете широкого 
спектра новейших достижений палеонтолого-стратиграфических исследований (таблица 1). 
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Таблица 1 – Региональная стратиграфическая схема отложений межсолевого комплекса и галитовой  
субформации Припятского прогиба  

 

Система Отдел Ярус Подъярус Надгоризонт Горизонт Слои 

  
Д

 Е
 В

 О
 Н

 С
 К

 А
 Я

 

 
ВЕ

РХ
Н

И
Й

,  
D

3 

 
Ф

ам
ен

ск
ий

, 
D

3 f
m

   

С
ре

дн
ий

, D
3 f

m
  Оресский, D3 or Найдовские, D3 

nd 
 
 

Лебедянский, D3 lb Залесские, D zl 
Боричевские, D3 brc 

  

Н
иж

ни
й,

 D
3 f

m
 

 Петриковский, D3 ptr  

 
Елецкий, D3 el 

 

Дроздовский, D3 dr 
 

Туровский, D3 tr 
 

 
 

Задонский, D3 zd 
 

Вишанский, D3 vsh 
 

Тремлянский, D3 trm 

Тонежский, D3 ton 
 

Кузьмичевский, D3 kz 
 

 Домановичский, D3 dm 
 

 
Нефтегазоперспективные осадочные отложения нефтегазоносного межсолевого комплекса 

охватывают домановичский, кузьмичевский, тонежский, тремлянский, вишанский, туровский, 
дроздовский и петриковский горизонты нижнего и среднего фамена. Нефтегазоперспективные от-
ложения нефтеносного верхнесолевого комплекса (галитовая субформация) включают боричев-
ские и залесские слои лебедянского и найдовские слои оресского горизонтов среднего фамена. 

В основу работы положен фактический материал (картографический, промыслово-геофизиче- 
ский, сейсмический, результаты испытаний скважин, данные различных видов анализа). В процес-
се работы были использованы геолого-геофизические и картографические материалы Централь-
ной геофизической экспедиции, литологические описания разрезов межсолевых (лаборатории ли-
тологии и геохимии ИГГ НАН Беларуси) и верхнесоленосных отложений (сектора минеральных 
солей БелНИГРИ) по 500 скважинам Припятского прогиба. По литературным и фондовым источ-
никам собрана информация о разнообразных органогенных образованиях (биогермах, биостромах, 
калиптрах, онколитовых палеобанок, себкховых циклах, прослоях и слоях с органическими остат-
ками), которые встречены на различных стратиграфических уровнях разреза задонскопетриков-
ских отложений. Определено стратиграфическое положение интервалов органогенных образова-
ний. Для этого были использованы утвержденные ПО «Белгеология» таблицы стратиграфического 
расчленения межсолевых отложений, составленные И. А. Слободянюком, З. Л. Познякевичем,             
Н. С. Некрятой и др., а также данные по стратиграфическому расчленению разрезов разных иссле-
дователей [350]. Они привязаны к современной стратиграфической шкале [84] и конкретно к от-
ложениям кузьмичевского, тонежского, тремлянского, вишанского, туровского, дроздовского, 
петриковского и лебедянского горизонтов [348]. 

При исследовании карбонатных и глинисто-карбонатных пород использованы результаты 
анализов определения карбонатных минералов пород, выполненных в Центральной лаборато-
рии ПО «Белорусьгеология», ПО «Белгеология» и позже в РУП «Белгеология», а также в лабо-
ратории литологии и геохимии Института геохимии и геофизики и секторе минеральных солей 
БелНИГРИ на протяжении 40 лет. Всего для классификации по вещественному составу карбонат-
ных, глинисто-карбонатных и карбонатно-глинистых пород были использованы результаты опре-
деления содержания кальцита и доломита в породах 2700 образцов, отобранных из отложений 
межсолевой толщи Припятского прогиба. 

Наличие микрокомпонентов в сульфатных породах по разрезам соленосной толщи определя-
лось методом полуколичественного спектрального анализа в спектральной лаборатории аналити-
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ческого отдела отделения экспериментальных исследований ЦНИГРИ. Для выяснения геохимиче-
ских особенностей пород доманикового типа был определен изотопный состав углерода и кисло-
рода кальцита (БелНИГРИ,  И. Л. Колосов), а также использованы данные из литературных ис-
точников. Проведен эмиссионный спектральный анализ (БелНИГРИ, химик И. Н. Тетерева) по 
скважинам Савичская-10, Северо-Комаровичская-11 и Западно-Бобровичская-4. Содержание ура-
на, молибдена, ванадия и других микрокомпонентов было определено на масс-спектрометре с ин-
дуктивно-связанной плазмой Е1ан-9000 (г. Гомель). Аналитические исследования терригенных 
пород (порядка 1000 проб) проводились в Центральной лаборатории РУП «Белгеология» (грану-
лометрический, минералогический анализы). Для выяснения генезиса терригенных пород ис-
пользованы генетические диаграммы R. Passega [1964]. 20 образцов были обработаны в 
ВНИГРИ  (г. Санкт-Петербург) по методике Г. Ф. Рожкова [1978], которая заключается в обработке 
данных дробного гранулометрического анализа по специальной программе определения фаци-
альной обстановки опосредовано через определение динамических сил среды седиментации. 

По описаниям керна скважин и шлифов были выявлены наиболее информативные породы, ко-
торые полнее отражают обстановки осадконакопления: строматолиты, онколиты, водорослевые 
известняки, биоморфные (ракушняковые) известняки, оолиты, различного состава сульфатно-
карбонатные породы и карбонатно-эвапоритовые циклы, различного состава песчаники, разно-
образные вулканогенно-осадочные породы. Информация о породах позволила выявить различные 
обстановки осадконакопления и учесть их в границах литолого-фациальных зон, изображенных на 
картографических схемах. 

Для выделения литолого-фациальных зон были использованы различные методологические 
подходы и учитывался ряд критериев [339]. По ГИС скважинам с учетом описания керна были 
подсчитаны процентные содержания основных типов пород: глины, мергели, известняки, пес-
чаники –  и построены литологические колонки. Площади со скважинами с близким процент-
ным составом пород были сгруппированы как территории со сходными условиями осадконакопле-
ния. Границы литолого-фациальных зон в межскважинном пространстве проводились с учетом 
структурных построений по кровле фундамента, подсолевых и межсолевых отложений. При вы-
делении терригенных тел различного стратиграфического возраста были использованы структур-
ные карты кристаллического фундамента и подсолевых отложений; литолого-фациальные и па-
леогеоморфологические карты межсолевого комплекса; палеотектонические, палеогеоморфологи-
ческие и литологические профили, а также привлекались материалы сейсмических исследований 
в новейших обработках и геологические интерпретации этих материалов. 

При подсчете объема терригенного материала (песчаного и алевритового), привнесенного в 
южную часть Припятского бассейна в задонско-елецко-петриковское время, были использованы 
карты литолого-фациального районирования по стратиграфическим горизонтам межсолевого 
комплекса. Далее по каждой из этих карт были подсчитаны площади с одинаковыми мощностями 
отложений. Процентное содержание терригенных пород в рамках литолого-фациальной зоны было 
переведено в мощность (метры) этих пород. Далее площадь каждой изогипсы по карте была 
умножена на мощность терригенных пород. Был рассчитан объем терригенных пород в рамках 
территории изогипс, который потом суммировался по всем территориям выделенных изогипсами 
в границах каждой литолого-фациальной зоны для всех стритиграфических горизонтов. Подсчи-
танные объемы по стратиграфическим горизонтам суммировались, и в результате определился 
объем терригенного материала в южной части прогиба. Для выяснения скоростей седиментации в 
Припятском прогибе нами были подсчитаны усредненные скорости осадконакопления по разрезам 
скважин, вскрывшим тонежские, тремлянские и туровские отложения (наиболее насыщенные 
терригенными породами). При создании палеогеоморфологических реконструкций были ис-
пользованы методические рекомендации М. В. Проничевой [362]. В основе палеогеоморфоло-
гического метода лежит анализ мощностей и вещественного состава от реперного горизонта или 
слоя. Основным критерием для выбора репера является его хорошая прослеживаемость в геологи-
ческом разрезе, четкое выделение на ГИС, что объясняется тектоническими условиями образова-
ния, которые способствовали выравниванию палеоповерхности реперного горизонта и делали его 
близким к горизонтальному. Реперный горизонт может быть выше или ниже реконструируемой 
поверхности. При использовании в построениях репера «сверху» возвышенностям соответствуют 
минимальные мощности, понижениям – максимальные, а при репере «снизу» – наоборот. На ос-
нове этих рекомендаций для Припятского палеорифта были разработаны критерии реконструк-
ции палеорельефа в эвапоритовом и морском бассейнах. 

Авторы выражают глубокую признательность член-корреспонденту НАНБ Р. Е. Айзбергу за 
ценные советы и поддержку в процессе проведения исследований и подготовки книги к изданию. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕДИМЕНТОГЕНЕЗА  
В РИФТОВОМ БАССЕЙНЕ 

 
Выяснение механизма седиментогенеза осадка в бассейне, являющегося основой для даль- 

нейших преобразований в осадочно-породном бассейне и образовании полезных ископаемых, – 
первоочередная задача для прогноза полезных ископаемых. Однако седиментогенез происхо-
дит в бассейне, строение которого обусловлено тектоническими процессами, создававшими 
палеорельеф в бассейне седиментации, влияние которого в частности, проявилось посредством 
формирования различных обстановок осадконакопления. 

Исследователи по-разному рассматривали роль тектонического режима в бассейнах осадко- 
накопления. Н.М. Страхов полагал [352, с. 93], что «принадлежность бассейновой седимента-
ции к чисто терригенному или же терригенно-аутигенному типу контролировалась в первую 
очередь тектоническим режимом седиментационной области». В представлении Ю.П. Казан-
ского [129] под бассейном осадконакопления обычно понимают конкретное пространство се-
диментосферы с закономерной сменой обстановок седиментации, определенным набором ис-
копаемых организмов, фиксированными источниками сноса осадочного материала и с кон-
кретным тектоническим режимом. В коллективной монографии «Седиментология» [330] ука-
зывается, что сочетание ландшафтно-климатических особенностей, динамических характери-
стик и источников осадочного материала в основном и обусловливает седиментационную об-
становку. К особому выводу по данному вопросу пришли П.П. Тимофеев и В.Н. Холодов 
[363], которые считают, что в истории Земли бассейны седиментации развивались от неглубо-
ких и малых озероподобных водоемов к озерно-морским и океаническим. Эта точка зрения 
принципиально отличается от утвердившихся представлений о существовании океанов еще в 
палеозое и даже докембрии. Эти же авторы [365] ранее отмечали, что в настоящее время при-
сутствуют два различных типа осадконакопления – морской и океанический. Морской харак-
теризуется большими скоростями осадконакопления и резким преобладанием терригенной се-
диментации, океанический развит в наиболее глубоких частях океана и характеризуется малы-
ми скоростями седиментогенеза. 

С.И. Романовский [320] отмечал, что именно геодинамика стала базовым инструментом из- 
учения палеобассейнов. Основываясь на этом, он предложил разделить осадочные бассейны на 
четыре класса: внутриплитные, спрединговые, субдукционные и коллизионные. На основании 
особенностей палеотектонического и палеогеографического положений осадочных палеобас-
сейнов еще в середине ХХ века было выяснено, что на герцинском этапе на западе Восточно-
Европейской платформы формировался бассейн внутриплитный – Припятский прогиб. Он яв-
лялся западной частью Донецко-Припятского авлакогена. 

И.О. Мурдмаа [329] выделил два ведущих типа океанического седиментогенеза: приконти-
нентальный и пелагический. Главной особенностью приконтинентального седиментогенеза в 
целом является определяющее влияние суши. По мнению С.И. Романовского [320], характер-
ная особенность приконтинентального седиментогенеза заключается в том, что отложения 
формируются в инъективном режиме различными механизмами терригенного седиментогене-
за: гидрогенным, суспензионнопотоковым, потоковым и пелагическим. Основными агентами 
суспензионно-потокового седиментогенеза выступают плотностные, в частности суспензион-
ные, потоки. Формирование отложений в бассейнах происходит с различной скоростью и в 
разные части бассейна поступает различное количество кластогенного материала. Известный 
исследователь А.П. Лисицын [184] выделяет три гипсометрических уровня, к которым тяготе-
ют пояса аномально высоких скоплений терригенного материала. Первый уровень (река  –
море) соответствует дельтам рек, второй (континентальное подножье) – конусам выноса этих 
рек, третий – глубоководным желобам. На каждом из них реализуется суспензионно-
потоковый седиментогенез, а различия тектонических условий предопределяют разные спосо-
бы локализации терригенного вещества. 
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Кроме процессов седиментогенеза, в каждом бассейне осадконакопления существуют пе-
риоды, когда осадки не накапливаются (ненакопления). Даже в монотонной толще известняков 
есть скрытые перерывы (диастемы), на которые, по мнению Дж. Баррела [402], приходится 
значительная часть времени, ответственного за формирование разреза. Бурение скважин в оке-
ане показало, что значительная часть времени падает на перерывы в седиментации. Доказано, 
что в геологической летописи южной части Атлантического океана представлена только едва 
ли не половина его истории [401]. Отмечается особенность строения дна океана на громадном 
пространстве Северо-Американской котловины – это отсутствие постоянства в процессе седи-
ментации. Равнинные участки (глубина 5–6,5 км) перемежаются с грядами холмов высотой до 
1 км, они покрыты «красной глиной» с прослоями грубозернистого материала, мелким алеври-
том, остатками фораминифер [401]. Морские геологи назвали время перерывов седиментации 
периодом «неотложения осадков». Таким образом, геологическая летопись – это последова-
тельность редких, но значительных по интенсивности событий (активных), разделенных дли-
тельными перерывами бездействия. 

Седиментогенез во внутриконтинентальных рифтах безусловно отличается от седименто-
генеза в наиболее исследованной рифтовой зоне Атлантического океана. Рифтовая впадина оз. 
Байкал, как и вся Байкальская рифтовая зона, располагается внутри Азиатского континента 
вдали от океанов. Основные структурные элементы внутриконтинентального Байкальского 
рифта [123] представлены тремя впадинами: Южной, Центральной и Северной. Границей меж-
ду южной и Центральной впадинами является Посольская банка и подводное продолжение 
дельты реки Селенга. Центральная и Северная впадины разделены островом Ольхон и нахо-
дящимся на его продолжении подводным, но высоко поднятым Академическим хребтом, севе-
ро-восточным окончанием которого являются Ушканьи острова. Северная впадина имеет глу-
бины порядка 800 м, дно Центральной и Южной впадин находится на глубинах 1500–1600 м. 
Молодых вулканических проявлений, связанных с образованием впадины Байкала, до сих пор 
не обнаружено. Байкальские впадины – сугубо тектонические структуры, которые своим про-
исхождением обязаны раздвигу, но не связаны с магматической деятельностью [123]. 

Главным механизмом отложения кластогенного материала в акватории оз. Байкал является 
осаждение из суспензионных потоков, рождающихся у берегов, и транспортировка его донны-
ми течениями. Накопление разнообразных по составу осадков происходит на различных 
участках Бай- кала: Малое море, авандельта Селенги, залив Лиственничный и др. [314], а так-
же и на Академическом хребте, представляющим собой возвышенность (асимметричный 
горст) в центральной части Байкала, отделенную от берега глубокими котловинами [353]. 
Осадки Академического хребта накапливались в спокойной обстановке в 20 км от береговой 
линии. Согласно исследованиям Л.А. Выхристюка [70] ежегодно в Байкал приносится 631 000 
тонн растворенного кремнезема речными потоками и около 136 000 тонн выносится Ангарой. 
Кремнезем является основой опаловых кремневых раковин или фрустул диатомовых водорос-
лей, которые усваивают только растворенный кремнезем. В Северной впадине концентрация 
биогенного кремнезема выше, чем в Центральной и Южной впадинах. Такое распределение 
обусловлено меньшим разбавлением терригенным материалом и особыми условиями захоро-
нения [83]. 

Установлена большая роль автокинетических потоков [192] в формировании верхнеелец-
кой терригенной флишоидной формации Днепровско-Донецкой впадины (ДДВ). Эта формация 
приурочена к двум самостоятельным трогообразным палеопрогибам в южной и северной при-
бортовых зонах, отличающихся большими мощностями. В краевых частях зон преобладают 
граувакковые песчаники и смешанные породы с текстурно-структурными особенностями от-
ложений зерновых и пастообразных потоков. По направлению к оси палеопрогиба наблюдает-
ся замещение этих отложений песчаниками с градационной слоистостью. По данным исследо-
вателей [128] в Днепровско-Донецкой рифтогенной структуре с юго-востока на северо-запад 
вдоль южной прибортовой части в фаменских отложениях выделяются восемь зон лавинной 
седиментации. В центральной части также выделены зоны лавинной седиментации. Установ-
ленные зоны имеют уплощенно-конусообразную или овальную форму, в основном вытянутую 
в северо-западном направлении согласно простиранию ДДРС. Размеры их по длинной оси   
15–45 км, по короткой – 5–25 км. Исследователями выделены два уровня зон лавинной седи-
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ментации: первый – отложения в условиях суша–море, второй – подводные конуса выноса. 
Осадочным образованиям зон лавинной седиментации присущи слабая дифференциация обло-
мочного материала, повышенное содержание органики, высокая скорость ее захоронения, что 
может способствовать генерации углеводородов. Наличие в разрезах зон песчаников с хоро-
шими коллекторскими свойствами обусловливает возможность концентрации нефтегазовых 
скоплений. 

Тектонический режим развития Припятского палеорифта в ранне- и среднефаменское вре-
мя был активным и обусловил проявление различных типов седиментогенеза. Преимуще-
ственно карбонатный седиментогенез реализовался в северной и западной частях прогиба, 
преимущественно терригенный – в южной части и смешанный терригенно-карбонатный – в 
центральной части, на востоке –  терригенно-вулканогенный.  Формирование  карбонатного  
типа  разрезов  происходило в условиях полной компенсации погружения осадконакоплением 
и удаленности от области сноса. Терригенно-карбонатный тип разрезов формировался в усло-
виях неполной компенсации тектонического прогибания осадконакоплением и различных рас-
стояниях от области сноса в условиях «голодающего» суббассейна в центральной части При-
пятского прогиба. Преимущественно терригенный тип разрезов формировался в южной части 
бассейна существующей перекомпенсацией тектонических движений.  
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2 ТЕРРИГЕННЫЙ СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ  
В ПРИПЯТСКОМ ПРОГИБЕ 

 
Осадконакопление в южной части Припятского палеорифтового бассейна в задонско-елецко-

петриковское время происходило под влиянием сноса обломочного материала с Украинского кри-
сталлического щита. Здесь южная береговая линия палеобассейна не совпадала с современной грани- 
цей распространения задонско-петриковских отложений и проходила значительно южнее, примерно 
на 20–30 км, располагаясь в пределах Южно-Припятского плеча, установленного исследователя-
ми [8].  Вдоль береговой линии располагалась прибрежная зона террасовидных уступов, существо-
вание которых было обусловлено сложным ступенчатым строением Выступовичского и Южно-
Припятского листрических разломов [77]. Современные суммарные вертикальные амплитуды 
смещения поверхности кристаллического фундамента по Южно-Припятскому разлому составля-
ют 3000–5000 м [91]. Ко времени начала седиментации отложений задонско-петриковского 
возраста амплитуда Южно-Припятского разлома составляла 10–26 % от современной, бассейн 
осадконакопления был ограничен высокоамплитудным субвертикальным разломом [283]. Регио-
нальная и биофациальная позиции исследуемых отложений свидетельствуют, что изученные терри-
генные тела формировались в относительно глубоководных условиях. Отложения прибрежной зо-
ны на отдельных участках прерывались дельтами рек и конусов выноса. Местоположение дельт в 
Припятском палеобассейне возможно было предопределено расположением субмеридиональных 
разломов, продолжающихся с Украинского кристаллического щита и пересекающих Южно-
Припятский листрический разлом [91]. На этой территории морского бассейна в задонский, елец-
кий, петриковский и лебедянский периоды осуществлялся процесс первого уровня лавинной седи-
ментации. Терригенный седиментогенез в зрелую фазу рифтогенеза в Припятском бассейне ре-
ализовался в разнообразных обстановках. В палеобассейн постоянно приносился кластогенный 
(песчаной, алевритовой и глинистой размерности частиц) материал, который отмечается по всему 
разрезу ранне- и среднефаменских отложений в виде пачек, слоев и прослоев терригенных пород, 
а также в виде примеси в породах различного состава. Выяснение состава и структуры, геометрии 
терригенных тел, взаимоотношения с подстилающими и перекрывающими породами, фациальных 
переходов по латерали, обстановок формирования этих пород позволяет реконструировать зако-
номерности и особенности процесса терригенного седиментогенеза в палеорифте. Результаты 
этих исследований являются литолого-фациальным критерием выделения зон концентрации тер-
ригенных отложений, которые могут быть перспективны на поиски нетрадиционных ловушек уг-
леводородов. 

 
2.1  Скорости терригенного осадконакопления 

в Припятском рифтовом бассейне 
 

Громадные объемы осадков в бассейне на 92 % фиксируются на первом и втором уровнях ано- 
мально высоких темпов наращивания мощности терригенных разрезов, образуя на границе «река – 
море» осадочно-породные бассейны (ОПБ), а у основания континентального склона – веерообразные 
конуса выноса. Исследования современных и древних дельт и конусов выноса  [393, 182, 184, 
185] показали, что во всех, без исключения, конусах выноса фиксируются турбидиты – продукты 
суспензионно-потокового седиментогенеза, что именно тип седиментации оказывает решающее 
влияние на образование аномально больших мощностей терригенных толщ. Он является веду-
щим при реализации процесса, которому А. П. Лисицын дал название «лавинная седиментация». 
Скорость накопления осадков зависит от трех основных причин: 1) количества материала, полу-
чающегося от разрушения континента; 2) переноса материала прибоем и течениями; 3) тектони-
ческих движений. При лавинной или сверхбыстрой седиментации, вследствие разгрузки гравита-
ционных мутьевых потоков, скорость терригенной седиментации резко возрастает. По предложе-
нию А.П. Лисицына [184] эти скорости измеряются в единицах Бубнова –– 1 мм/1000 лет (1 Б) или 
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единицах Страхова –– 1 г/см2/1000 лет (1 С). При гидрогенной садке скорость накопления частиц не 
превышает 100 мм/1000 лет, т. е. 100 Б или 5 г/см2/1000 лет (5 С). Это так называемая нормальная 
седиментация. Численно величины лавинной седиментации составляют более 100 Б или 5 С. 

Поступление терригенного материала в Припятский прогиб в задонско-елецко-петриковское 
время характеризовалось определенной неравномерностью по разрезу и территории. Макси- 
мальное количество терригенных осадков в разрезе межсолевого комплекса накопилось в южной 

части Припятского прогиба, и на раз-
личных стратиграфических уровнях 
их объем составляет от 5 до 62 % 
пород всего разреза. Основная часть 
обломочного материала, составляю-
щая, по нашим подсчётам, примерно 
283 км3, в задонско-елецко-петри- 
ковское время была привнесена с 
территории Украинского кристалличе-
ского щита (УКЩ) в бассейн седимен-
тации фронтом порядка 100 км. Мак-
симальные объемы терригенного ма-
териала во время формирования от-
ложений межсолевого комплекса в 
Припятский палеобассейн поступали в 
тонежско-тремлянское и туровское 
время (рисунок 2.1). Наблюдаемые 
два цикла повышения поступления 
терригенного материала в палеобассейн 
вероятно вызваны колебаниями уровня 
моря, которые были обусловлены под-
нятием или опусканием прибрежной 
зоны, связанными с тектоническими 
движениями.  В южной части прогиба 
выделены четыре протяженные зоны с 
различными усредненными скоростя-
ми осадконакопления. Максимальные 
усредненные скорости осадконакопле-

ния [более 0,16 мм/год (160 м/1000 лет) = 160 Б] приурочены к протяженным зонам к северу вдоль 
Южно-Припятского разлома. Эти скорости сопоставимы с численными значениями скоростей лавин-
ной седиментации, обоснованными А. П. Лисицыным. Зоны пониженных скоростей осадконакопления 
0,05–0,09 мм/год [50 мм/1000 лет(50 Б)

П. Лисицыным. Зоны пониженных скоростей ос

90 мм/1000 лет(90 Б)] охватывают зону «террасовидных 
уступов», южный склон  Буйновичско-Наровлянского валообразного  поднятия. По данным             
В.С.  Конищева, скорость осадконакопления на  юге прогиба в погруженной части Наровлянско-
Ельской ступени составляла до 315 м/млн лет. Эта цифра характеризует скорость осадконакопле-
ния, но неполностью отражает скорость погружения, так как на юге прогиба в условиях преиму-
щественного терригенного лавинного осадконакопления, были периоды перекомпенсированного 
осадконакопления.  Безусловно,  понятие  скорости осадконакопления, определяемое как отноше-
ние мощности разреза к хронологическому отрезку времени, характеризует лишь усредненную 
скорость осадконакопления и имеет относительный характер. Исследования, проведенные в 
южной Атлантике, показали значительный разброс скоростей аккумуляции осадков – от 1 до 
4:103 г/см3 млн лет. При этом эпохи, отличавшиеся высокими скоростями, сменялись эпохами, в 
течение которых скорости осадконакопления были низкими. Изменение скоростей осадконакоп-
ления повторялось каждые 21–25 млн лет [484]. С. А. Мачулиной [1995] для всего осадочного 
чехла ДДВ был проведен анализ условных скоростей накопления осадков и установлено чередо-
вание эпох разной седиментационной активности. Эпохи, для которых характерны большие и экс-
тремальные значения скоростей, названы указанным автором «седиментационными эпизодами». 
Первые три «седиментационных эпизода» проявляются в позднепалеозойском мегацикле. Один из 
них –
Первые

это франско-фаменский с высокими и экстремальными скоростями осадконакопления (0,3–
1,5 мм/год, 300–1500 Б). Этот «седиментационный эпизод» характерен и для Припятского па-
леорифта. По данным исследователей [209, 210], скорости седиментации в Байкальском рифте за 
период 0,3–1,2 млн лет составляют в разных частях озера 0,8–2 мм/год (800–2000 мм/1000 лет). 

Рисунок 2.1 – Распределение объемов терригенного       
материала  в фаменских отложениях Южного района  

Припятского прогиба 
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Большинство  значений для глубоководной зоны не превышают 0,15–0,25 мм в год (150–250 мм/             
1000 лет). Скорости в прибрежных районах на один – два порядка выше. Результирующие ско-
рости седиментации за четвертичный период достигали  0,5–2 мм/год (500–2000 мм/1000 лет). 

Особенно важными для формирования нефтегазоносности бассейнов являются этапы мощ- 
ного и быстрого осадконакопления [234]. Как отмечал Н.Б. Вассоевич [49], темп седиментации, в 
конечном счете, определяет глубину захоронения потенциально нефтегазоматеринских отложений, 
режим их прогрева, время вступления сначала в главную зону нефтеобразования, а затем в главную 
зону газообразования. Скорость накопления осадочных пород проявляет себя как важнейший фак-
тор наступления катагенетической стадии преобразования органического вещества, с которой свя-
зана главная фаза нефтеобразования. Высокие скорости седиментации оказывают влияние на 
всю дальнейшую историю развития осадочно-породного бассейна. По мнению исследователей, 
лавинная седиментация способствует созданию осадочного бассейна элизионного типа с устойчи-
вым прогибанием, накоплением осадков большой мощности, что сказывается на дальнейшей судь-
бе осадков –

прогибанием,

катагенетических преобразованиях их в породу, сопровождаемых выделением лито-
генного тепла. Установленные в результате проведенных исследований лавинные скорости седи-
ментации и захоронения терригенных осадков в южном районе являются определенным литологи-
ческим критерием условий нефтегазообразования в Припятском прогибе. 

 
2.2 Характеристика терригенных пород межсолевого комплекса 

 
Терригенные породы в межсолевом комплексе Припятского прогиба встречены в отложениях 

всех стратиграфических слоев и горизонтов. Территориально они наиболее распространены в 
южном районе. Анализ гранулометрического состава терригенных пород межсолевых отложений 
южной части Припятского прогиба показал, что среди терригенных пород преобладают алеврити-
стые  (VIII), глинистые  (VI) и алеврито-глинистые (ХI) песчаники (рисунок 2.2). Результаты анали-
зов образцов из межсолевых отложений Припятского прогиба (рисунок 2.3), проведенных                  
Г. Ф. Рожковым [319] по его методике, показали, что часть образцов попадает на диаграмме на 
участки II (донных течений или мутьевых потоков) и III (слабых течений). По результатам грану-
лометрического анализа, нанесенным на генетическую диаграмму [468], в основу которой положен 
гидродинамический принцип выделения обстановок осадконакопления в палеогеографическом 
смысле, можно определить группу терригенных пород, которая попадает в поля (4–6), обознача-
ющие формирование осадков в обстановке мутьевых потоков (рисунок 2.4). 

 

 
 

Рисунок 2.2  –  Классификационные диаграммы  (классы по Ф.П. Шепарду [393])  гранулометрического                   
состава терригенных пород различных горизонтов:  

а – тонежского и тремлянского; б – вишанского; в – туровского;  г – дроздовского; д – петриковского;                                 
е – лебедянского Южного района Припятского прогиба 
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α–τ 

1 – I участок застойных условий седиментации на дне акваторий различных глубин. Морские фации;              
2 – II участок донных течений или мутьевых потоков. Морские фации;  3 – III участок слабых                     

преимущественно речных течений. Континентальные речные фации; 4 – IV участок сильных речных 
или вдольбереговых течений. Континентальные речные или прибрежно-морские фации; 5 – V участок             

выхода волн на мелководье, сильных вдольбереговых течений, наката волн. Прибрежно-морскиефации, 
континентальная микрофация пляжей больших равнинных рек; 6 – VI участок выхода волн на                                 

мелководье, сильного наката волн – верхняя половина участка, эоловая обработка песков морских              
пляжей – нижняя половина участка (микрофация береговых дюн); 7 – VII участок эоловой переработки 

речных осадков – верхняя половина прямоугольника; 8 – VIII участок выхода волн на мелководье, 
мощного наката – прибоя; 9 – контуры параболической полосы рассеивания эмпирических точек-проб                       

терригенных пород; 10 – контуры VIII генетического участка; 11 – осредненные направления смещения                      
точек-проб на диаграмме; 12 – направления уменьшения содержания в осадках фракций алевритового 

распределения; 13–25 – точки-пробы пород Припятского прогиба 
 

Рисунок 2.3 – Распределение точек-проб терригенных пород ранне- и среднефаменского  
возраста Припятского прогиба и выделение фациальных обстановок  

на генетической диаграмме [319] 
 

Анализ распределения песчаных фракций различной размерности по разрезам стратиграфи- 
ческих слоев и горизонтов межсолевого комплекса позволили отметить следующие закономерности. 
Терригенные породы в кузьмичевских отложениях представлены преобладающими песчаниками 
алевритовыми (VIII), реже отмечаются песчаники (III) и песчанистый алевролит (VII). Среди терри- 
генных пород вишанского горизонта (см. рисунок 2.2, б) преобладают разнозернистые алевритовые 
песчаники, сумма песчаных фракций составляет 50–59 %, преобладает фракция 0,25–0,1 мм                 
(29–34 %). В туровском горизонте также преобладают разнозернистые алевритовые песчаники                
(Σ песчаных фракций составляет 51–77 %) с максимальным количеством фракций 0,25–0,1 мм  
(29–45 %). Алевритовая фракция составляет 15–25 %. Разнозернистые песчаники (Σ песчаных 
фракций – 41–71 %) в дроздовском горизонте содержат 14–38 % алевритовой фракции. В них 
преобладает фракция 0,25–0,1 мм, составляющая 21–28 %. В петриковских отложениях (см. ри-
сунок 2.2, д) преобладают алевритоглинистые разнозернистые песчаники, сумма песчаных 
фракций составляет 42–70 %, т. е. песчаники слабо отсортированные. 
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1 – образцы пород лебедянского горизонта; 2 – образцы пород тонежского  
и тремлянского горизонтов; 3 – образцы пород туровского горизонта; 4 – образцы пород вишанского горизонта;                      

5 – образцы пород дроздовского горизонта 
 

Рисунок 2.4 – Генетическая диаграмма [468] гранулометрического состава  
терригенных пород Припятского прогиба 

 
Данные гранулометрического анализа свидетельствуют, что терригенные породы в межсоле-

вых отложениях южной части прогиба в основном все слабо отсортированные (ни одна из пес-
чаных фракций не составляет более 50 %). Породы дроздовского горизонта по своему грануло-
метрическому составу отличаются от пород вишанского и туровского горизонтов более грубым 
составом. Преобладают разнозернистые, плохо отсортированные, алевритовые песчаники (сум-
ма песчаных фракций составляет 40–57 %, реже – 61–71 %). Характерная особенность преобла-
дающих песчаников – равномерное содержание трех песчаных фракций, причем ни одна из них 
не содержится в количестве более 45 %. В нижней части разреза дроздовских отложений песча-
ники содержат грубый обломочный материал в значительном количестве (фракция более            
2 мм составляет 34 %). Этот факт может свидетельствовать о начале нового седиментационного 
цикла. 

Главными породообразующими минералами являются кварц  (до  90  %),  полевые  шпаты 
(до 20 %) и слюда (до 5 %). Нередко встречаются обломки кристаллических пород (преимуще-
ственно кварцитов), составляющие до 5 %. Наблюдается ряд закономерностей в изменении ми-
нерального состава легкой фракции: уменьшение содержания кварца с 91 до 52 % и увеличение 
содержания полевых шпатов от 9 до 63 % в направлении с юга (Восточно-Выступовичские скв. 
2, 3, 5) на север (Ельская скв. 26). В распределении кварца и полевых шпатов по фракциям отме-
чается увеличение содержания полевых шпатов в более мелких фракциях, уменьшение содержа-
ния полевых шпатов снизу вверх по разрезу дроздовского горизонта (рисунок 2.5, а). Для срав-
нения отметим, что содержание полевых шпатов в дроздовских отложениях несколько выше 
(30–69 %), чем в туровских (4–47 %), петриковских (20–45 %), вишанских (16–27 %), тремлян-
ских и тонежских (18–40 %) (рисунок 2.5). 
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1 – кварц; 2 – полевой шпат; 3 – фракция, в мм отложения горизонтов: 
 а – петриковского, б – дроздовского, в – туровского, г – вишанского 

Рисунок 2.5 – Диаграммы минерального состава легкой фракции песчаников                   
в скв. Восточно-Выступовичская 2 

В тяжелой фракции среди аллотигенных минералов установлена циркон (22–75 %) – лейкок- 
сеновая (10–45 %) ассоциация. Содержание турмалина, рутила, эпидота, гранатов не превышает 
10 %. Отмечаются высокие концентрации аутигенного пирита 40–93 %, что свидетельствует о 
преобладающих застойных, вероятно более глубоководных, условиях седиментации. В распреде-
лении ильменита наблюдается уменьшение его содержания вверх по разрезу с 43–84 % в кузьми-
чевских отложениях до 6–26 % – в петриковских (рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 – Диаграмма минерального состава тяжелой фракции песчаников тремлянского горизонта Западно-Валавской площади 
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2.3 Характеристика терригенных пород галитовой субформации 

В южной части Припятского прогиба в отложениях галитовой субформации среди несоляных 
пород преобладают терригенные образования, содержание которых в прибортовой зоне составляет 
74–79 % [260]. Они приурочены в основном к нижней части разреза, где слагают несолевые ба-
зальные пачки I, II, III ритмопачек или мощную (до 150 м) пачку, сложенную полностью несоле-
вой фацией I, II и III ритмопачек, так называемую «переходную пачку» (боричевские слои). 

В отложениях боричевских слоев южной части Припятского прогиба преобладают разнозерни- 
стые песчаники. В разрезе терригенной пачки боричевских отложений на Восточно-Выступовичской 
площади выделено пять циклов изменения гранулометрического состава пород. В нижней части 
каждого из этих циклов преобладает фракция 1–2 мм, вверх по разрезу происходит утоньшение 
кластического материала, уменьшение содержания преобладающей фракции (0,5–0,25 мм), увели-
чение количества алевритового материала. Легкая фракция сложена кварцем (93–98 %) и полевы-
ми шпатами (1–5 %). В тяжелой фракции установлена циркон (35–55 %)-ильменит (7–22 %) – гра-
натовая (3–5 %) минеральная ассоциация. На Радомлянской площади в верхней части разреза бо-
ричевских отложений выявлен местный перерыв в осадконакоплении [262]. Выше границы несо-
гласия залегают, как правило, ангидриты. 

В средней части разреза галитовой субформации терригенные породы прослеживаются в виде 
слоев мощностью 1–8 м и образуют мощную пачку (25–70 м). В ней наблюдается переслаивание 
песчаников, алевритистых и алеврито-глинистых песчаников (мощность 0,9–4,6 м), глин и мергелей 
(0,2–3,0 м). Содержание глин и мергелей достигает 35–45 % от общей мощности пачки. Песчаники 
и алевролиты серого, зеленовато-серого, желтовато-серого, реже бурого цвета. На ряде площадей 
(Ельская, Наровлянская и др.) они нередко пропитаны битумом, вследствие чего имеют темно-серый 
и черный цвета. Исследования гранулометрического и минералогического составов терригенных 

пород нижней части разреза галитовой 
субформации показали, что для терриген-
ных прослоев характерно преобладание в 
нижних частях более крупнозернистых и 
менее отсортированных разностей. 

В скважинах Западно-Валавская 1 и Ва-
лавская 1 в нижней части пачки породы 
разнозернистые, менее отсортированные. 
Выше по разрезу становится преобладаю-
щей фракция 0,25–0,1 мм (46–64 %), и про-
исходит уменьшение количества сопут-
ствующей песчаной фракции размером 
0,5–0,25 мм с 19–29 до 8–18 %, соответ-
ственно возрастает содержание алеврито-
вых фракций до 20–40 %. 

Как видно из классификационной 
диаграммы (рисунок 2.7), среди терриген-
ных пород лебедянских отложений явно 
доминируют песчаники (III), в меньшей 
степени встречаются алевритовые (VIII) 
и глинистые (VI) песчаники. Слабая 
сортированность и окатанность обло-
мочного материала связана с постоян-
ным  привносом  свежего  терригенного 
материала и в значительной степени с 
быстрым захоронением осадка. 

Палеодинамические условия седиментации, как известно [56, 98], находят свое отражение в 
гранулометрическом составе отложений,   причем   помимо   исходного гранулометрического со-
става транспортируемых продуктов наибольшее влияние оказывает динамический фактор среды 
переноса, т. е. величина энергии водных потоков. Поэтому представляет интерес прослеживание 

1 – образцы из фаменской калиеносной субформации;  
2 – образцы из фаменской галитовой субформации;  

3 – классификационные  поля 
 

Рисунок 2.7 – Классификационная диаграмма грану- 
лометрического состава терригенных пород верхнефа- 
менской соленосной формации Припятского прогиба 

(классы по Ф.П. Шепарду [393]) 
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изменения по площади суммарного содержания песчаной фракции (Σ ПФ), позволяющего в об-
щих чертах обрисовать палеодинамические условия седиментации и выделить зоны с высокой 
или низкой динамикой среды седиментации. 

На рисунке 2.8 представлена схема распределения средней суммы песчаных фракций. На рас-
сматриваемой территории Σ ПФ песчаников составляет от 69 до 94 %, причем на большей ее ча-
сти значение Σ ПФ превышает 80 %. Прилегающая к Восточно-Выступовичскому разлому часть 
бассейна обладает высокой концентрацией песчаной фракции (Σ ПФ 80–90 %), что соответствует 
высоким энергетическим уровням среды седиментации. Здесь выявлены отложения дельтового 
комплекса [258], которые являются нефтесодержащими. Сравнительно более отсортированные 
песчаники отмечаются в скважинах Западно-Валавской 1, Валавской 1, Ельской 30. В песчаниках 
из скважин Восточно-Выступовичской и Радомлянской площадей преобладают фракции 0,1–0,25; 
0,25–0,5 и 0,5–1 мм, при этом следует отметить наиболее плохую отсортированность на Радом-
лянской площади. 

 

 
 

1 – изолинии распространения песчаных фракций; 2 – Южно-Припятский разлом;   
3 – скважина (в числителе номер скважины, в знаменателе – Σ ПФ %) 

 
Рисунок 2.8 – Схема распределения средней суммы песчаных фракций (Σ ПФ %) в терригенных породах  

галитовой субформации Южной части Припятского прогиба 
 

В терригенных породах в составе легкой и тяжелой фракций определено около 30 минералов: 
кварц, полевые шпаты, биотит, мусковит, глауконит, ильменит, лейкоксен, пирит, марказит, гидроо- 
кислы железа, турмалин, рутил, эпидот, гранаты, амфиболы, ставролит, андалузит, монацит, сфен, 
пироксены, анатаз, фосфат, апатит, барит, кианит, доломит, кальцит, сидерит, ангидрит. Часть из 
них содержится в значительных количествах (до нескольких десятков процентов), другие – в виде 
единичных зерен. В составе легкой фракции отмечается преобладание кварца (50–99 %) над поле- 
выми шпатами. Повышенные содержания кварца (76–99 %) характерны для рассматриваемых пород 
на Западно-Валавской, Валавской, Кировской и Восточно-Выступовичской площадях. На востоке 
(Радомлянская скв. 9) и западе (Ольховская скв. 1) Южной зоны прогиба содержание кварца 
уменьшается до 62–73 %. Содержание полевых шпатов изменяется от 2 до 29 %. Полевые шпаты, 
как правило, пелитизированы и корродированы карбонатами. Слюды представлены биотитом и му-
сковитом. Мусковит хорошей сохранности, биотит, в различной степени измененный, гидратиро-
ван, хлоритизирован, иногда замещен мусковитом и хлоритом, с сохранением первоначальной 
формы пакета биотита. 
Повышенное содержание минералов тяжелой фракции позволило выделить на изученных пло-
щадях различные минеральные ассоциации (рисунок 2.9). В отложениях галитовой субформа- 
ции выделяются несколько минеральных ассоциаций: ильменит-лейкоксен-цирконовая (Ельская 
площадь), ильменит-циркон-гранатовая (Наровлянская площадь), турмалин-гранатовая (Дудичская 
площадь). Кроме преобладающих минералов тяжелой фракции, в  выделенные  минеральные 
ассоциации в переменных количествах входит ряд других минералов. Содержание их на изучен-
ных площадях различное. Ильменит же в тяжелой фракции в Западно-Валавской скв. 3 отмеча-
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ется в значительно меньших количествах (0–7,7 %), чем в скв. Кировской и Радомлянской. Со-
держание неустойчивых минералов (пироксены, амфиболы) незначительное, при этом отмечается 
повышение количества амфиболов на западе прогиба. 

 

 

 
 

Рисунок 2.9 – Диаграммы минерального состава тяжелой фракции терригенных пород  
лебедянского горизонта 

 

Восточно-Выступовичская 

 

– ильменит; 
 
– лейкоксен; 
 
– циркон; 
 
– рутил; 

– гидрооксилы железа; 
 
– гранат; 
 
– апатит; 
 
– амфиболы; 

– турмалин; 
 
– фосфат; 
 
– прочие минералы; 
 
– монацит и ставролит 
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Все выделенные минеральные ассоциации терригенных пород галитовой субформации объ-
единяет преобладание устойчивых, в частности прозрачных, над неустойчивыми минералами. Со- 
держание сопутствующих минералов на площадях западных и южных районов прогиба различно. 
Следует отметить, что высокий минералогический коэффициент, устойчивая минеральная ассоциа- 
ция тяжелых фракций, одновершинность распределения гранулометрических данных на классифи- 
кационной диаграмме свидетельствуют о возникновении этих терригенных пород из материнских 
пород, претерпевших неоднократные переотложения. 

 
2.4 Обстановки осадконакопления терригенных пород  

в Припятском рифтовом палеобассейне 
 

2.4.1 Дельтовые обстановки осадконакопления 

 
В южной части Припятского прогиба отмечаются участки с большой мощностью нижнефа- 

менских отложений (до 500 м), сформированных в результате деятельности палеорек и временных 
потоков [258]. Выяснение местоположения дельтовых комплексов имеет значение для палеогео-
графических реконструкций бассейна, так как именно дельты являются основными поставщика-
ми терригенного материала в бассейн. 

Дельта рассматривается как «субаэральная и подводная масса осадочного материала, отложенная 
рекой под толщей воды (морской или озерной)». В дельтовых областях выделяется пять основных фа-
циальных зон: нижняя часть речной долины; надводная (субаэральная); предустьевое взморье (аван-
дельта); наклонная, склон дельты (свал глубин) и глубоководная (продельта). В обобщенном виде ме-
ханизм формирования дельты [181] следующий: струйный поток, нагруженный осадочным материа-
лом воды, входит в толщу стоячей воды, скорость течения уменьшается в радиальных направлениях от 
устья струйного потока и в отлагающемся осадке, вследствие различных скоростей осаждения, разме-
ры зерен уменьшаются в тех же направлениях. Скорость роста дельт очень высокая. Дельта Волги вы-
росла за 50 лет от 2,5 до 12,5 км, средний годовой прирост – 50–250 м, Сырдарьи – 110 м в год. У рек, 
впадающих в мелкое море (Волга, Лена), дельты не имеют глубоководной зоны. 

Кроме дельт рек в формировании терригенных осадков в рифтовых бассейнах различного размера 
большое значение имели и имеют в настоящее время дельты конусов выноса. При детальных исследо-
ваниях [478] рифтовых озер Малави и Танганьики были выявлены комплексы грубозернистых отло-
жений, приуроченных к полуграбеновым структурам. В этих комплексах выделяются дельтовые ко-
нусы выноса, русловые системы, включающие в себя структуры от крупных эрозионных каньонов 
до глубоководных турбидитовых каналов и валов. В Лузитанском бассейне Португалии [443] в тече-
ние позднеюрского рифтогенеза сформировалась серия конусов выноса (во фронтальной части 
мощностью 140 м), представленных разнофациальными толщами песчаников и глин. 

Установлено [185], что в транспортировке осадочного материала в морские бассейны веду-
щую роль играют водные потоки (реки, временные потоки). Как известно, баланс терригенного 
материала складывается из четырех компонентов: абразии береговых обрывов и бенчей, твердого 
стока водных потоков, биогенного источника и эолового материала. Не весь терригенный матери-
ал поступает непосредственно в море, и, как показали исследования Ю.Д. Шуйского [396] по 
расчетам баланса осадочного материала для береговой зоны черного моря, значительная часть (до 
50 % твердого стока) осаждается в дельте Дуная. Реки Днепр, Днестр и Южный Буг впадают в 
лиманы, которые улавливают до 70 % материала. По имеющимся данным в Каспийском море 
терригенный материал скапливается в дельте Волги, преддельтовом пространстве Волги и Урала, 
Кизмерском заливе в виде отдельных «чулков» на продолжении основных рукавов Волги. Боль-
шое влияние на распределение фаций терригенного состава имеет морфология окраинных скло-
нов бассейнов. Современные исследования западного побережья Греции показали [471], что кру-
тые склоны Коринфского полуграбена приводили к тому, что именно дельтовые конусы выноса 
являлись поставщиками крупнозернистого материала, перенесенного турбидитовыми течениями на 
дно залива. По мнению исследователей [481], свита Уникон и нижняя часть вышележащей свиты 
Хэмптон в Центральных Аппалачах, которые сложены мощными отложениями аллювиальных 
конусов выноса, отражают рифтовый этап развития протерозойского суперконтинента. В Цен-
тральной провинции кайнозойского рифта Суэцкого залива выделено семь крупных комплексов 
конусов выноса. Эти комплексы сформированы отложениями дельт типа конусов выноса, образо-
вавшимися во время активных движений по граничному разлому. 
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Отложения палеодельт рек и конусов выноса в рифтовых бассейнах содержат значительные ме-
сторождения углеводородов и всегда привлекали большое внимание при поисках нефти. В качестве 
примера можно привести месторождение Мобитье (Mobeetie) в Техасе и части месторождения Брае 
(Brae) в Северном море [48]. Поэтому интерес к выявлению и выяснению условий формирования 
дельтовых комплексов на территории Припятского прогиба в фаменских отложениях имеет прямой 
выход на прогноз участков, перспективных на залежи углеводородов. 

Выделенные на территории южной части Припятского прогиба в межсолевых и верхнесоленос-
ных отложениях палеодельты рек и конусов выноса имеют общие черты и закономерности в строе-
нии с уже установленными и изученными подобными образованиями в других регионах. Вероятнее 
всего, более корректным может быть применение моделей конусов выноса в регионах, представля-
ющих, как и Припятский прогиб, палеорифтовые структуры. По имеющимся материалам о конусах 
выноса рифта Красного моря [440] и озера Байкал [240] можно предположить, что модель строения 
подводных конусов выноса в южной части Припятского прогиба характеризуется подобными чер-
тами. Как установлено [46, 240], для целого ряда подводных частей дельт рек и конусов выноса ха-
рактерно линзообразное строение осадочных отложений. Формирование отдельных линз вызвано 
миграцией подводных каналов, подающих терригенный материал. Переслаивание в разрезе ком-
плексов подводных русел, намывных валов и других мелких седиментационных тел создает слож-
ную внутреннюю структуру. Длина дельт рек и конусов выноса может быть различна, поскольку яв-
ляется функцией размеров бассейна и наличия в нем системы подводных течений. 

Некоторые исследователи считают, что в геологическом отношении для образования дельт кону-
сов выноса наиболее благоприятны седиментационные бассейны, ограниченные флексурами, кото-
рые формировались по разломам, где по линиям нарушений периодически происходили опускания 
части территории, следствием чего является сохранение осадков конуса выноса [489]. Аллювиаль-
ные конусы выноса такого типа называют дельтами конусов выноса [440]. Общепринятые модели 
этих осадочных систем основаны, главным образом, на описании отдельных конусов выноса в гу-
мидных обстановках. Детальные описания морских конусов выноса (дельт конусов выноса) в совре-
менных полуаридных зонах приводятся в работах ряда зарубежных исследователей [46, 489, 440]. 
Дж.М. Коулман и Д.Б. Прайор [416] выделяют шесть генерализованных седиментационных моделей 
геометрии песчано-алевритовых литофаций, которые могут быть потенциальными коллекторами 
нефти и газа. В фаменских отложениях южного района Припятского прогиба на границе с УКЩ 
сформировались обстановки осадконакоплания дельтовых комплексов рек и конусов выноса. 

 
2.4.2 Модели ранне- и среднефаменского формирования дельтовых комплексов 

в гумидном и аридном климате Припятского прогиба 

 
Обстановки осадконакопления дельтового комплекса в межсолевых отложениях на Валавской 

площади при гумидном климате. На территории, спрогнозированной ранее [107, 263, 269] при палео-
геоморфологических реконструкциях Валавской палеодельты, были проведены сейсмические иссле-
дования, результаты которых позволяют продолжить выяснение условий формирования и строения 
Валавской палеодельты. Здесь пробурена только одна Валавская скв. 3, в разрезе которой, наряду с 
различными породами, отмечаются слои и прослои песчаников мощностью порядка от 1 до 15 м. 

Песчаники в отложениях петриковского, вишанского, тремлянского и тонежского горизонтов – 
серого цвета, разнозернистые, полевошпатово-кварцевого состава, с карбонатным и карбонатно- 
глинистым цементом, с плохо окатанными зернами кварца и полевых шпатов. В них встречаются 
ископаемые брахиоподы и остракоды, а также радиолярии размером 0,05–0,16 мм, c центральной ча-
стью, выполненной карбонатами. Во всех образцах присутствует аутигенный пирит в виде стяже-
ний, единичных зерен, которые часто приурочены к многочисленным органическим остаткам буро-
го, оранжевого и желтого цветов. Углы залегания песчаников вишанского, туровского и петриков-
ского горизонтов достигают 40–45°, которые, возможно, связаны со строением фронта палеодельты. 
В мергелях дроздовского горизонта зафиксированы углы порядка 5–8°. Исследованные песчаники 
являются в основном разнозернистыми, преобладает фракция 0,5–0,25 мм плохо отсортированными, 
алевритовыми разностями. Отмечаются определенные закономерности в изменении гранулометри-
ческого состава песчаников. В отложениях вишанского горизонта алевритового материала содер-
жится больше (10–11 %), чем в отложениях других горизонтов. Содержание крупных фракций не-
значительное в туровском горизонте (до 1 %), в петриковском оно достигает 14,5 %. Также увеличи-
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вается и содержание фракции 1–0,5 мм, которое составляет  1–13 %. Вверх по разрезу в песчаниках 
увеличивается количество более крупных фракций. Наиболее хорошо окатанные зерна кварца и по-
левых шпатов отмечаются в песчаниках туровского горизонта. Легкая фракция песчаников сложе-
на преобладающим кварцем и полевыми шпатами. В тяжелой фракции в петриковском горизонте 
установлена лейкоксен (31,5–47,9 %)-цирконовая (16–18,6 %) ассоциация минералов. В отложени-
ях туровского горизонта отмечается также преобладание лейкоксена (12,6–31,3 %) и циркона (4,8–
18,3 %). Пирит присутствует в количестве 24,8–52,9 % в песчаниках различных стратиграфиче-
ских подразделений. 

Особо следует отметить присутствие в Валавской скв. 3 в отложениях петриковского (инт. 4093– 
4097 м), туровского (инт. 4300–4303 м) и тремлянско-тонежского (инт. 4411–4416 м) горизонтов слабо 
развитых оолитов, которые имеют две–три концентрические оболочки. На глубине 4319–4327 м              
(туровский горизонт) встречены единичные, хорошей сохранности онколиты, сложенные водорос-
лями Girvanella. По всему разрезу отмечаются копролитовые известняки, отдельные скопления ко-
пролитов и детрита, строматолитовые слоистые образования. 

Анализ распространения песчаников туровского горизонта, имеющих большую мощность и 
наиболее изученных по сейсмическим материалам на территории Восточно-Гребенёвской площади, 
а также анализ детально закартированных литологических неоднородностей (рисунок 2.10) позволя-
ет предположить, что песчаные тела повышенной мощности и с улучшенными коллекторскими 
свойствами на территории Валавской палеодельты располагаются согласно модели шесть (VI) [416], 
(рисунок 2.11) и характеризуются эшелонированными песчаными грядами, вытянутыми вдоль бере-
га и формирующимися за счёт переобработки устьевого бара волнами и мощными вдольбереговыми 
течениями. Анализ материалов распределения глинистости в петриковских и верхней части дроздов-
ских отложений на территории Восточно-Гребеневской площади по данным сейсморазведки (рису-
нок 2.12) [367] в совокупности с данными гранулометрического и минералогического составов, гли-
нистой фракции терригенных пород Валавских скважин позволяет предположить, что участки с ми-
нимальной глинистостью соответствуют основным протокам дельты, а также воссоздать вероятную 
модель Валавской палеодельты (рисунок 2.13).  

 

 
 
 

1 – скв. Валавская 3; 2 – граница аномалии волнового поля; 3 – изолинии подошвы отложений туровского горизонта; 
 4 – линии сейсмических профилей; 5 – номер сейсмического профиля 

 

Рисунок 2.10 – Восточно-Гребеневская площадь. Аномалия волнового поля 
 [авторы:  Л.Г. Москалец, В.В. Евменко] 

 
При впадении палеореки в бассейн из Украинского кристаллического щита (УКЩ) по Заозер-

но-Первомайской субмеридиональной разломной зоне могли сформироваться терригенные акку-
мулятивные тела проток, расположенные под разными углами по отношению к кромке УКЩ. Се-
вернее располагалась фациальная зона авандельты, ещё севернее – зона продельты. В отложениях 
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других стратиграфических подразделений распределение и геометрия песчаных тел будет не-
сколько иная. Но поскольку Валавская палеодельта наступала на бассейн, то можно предполо-
жить, что в отложениях вышележащих горизонтов наибольшие мощности аккумулятивных тел 
сместятся несколько к  северу. Устойчивость дельтового комплекса связана с тем фактом, что он 
отлагался на краю  нестабильного бассейна, погружение которого происходило еще и под давле-
нием накапливавшихся осадков. Такой тип дельтовых комплексов получил название «тектониче-
ский дельтовый комплекс» [431]. 

 
 

 
 

1–4 – мощности (в порядке возрастания) песчано-алевритовых осадков; 5 – простирание береговой линии бассейна 
 

Рисунок 2.11 – Модели (I–VI) распространения песков в современных дельтах  
(по J.M. Coleman, D.B. Prior, [416] 

 
Обстановки осадконакопления дельтового комплекса при аридном климате на террито-

рии Восточно-Выступовичской площади. В связи с полученными в Восточно-Выступовичской 
скв. 3 притоками нефти, наибольший интерес представляют терригенные породы галитовой 
субформации верхнесоленосной формации. В нижней ее части выделяется терригенная пачка, 
которая является «переходной» от нижнефаменских межсолевых к среднефаменским соленос-
ным отложениям и относится к боричевским слоям лебедянского горизонта. «Переходная» 
пачка без размыва залегает на подстилающих глинистых и терригенных породах межсолевого 
комплекса. Верхняя граница «переходной» пачки является стратиграфически скользящей и 
проводится неоднозначно по подошвам залегающих над ней в разрезах нижних соляных пла-
стов. Анализ распределения мощности подстилающих петриковских отложений позволяет 
предположить, что ко времени формирования «переходной» пачки в районе расположения скв. 
3, 11, 12 существовало локальное поднятие. Таким образом, это палеоподнятие как бы отгора-
живало западную часть Восточно-Выступовичской площади от ее остальной части. На эту тер-
риторию, которая представляла небольшую депрессию (седиментационная ловушка), ограни-
ченную с юга выраженным в рельефе уступом, а с востока – поднятием, во время формирова-
ния отложений ритмопачки (боричевские слои) был направлен поток, приносивший обломоч-
ный материал с УКЩ. Подобные седиментационные ловушки обломочного материала уста-
новлены и описаны современными исследователями континентального шельфа [386]. 
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1 – изолинии глинистости; 2 – глинистость до 15 %; 3 – скважина; 4 – линии сейсмических профилей и их номера 
 

Рисунок 2.12 – Карта площадного прогнозирования глинистости в интервале разреза петриков-
ских и верхней части дроздовских отложений (между границами А2–А3). Восточно-

Гребеневская площадь (по материалам В.Л. Трофимова, В.В. Хазиева [367]) 
 

 
 

1 – оолитовые образования; 2 – обломочная фациальная зона авандельтового фациального пояса;  
3 – песчаники русловые и песчаники прирусловых валов авандельтового фациального пояса;  

4 – иловая, застойная обломочная фациальная зона; 5 – оползни обломочно-глинистого осадка;  
6 – изогипсы поверхности межсолевых отложений; 7 – граница авандельтовой обломочной                   

фациальной зоны; 8 – флексурно-разломные  зоны 
 

Рисунок 2.13 – Модель строения Валавской палеодельты в бассейне задонско-петриковского  возраста 
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Мощность терригенной «переходной» пачки на Восточно-Выступовичской площади колеблется от 
29 до 148 м. Зона максимальных мощностей (80–148 м) протягивается в северо-восточном направле-
нии полосой шириной в 1,5–2,5 км вдоль разлома по линии скважин 3, 4, 8 (рисунок 2.14). Увеличение 
мощности «переходной» пачки происходит за счет возрастания мощностей песчаных пластов в ниж-
ней ее части. Этот факт является важным диагностическим признаком для аккумулятивных (русловых, 
дельтовых фаций) песчаных тел [48]. Локальное увеличение их мощности вкрест простирания песча-
ного тела на Восточно-Выступовичской площади, возможно, связано с тем, что именно здесь были 
расположены песчаные валы, определяющие строение дельты. На значительной части площади за 
пределами рассматриваемой зоны, мощность терригенных тел снижается до 20–40 м. 

 

 
 

1 – каменная соль с песчаниками; 2 – песчаники; 3 – изопахиты; 4 – бар; 5 – граница солевой и не солевой фации; 
 6 – флексурно-разломная зона; 7 – скважина (в числителе номер, в знаменателе – мощность пачки) 

 
Рисунок 2.14 – Литолого-фациальная картосхема нефтеносной пачки (боричевские слои)                                           

галитовой субформации Восточно-Выступовичской площади 
 
Литологический состав «переходной» терригенной пачки показан на рисунке 2.14. В ее нижней ча-

сти преобладают песчаники с глинистым цементом. Согласно классификации [293], такие песчаники 
называются кварцевыми аренитами. Тяжелая фракция представлена ассоциацией ильменит-циркон-
фосфат-лейкоксен-апатит, с максимальной концентрацией фосфатов в скв. 8, расположенной наиболее 
близко к палеоустью реки, приносившей фосфаты с континента. По мнению В. Н. Холодова [381] и Ю. 
Н. Занина [120],  важен привнос фосфора с континента в морские бассейны, а не только процессы его 
образования в зонах апвеллингов. Некоторые исследователи [398] обращают внимание на связь фос-
форитообразования и эвапоритонакопления. Возможно, в описанном случае привнос с суши в эвапо-
ритовый лебедянский бассейн повышенного количества растворенного фосфора стимулировал фос-
форитообразование в переходной дельтовой обстановке. 

В исследованных терригенных породах содержится незначительное количество глинистого мате-
риала, чаще отмечаются содержания 2–4 %, в единичных случаях оно достигает 13 %. Преобладает 
фракция ˂0,01 мм, содержание фракции ˂0,001 мм составляет не более 1 %. 

Рентгенофазовым анализом установлено, что глинистая фракция представлена гидрослюдой, као-
линитом, а также пирофиллитом, впервые обнаруженным в верхнефаменских соленосных отложениях 
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[244]. Гидрослюда на дифрактограммах устанавливается по рефлексу 9,94–0,1 Å. Наличие пирофилли-
та устанавливается на дифрактограммах фракции ˂0,01 мм по серии рефлексов 9,1; 4,55; 3,05 Å. По 
мнению исследователей [159], этот минерал является новообразованным в зонах эпигенеза и метагене-
за семейства кварц-каолинитовых пород. 

Известно [88], что источником сноса при формировании терригенных пород южной части прогиба 
являлся УКЩ. В субширотной Овручской грабен-синклинали развиты овручские кварциты и прослои 
пирофиллитового сланца [347]. Обломки кварцитов были отмечены нами в шлифах и в иммерсии при 
исследовании терригенных пород скважин Южно-Валавской, Восточно-Выступовичской и Радомлян-
ской площадей. Вполне вероятно, что пирофиллит во фракции ˂0,01 мм в глинистом цементе песчани-
ков привнесен совместно с обломочным материалом, а условия в палеобассейне были таковы, что он 
не был изменен. 

В породах терригенного ряда из скважин Восточно-Выступовичской, Западно-Валавской, Никола-
евской и других площадей южной части прогиба глинистый материал представлен аллотигенным и 
аутигенным каолинитом, гидрослюдой и хлоритом [200]. В глинистой составляющей пород Заозерной 
и Ельской площадей В. П. Самодуров [325] отмечал также преобладание аллотигенного каолинита.                
Е. Н. Мещерская [214] в результате обобщения материалов по межсолевому комплексу Радомлянской, 
Желонской и Карповичской площадей приводит данные о каолинитхлоритовом, гидрослюдистом со-
ставе глинистой фракции в терригенных породах. 

 
2.4.2 Турбидитовые обстановки осадконакопления 

 
Концепция турбидитового потока была введена в геологию Х. Беллом [406] и разработана               

Ф. Кюненом [178]. Мутьевые потоки воды с большим содержанием суспендированного материала ча-
сто перемещаются под чистой водой как потоки с более высокой плотностью. По определению                  
М.Р. Лидера [181], мутьевыми потоками называются потоки, образовавшиеся благодаря турбулентно-
му смешиванию осадков и воды. Такие явления могут наблюдаться в течение некоторых отрезков 
времени в местах впадения перегруженного осадками речного потока в водный бассейн, когда поток 
некоторое время движется по дну в виде непрерывного подводного течения. Появление и развитие 
гравитационных (мутьевых) потоков определяется главным образом наличием значительного перепада 
глубин (склоны) и большим резервом осадочного материала [379]. 

В результате проведенного обобщения по различным турбидитам, Р.К. Селли [331] пришел к 
заключению, что отложения, называемые турбидитами, имеют следующие характерные признаки: 
они образуют мощные толщи закономерно переслаивающихся песчаников и глинистых сланцев; 
развиты в орогенных поясах или в морских бассейнах, ограниченных разломами; размер зерен по 
вертикали постепенно уменьшается (градационная слоистость), а степень сортировки остается од-
ной и той же; вверх по разрезу постепенно уменьшается максимальный размер зерен; строение 
турбидита изменяется с постепенным выклиниванием слоев, начиная с основания; характеризуют-
ся плоским залеганием слоев. По морфологическим формам турбидитные песчаные тела могут 
быть удлиненными и покровными. Р. Хесс [442] прослеживал отдельные слои турбидитов в ниж-
немеловом троге Баварии на расстоянии более 50 км. По данным [293] наиболее древние пески 
турбидитов – незрелые, обогащены глинистым материалом. Породообразующие зерна плохо ока-
танные, слабо отсортированные, встречаются обломки горных пород. Обломки раковин обычно 
представляют собой смесь мелко- и глубоководных форм. На глубине 400 м желоба Пуэрто-Рико 
обнаружен фораминиферовый ил с линзами известкового фораминиферового песка. Более круп-
ный материал состоит из остатков мелководных организмов. Кроме того, что турбидиты переносят 
мелководные организмы на значительные глубины, датировки слоев турбидитов могут давать бо-
лее древний возраст по сравнению с подстилающими илами, как это убедительно показали иссле-
дования во впадине Лояти (Новая Каледония) [432]. По мнению Х.К. Ридинга [473], в настоящее 
время все встречающиеся в глубоководье пески следует называть турбидитами, т. к. не существует 
другого механизма их переноса на большие глубины, кроме мутьевого потока. 

Поскольку палеодельты в южной части палеобассейна Припятского прогиба оказались у границы с 
относительно глубоководным бассейном, располагавшимся севернее высокоамплитудного южного 
краевого разлома, то на погруженных субаквальных склонах дельт неоднократно возни- кали турбиди-
товые потоки, обусловленные механической неустойчивостью и скольжением песков, алевритов и 
глин после их быстрого осаждения. Основная часть обломочного материала, поступавшего с УКЩ, в 
виде дельт палеорек и дельт конусов выноса задерживалась в зоне прорывов выделенной мелководной 
зоны «террасовидных» уступов. В дальнейшем часть терригенного материала разносилась вглубь бас-
сейна подводными и турбидитовыми течениями. Отложения палеотечений прослеживаются в виде по-
лос, в пределах которых вдоль и вкрест их простирания заметно меняются размерности и сортировка 
обломочного материала. 
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В фаменских отложениях Припятского прогиба направления реконструированных палеотечений 
турбидитов были обусловлены рельефом дна моря, т. е. существованием палеодолин в южной части 
прогиба 
турбидитов были обусловлены рельеф

Восточно-Выступовичской, Ельской, Западно-Валавской. Термин «подводная долина» по 
мнению [461], можно применять почти ко всем изолированным депрессиям дна морей. Во многих 
древних и современных бассейнах в рельефе дна выявлены долины. Реконструированный палеорельеф 
берриасского бассейна [449] в области Воконт на юго-востоке Франции указывает на существование 
двух сливающихся подводных долин длиной  более 70 км, глубиной 800 м и шириной несколько ки-
лометров. Ниже рассмотрим более  подробно некоторые особенности формирования турбидитовых 
отложений в южной части Припятского прогиба. 

2.4.1 Модель формирования турбидитов в отложениях Припятского прогиба 

Модель формирования турбидитов в отложениях межсолевого комплекса в Восточно-
Выступовичской палеодолине. На характер фациальной изменчивости отложений в конкретной геоло-
гической области большое влияние оказывает соотношение ориентировок простирания структуры и 
направления перемещения осадочного материала. Как отмечал Г.А. Каледа [135], при параллельной 
ориентировке оси структур и направления переносящей осадки среды наиболее грубые отложения 
располагаются в синклиналях или на крыльях антиклиналей. 

Анализ палеотектонических профилей (рисунок 2.15) через Восточно-Выступовичскую площадь и 
Ельскую скв. 38, построенных вкрест к предполагаемой береговой линии, показал, что разломы, выяв-
ленные сейсмическими методами в подсолевых отложениях, активно влияли на формирование межсо-
левых отложений. Начиная с тонежско-тремлянского времени, каждый разлом активировался во время 
формирования отложений различных горизонтов, об этом как раз и свидетельствует возрастание мощ-
ности отложений за счет увеличения мощности терригенных осадков. Периодическая активизация со-
провождалась заполнением терригенным материалом различных депрессий и постепенным смещени-
ем их осей в сторону бассейна. 

Терригенные породы образуют небольшие линзовидные тела шириной 500–1500 м. Они вы-
клиниваются по направлению к палеофлексурам (развитым над различными разломами), а в сто-
рону палеобассейна частично выклиниваются, а также и замещаются карбонатно-глинистыми по-
родами. Среди терригенных пород тонежского и тремлянского горизонтов по данным грануломет-
рического анализа в Восточно-Выступовичской скв. 2 выделяются алевритовые разнозернистые 
песчаники. Сумма песчаных фракций составляет 53–74 %, среди них преобладает фракция                
0,25–0,1 мм. Легкая фракция сложена кварцем (55–88 %) и полевыми шпатами (7–34 %). В тяже-
лой фракции установлена циркон (57–75 %)-лейкоксен (10–19 %)-рутиловая (4–12 %) минеральная 
ассоциация. В отложениях дроздовского горизонта в Восточно-Выступовичской скв. 2 присут-
ствуют также разнозернистые песчаники. Сумма песчаных фракций составляет 55–76 %, преобла-
дает фракция 0,25–0,1 мм (24–49 %) (рисунок 2.16). В легкой фракции содержание кварца состав-
ляет 37–54 %, полевых шпатов 

49 %) (рисунок 2.16). В легкой фракции содержание кварца соста

10–43 %. Глинистая фракция песчаников сложена ассоциацией 
минералов: каолинит 

54 %, полевых шпатов 

гидрослюда 
43 %. Глинистая фракция песчаников сложена ассоциацией 

пирофиллит. В петриковском горизонте встречены разно-
зернистые песчаники с содержанием 49–72 % кварца и 21–40 % полевых шпатов. В тяжелой фрак-
ции среди аллотигенных минералов установлена циркон (36–64 %)-лейкоксеновая (10–45 %) ассо-
циация. Содержание турмалина, рутила, эпидота, ильменита, гранатов не превышает 10 %. Отме-
чаются высокие содержания аутигенного пирита 40–93 %, что свидетельствует о преобладающих  
застойных условиях после отложения осадка и отсутствии перемыва осадка. Анализ грануломет-
рического и минералогического состава терригенных пород, характер изменения мощностей раз-
личных слоев позволяют предположить, что эти породы образовались в результате цикличного 
поступления терригенного материала мутьевыми течениями в более углубленные части бассейна, 
каковой и являлась Восточно-Выступовичская долина. 

Модель формирования турбидитовых отложений в Южно-Валавской палеодолине. В текто-
ническом отношении рассматриваемая территория приурочена к южной зоне бортовых уступов и 
включает Южно-Валавскую и Ново-Хуторскую площади. На данной территории во время форми-
рования межсолевых отложений наибольшее влияние на седиментацию оказывали три зоны тек-
тонической активности субширотного простирания, которые контролировали распространение 
терригенных осадков в различных слоях межсолевых отложений. На основании построенных па-
леотектонических профилей представляется возможным последовательно восстановить условия 
осадконакопления, морфологию дна бассейна и историю формирования Южно-Валавской па-
леодолины для каждого узкого стратиграфического интервала нижнефаменских межсолевых от-
ложений (рисунок 2.17). 
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1 – песчаники; 2 – разрывные нарушения; 3 – границы стратиграфических подразделений; 4 – скважины 

Рисунок 2.15 – Геологический профиль (А) и палеотектонические профили (Б) задонско-
петриковских отложений по Восточно-Выступовичской (скв. 2, 4) и Ельской (скв. 38) площадям 
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а – дроздовский; б – туровский; в – вишанский 
 

Рисунок 2.16 – Кумулятивные кривые терригенных пород скв. 2 Восточно-Выступичская 
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1 – песчаники; 2 – разрывные нарушения; 3 – границы стратиграфических подразделений; 4 – скважины 

Рисунок 2.17 – Геологический профиль (А) и палеотектонические профили (Б) западно-петриковских              
отложений по линии скважин Ново-Хуторской (скв. 2, 3) и Южно-Валавской (скв. 35) площадей 
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Мощности кузьмичевских отложений по линии профиля увеличиваются с юга на север: от 43 м в 
Ново-Хуторской скв. 2 до 62 м в Южно-Валавской скв. 35. Отложения представлены тремя микроли-
тофациями: гирванелловыми известняками с многочисленными остатками фауны; биоморфными из-
вестняками, сложенными остатками тонкостенных брахиоподов; строматолитовыми известняками и 
различными сочетаниями этих трех разновидностей карбонатных пород. Условия формирования всех 
микролитофаций характеризовались мелководностью, малым поступлением глинистого и обломочно-
го материала, временами повышенной соленостью вплоть до садки сульфата кальция и спокойным 
гидродинамическим режимом. 

В тонежское, тремлянское и вишанское время в более мелководном бассейне формы палеорель-
ефа, в основном, сохранились прежними. Мощность вишанских отложений изменяется от  73 м в 
Ново-Хуторской скв. 2 до 146 м в Южно-Валавской скв. 35, преобладают карбонатно-глинистые по-
роды. В Ново-Хуторской скв. 2 отмечаются прослои пород сложного состава – доломитопесчаник, 
встречаются четыре прослоя ангидрита, включения и прослойки каменной соли, присутствие кото-
рых может свидетельствовать об условиях себкхи на этой террасе. Установлено несколько микроли-
тофаций: раннедиагенетический ангидрит пятнистой текстуры и спутанно-волокнистой структуры, 
содержащий многочисленные включения известняка; строматолитовый известняк тонкослоистой 
текстуры с многочисленными органическими остатками и алевритом. Верхняя часть разреза пред-
ставлена переслаиванием слоев доломита мелкосреднезернистого с рассеянными алевритовыми и 
песчаными зернами со слоями доломитопесчаника и мергеля. Доломитопесчаник сложен среднезер-
нистым доломитом (45–49 %), остальную часть составляет неотсортированный, плохо окатанный, 
песчаной размерности обломочный материал, полевошпатово-кварцевого состава (рисунок 2.18). 
Глинистая фракция пород представлена ассоциацией минералов гидрослюда–каолинит. Условия 
формирования отложений тонежского, тремлянского и вишанского горизонтов – мелководные до 
субаэральных обстановок осадконакопления. Разрез отложений туровского горизонта преимуще-
ственно карбонатно-глинистый с прослоями песчаника кварцево-полевошпатового состава с доло-
митовым цементом. Привнос песчаного материала в эту область был незначительным, и накопление 
его происходило на погруженных участках, в основном вдоль зон тектонических подвижек, где су-
ществовали в рассматриваемый отрезок времени небольшие флексуры. В дроздовское время Южно-
Валавская подводная долина развивалась унаследованно. Песчаный материал приносился подвод-
ными турбидитовыми потоками и осаждался в седиментационных ловушках расчлененного рельефа 
вдоль зон тектонической активности. Отложения дроздовского горизонта представлены нескольки-
ми микролитофациями: песчаниками кварцевыми (рисунок 2.19) с преобладающей фракцией 0,5–
0,25 мм (50–60 %), небольшим количеством глинистого материала 3–6 % и алеврита 5 %, единич-
ными обломками карбонатно-глинистой слоистой породы, содержащей органическое вещество. 
Условия формирования этих отложений отличаются наиболее высокоэнергетической средой, близ-
ким переносом терригенного материала. Не исключено формирование песчаного бара на флексуро-
образном перегибе небольшого поднятия, пересекавшего палеодолину.  

В петриковское время на большей части исследуемой территории формировались преимуществен-
но карбонатные отложения, представленные доломитами, известняками доломитовыми. Возможно, 
происходило образование субаэральных себкховых фаций. Терригенный материал накапливался лишь 
в северной части Южно-Валавской долины, где отлагался песок неотсортированный, крупнозерни-
стый, полевошпатово-кварцевый, с многочисленными обломками кварцитов, с глинистой фракцией 
гидрослюдисто-каолинтово-пирофиллитового состава (рисунок 2.20).  

Структура и состав терригенных пород, сформировавшихся на территории Южно-Валавской па-
леодолины, свидетельствует об их образовании из турбидитовых потоков, связанных с Валавской па-
леодельтой. Присутствие аллотигенного пирофиллита в песчаниках дроздовского и петриковского го-
ризонтов в Южно-Валавской скв. 35, Южно-Николаевской скв. 1 и Валавской скв. 3 свидетельствует о 
том, что эти песчаники сформировались в бассейне в результате привноса аллотигенного материала с 
одного и того же участка УКЩ (Овручской грабен-синклинали), содержащего овручские кварциты с 
прослоями пирофиллитовых сланцев. 

Модель формирования турбидитовых отложений в Западно-Валавской палеодолине. Мощность 
отложений тонежского и тремлянского горизонтов на территории Западно-Валавской, Липлянской и 
Дубницкой площадей изменяется от 98 до 165 м (рисунок 2.21), увеличение ее происходит в юго-
восточном направлении и на исследуемой территории связано с увеличением доли терригенных по-
род в разрезе. 

Модель формирования тонежских и тремлянских отложений в Западно-Валавской палеодолине 
представляется следующим образом. Разрез этих отложений в Западно-Валавских скважинах состоит 
из трех четко выделяющихся пачек: нижней (преимущественно мергели), средней (песчаник + ан- 
гидрит) и верхней (преимущественно мергели). Южнее, в Гребеневской скв. 1 и севернее Западно-
Софиевской скв. 1 средняя пачка отсутствует. Выклинивание так называемых «играевских песчани- 
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ков» вдоль Западно-Валавского разлома подтверждено данными сейсморазведки. В то же время на 
Липлянской, Великопольской и Дубницкой площадях в нижней части разреза тонежского горизонта 
(см. рисунок 2.21) осаждались органогенные известняки (содержание CaCO3 – 81–92 %) с ископаемы-
ми брахиоподами, остракодами, иглокожими, онколитами. Можно предположить, что Липлянско-
Великопольско-Дубницкая положительная структура была выражена в палеорельефе подводной воз-
вышенностью. 

 

 
 

1 – кварц;  2 – полевые шпаты: а – типичная кумулятивная кривая; б – диаграмма минерального 
состава легкой фракции, в – дифрактограмма глинистой фракции 

 

Рисунок 2.18 – Характеристика песчаников отложений вишанского горизонта (Южно-Валавская скв. 35) 
 

Во время образования средней части разреза тонежских и тремлянских отложений оживление эро-
зионной деятельности привело к тому, что терригенный материал стал привноситься подводным тече-
нием в Западно-Валавскую палеодолину. Скорость поступления материала была больше скорости про-
гибания и компенсировала прогибание палеодолины песчаниками мощностью 50 м. На западе (Лип-
лянская площадь) мощность песчаников составляет 13 м, т. е. по направлению подводного потока про-
исходило осаждение терригенного материала, уменьшение скорости и силы потока, и на подводную 
Липлянско-Великопольско-Дубницкую возвышенность песчаного материала было привнесено гораздо 
меньшее количество. 

Анализ терригенных пород (рисунок 2.22) по Западно-Валавским скв. 2 и 3 свидетельствует о               
преобладании песчаников с незначительным содержанием глинистого (1,3–2,5 %) и карбонатного  
(7,8–13,2%) материалов. Основная песчаная фракция 0,5–0,25 мм составляет 43–63 %. На генетической 
диаграмме (рисунок 2.4) образцы песчаников попадают в поле отложений, сформировавшихся в вод-
ном потоке в результате волочения по дну, так как есть зерна размером 1 и 2 мм, для переноса которых 
необходим активный водный поток. Из анализа результатов гранулометрического состава песчаников 
можно предположить, что Западно-Валавская скв. 2 расположена на участке в середине (стержне) под-
водного палеотечения, а Западно-Валавская скв. 3 расположена на боковой части того же палеопотока. 
Минералогический состав легкой фракции свидетельствует о преобладании во фракции 0,1–0,01 мм 
кварца (40–80 %), полевые шпаты составляют 19–58 %. По разрезу пласта отмечается уменьшение со-
держания кварца снизу вверх.  

Г.Э. Прозорович и Н.С. Сплошнова [307] по ряду признаков считают, что песчаники на Западно-
Валавской площади 

Г.Э. Прозорович и Н.С. Сплошнова [

эолово-морского генезиса. Но, используя критерии, выделенные исследователем 
эоловых отложений [334], присутствие песчаных зерен с максимальным размером 1–2 мм и содержа-
ние глинистых частиц до 13 % не позволяет относить песчаники к эоловым разностям, которые были 
переработаны ветром. 

а) 
б) 

в) 

1 
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а – типичные кумулятивные кривые; б – диаграммы минерального состава легкой фракции;  

в – диаграммы минерального состава тяжелой фракции 
 

Рисунок 2.19 – Характеристика песчаников дроздовского горизонта (Южно-Валавская скв. 35) 
 

а) 

б) 

в) 
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– турмалин; 
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– прочие материалы 
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Рисунок 2.20 – Характеристика песчаников петриковского горизонта (Южно-Валавская скв. 35):  
а – типичные кумулятивные кривые; б – диаграммы минерального состава легкой фракции; в – диаграммы минерального состава тяжелой фракции 
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36 
 

 

 
 

 
 
1 – известняк; 2 – мергель; 3 – глина; 4 – ангидрит; 5 – песчаник; 6 – линии корреляции 

 
Рисунок 2.21 – Палеогеоморфологический профиль по линии скважин Южно-Валавская 35 – Гребеневская 1 – Западно-Валавская 3 - 2 – Западно-Софиевская 1 
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Рисунок 2.22 – Типичные кумулятивные кривые песчаников терригенной пачки  

тремлянского горизонта (А) и минералогический состав тяжелой фракции (Б) 

На выполнившие депрессию песчаники отлагались карбонатно-ангидритовые и ангидрито- 
вые осадки (Западно-Валавская скв. 2, инт. 3201–3223 м). В Валавской скв. 3 и Липлянской скв. 1 
не обнаружено пласта ангидрита, перекрывающего песчаники. Поскольку подстилающие и пере- 
крывающие песчаники литологические пачки имеют близкие мощности, но различный веществен- 
ный состав в Липлянской и Западно-Валавских скважинах, можно предположить, что формирова- 
ние нижней части их разреза происходило в различных условиях. Уменьшение мощности пачки 
песчаников в западном направлении может свидетельствовать о том, что терригенный материал 
поступал с юго-востока. Если бы терригенный материал поступал прямо с юга, как ранее пред- 
полагалось по данным исследователей [135], то разрезы скважин Гребеневской 1 и Западно-
Валавской 1 должны были бы содержать большее количество песчаных пород, так как они нахо-
дились ближе всего к источнику сноса обломочного материала (УКЩ). 

Выявленные закономерности распределения турбидитовых терригенных пород в Припятском 
палеорифте хорошо согласуются с подобными закономерностями в современных и древних риф- 
товых структурах. Так, по данным исследователей [461] установлено, что существование сложной 
системы горстов и грабенов в структуре континентальной окраины северо-западной части Среди-
земного моря существенно влияет на условия осадконакопления в пределах части бассейна, связан-
ной с выносом терригенного материала рекой Эбро. 

 

Скв. 3 
гл. 3542 м 

Скв. 3 
гл. 3539 м 

Скв. 3 
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2.5 Зоны концентрации терригенных тел                                                                            
в отложениях межсолевого комплекса 

 
На фоне постоянного поступления кластогенного (песчаной, алевритовой и глинистой размер- 

ности частиц) материала в бассейн, наиболее отличительными и значимыми с позиции поиска ли- 
тологических ловушек углеводородов являлись обстановки накопления турбидитовых отложений 
и дельтовых комплексов, благодаря которым сформировались зоны концентрации терригенных 
песчаных тел различной геометрической формы и генезиса. 

На территории Припятского прогиба в межсолевых отложениях на данном этапе изученности 
выделены [251] шесть зон концентрации терригенных тел: Западно-Валавская (I), Гребеневско-
Южно-Валавская (II), Валавская (III), Гостовско-Каменская (IV) и Восточно-Выступовичско-
Радомлянская (V), Боровская (VI). В переделах этих зон распространены литологически ограни-
ченные ловушки углеводородов различной степени значимости: прогнозируемые, перспективные 
(выявленные), перспективные (подготовленные), с залежами нефти, с непромышленными скопле-
ниями нефти 

Западно-Валавская зона концентрации терригенных тел (I). В этой зоне установлено терри- 
генное линзовидное тело длиной 22 км, шириной 2–3 км, толщиной 13–50 м тонежско-
тремлянского возраста, связанное с турбидитовыми отложениями, сформировавшимися в Западно-
Валавской палеодолине. 

Гребеневско-Южно-Валавская зона концентрации терригенных тел (II). В Южно-
Валавской палеодолине (рисунок 2.23) в туровское время сформировалось терригенное тело раз-
мером 5 км при ширине 500–700 м, сложенное плохо отсортированными песчаниками с неокатан-
ными зернами, со значительным количеством крупных зерен (до 2–5 мм) полевых шпатов, кварца 
и обломков кварцитов, которое перспективно на развитие нетрадиционных ловушек (рисунок 
2.24). В районе Гребеневской площади на сейсмических профилях в тонежских и тремлянских от-
ложениях выявлена литологическая неоднородность, которая интерпретирована как песчаное тело. 
Гребеневский объект – это возможная нефтегазовая ловушка, обусловленная литологическим за-
мещением песчаников. 

Валавская зона концентрации терригенных тел (III). Эта зона связана с выявленной Валав-
ской палеодельтой, существовавшей в рельефе задонско-петриковского бассейна (см. рисунок 2.13).                 
К востоку от территории Валавской дельты, где располагались основные протоки, выделен перспек- 
тивный объект – Медведнинское поднятие. В пределах самой Валавской дельты выявлено несколько 
терригенных тел в туровских отложениях, которые являются перспективными на обнаружение в них 
литологических ловушек. Это объекты: Ново-Валавский, Валавский и Северо-Валавский. южнее 
нами прогнозируются терригенные тела, перспективные для поиска литологических ловушек угле-
водородов (УВ), которые сформировались в руслах проток и прирусловых барах. 

Горновско-Каменская зона концентрации терригенных тел (IV). Терригенный материал по 
системе Первомайско-Заозерной зоны субмеридиональных разломов поступал в центральную кот-
ловину бассейна в виде турбидитовых потоков, создавая подводные дельты конусов выноса в виде 
языков терригенного материала. В результате сформировались линзовидные терригенные тела, ко-
торые на сейсмопрофилях выявлены как Горновский и Иванковичский объекты. Горновский лито-
логический объект – это литологическое тело, мощность которого изменяется от 0 до 125 м, рас-
положенное восточнее Первомайско-Заозерной системы субмеридиональных разломов. Иванко-
вичский объект расположен севернее Горновского объекта, возле Гостовской площади и по сей-
смическим материалам отражает литологическое замещение в туровском горизонте. В этой зоне 
нами прогнозируется ряд терригенных тел, обусловленных седиментацией турбидитовых конусов 
выноса в углубленной части палеобассейна и изменениями во времени направления проток (кана-
лов). Терригенные тела выклиниваются вглубь бассейна. С этими телами, вероятно, связана за-
лежь нефти на Каменской площади.  

Восточно-Выступовичско-Радомлянская зона концентрации терригенных тел (V). Терри-
генные породы в Восточно-Выступовичской палеодолине раннефаменского (задонского, елецкого 
и петриковского) возраста располагаются в виде линзовидных тел шириной 500–1500 м, длиной 
10–14 км. В южном направлении к палеофлексурам над разломами внутри бассейна они выклини-
ваются. К северу, вглубь  палеобассейна, терригенные тела частично выклиниваются, а также за- 
мещаются глинистыми породами. В этой зоне, по данным сейсмических исследований, выявлено 
несколько объектов, перспективных для обнаружения литологических ловушек углеводородов.
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1 – краевой Южно-Припятский разлом; 2 – флексурно-разрывные нарушения; 3 – изогипсы поверхности межсолевых отложений; 4 – зоны отсутствия межсолевых отложений;                    
5 – номер зоны концентрации аккумулятивных тел (I – Западно-Валавская, II – Гребеневско-Южно-Валавская, III – Валавская, IV – Горновско-Каменская, V – Восточно-

Выступовичско-Радомлянская); 6 – граница зон развития аккумулятивных тел в отложениях туровско-дроздовского возраста; 7 – граница зон развития аккумулятивных тел                         
в отложениях тремлянского-тонежского возраста; 8 – граница зон развития аккумулятивных тел в отложениях  тремлянско-тонежского и петриковского возраста; 9 – граница                        
зон развития аккумулятивных тел в отложениях задонско-петриковского возраста;  10 – предполагаемые границы дельт; 11 – направления переноса обломочного материала;                         

12 – номер скважины; 13 – зоны концентрации терригенного материала; 14 – терригенные тела; 15 – органогенные образования; 16 – участки литологических замещений,                         
установленные по сейсмическим материалам; 17 – реки                                   

 
Рисунок 2.23 – Карта зон концентрации терригенных тел в межсолевых отложениях южной части Припятского прогиба 
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1 – изогипсы отражающего горизонта III a (подошва межсолевых отложений); 2 – зоны разрывных 

нарушений в межсолевых отложениях; 3 – граница солевой и несолевой фаций; 4 – изопахиты нефте-
продуктивного пласта на Восточно-Выступовичской площади; 5 – прогнозируемая клиновидная                    

ловушка в песчаных отложениях; 6 – прогнозируемая холмовидная ловушка в песчаных отложениях;                  
7 – разрывные нарушения вмежсолевых отложениях; 8 – граница зоны потенциального нефтегазонакоп-
ления; 9 – предполагаемые локальные палеоподнятия; 10 – песчаники; 11 – каменная соль; 12 – извест-

няк; 13 – мергель; 14 – предложенные к заложению скважины; 15 – предлагаемые скважины 
 

Рисунок 2.24 – Схематическая карта локального прогноза нетрадиционных ловушек                         
в отложениях межсолевого комплекса на Южно-Валавской площади 

 
Настовский объект – это установленное на сейсмопрофилях литологическое замещение в ту-

ровском горизонте на Восточно-Выступовичской площади.  Литологически ограниченная ловушка 
(песчаное тело) в отложениях тонежско-тремлянского возраста обнаружена на Восточно-
Выступовичской площади в районе скв. 2. Прогнозируется несколько терригенных тел с повышен-
ными коллекторскими свойствами, приуроченных к участкам пересечения шнурковидного турби-
дитового тела разломами субмеридионального направления (рисунки 2.25, 2.26). Ново-
Рудненский объект как литологическое замещение в туровском горизонте на Ново-Рудненской 
площади также выявлен в данной зоне.  

Боровская зона концентрации аккумулятивных тел (VI) обусловлена формированием тер-
ригенных пород в дельтах конусов выноса в палеодолину, протягивающуюся в западном направ-
лении вдоль разлома. 
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Рисунок 2.25 – Карта локального прогноза нетрадиционных ловушек в зоне развития Восточно-Выступовичской палеодолины                                        

 в бассейне задонско-петриковского возроста (условные знаки см. на рисунке 2.24) 
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Рисунок 2.26 – Схематическая карта локального прогноза нетрадиционных ловушек в зоне развития  
Восточно-Выступовичской палеодолины (условные знаки см. на рисунке 2.24) 
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2.6 Зоны концентрации терригенных тел 
в отложениях галитовой субформации 

 
В верхнесоленосной формации на территории южной части Припятского прогиба выделены 

два типа зон концентрации терригенных тел. П е р вы й  тип – это зоны, которые связаны с               
различными обстановками седиментации терригенных аккумулятивных тел: Гребеневская (I), Но-
во-Рудненская (II), Восточно-Выступовичско-Радомлянская (III), Заозерно-Каменская (IV).               
Второй  тип – зоны, формирование которых связано не только с обстановками осадконакопления 
в бассейне, но и постседиментационными тектоническими процессами: Ельская (VI) и Западно-
Валавская (V). 

Гребеневская зона концентрации терригенных тел (I). В петриковское время Гребеневская 
палеодолина была выражена в палеорельефе дна бассейна. Как морфологическая форма в рельефе 
водного бассейна она сохранилась и в лебедянское время. В разрезе собственно галитовой субфор-
мации отмечаются многочисленные пласты несолевого состава. На Гребеневской, Ольховской и 
Южно-Валавской площадях пласты терригенных пород в галитовой субформации находятся в ко-
ренном (седиментационном) залегании, и суммарная мощность их по разрезу составляет 20–58 м. 
Пласты терригенных пород выклиниваются в южном направлении, и в них возможно формирова-
ние литологически ограниченных ловушек УВ. В пределах Гребеневской зоны в результате сей-
смических работ выделены два перспективных объекта на поиски неструктурных ловушек  Глаз-
кинский и Лескинский. В верхней части разреза галитовой субформации выделены три пласта 
песчаников, которые выклиниваются в южном направлении и один пласт (боричевского  возраста) 
прилегает к межсолевой толще. В южном направлении мощность всех пластов утоньшается, и они 
выклиниваются. В северном направлении мощность их не изменяется, и они резко замещаются на 
породы другого состава. Возможно, здесь есть литологическая ловушка замещения несолевых по-
род соляными. Лескинский объект пласт песчаников боричевского возраста, на сейсмопрофилях 
примыкающий к поверхности межсолевой толщи. 

Ново-Рудненская зона концентрации терригенных тел (II). В этой зоне в результате сей-
смических исследований, проведенных РУП ПО «Белгеология» установлено несколько нефтепер- 
спективных объектов. Лескинский объект представлен слоями песчаников, которые выделены на 
сейсмопрофилях в нижней части галитовой субформации. 

Восточно-Выступовичско-Радомлянская зона  концетрации  терригенных  тел  (III). В 
пределах этой зоны выявлена Ново-Ельская ловушка, прогнозируется Восточно-Рощинская ло-
вушка УВ. На рисунках 2.27 и 2.28 отмечен ряд прогнозируемых терригенных тел в отложениях 
боричевского возраста, связанных с формированием отложений Восточно-Выступовичского и Ра-
домлянского дельтовых комплексов. Здесь выявлены Восточно-Выступовичская и Радомлянская 
непромышленные залежи углеводородов. 

Заозерно-Каменская зона концентрации терригенных тел (IV). В этой зоне установлено не-
сколько перспективных объектов в несолевых пластах терригенного состава, сформировавшихся в 
результате привноса терригенного материала турбидитовыми потоками в центральную кот ловин-
ную часть прогиба. Вилкинский объект выделяется на сейсмических профилях как волновое отра-
жение (II), отождествляемое с поверхностью сульфатно-карбонатного прослоя галитовой субфор-
мации, так называемое сульфатно-карбонатное линзовидное тело. 

Западно-Валавская зона концентрации терригенных тел (V) связана с концентрацией тер-
ригенных пород, обусловленной их формированием в палеодолине, и выдавливанием на склон ку-
пола в результате соляной тектоники. В скважинах Западно-Валавская 3, 1 и Липлянской 1 сум-
марная мощность несолевых пород составляет 164–295 м. Здесь же значительно увеличены мощ-
ности верхнесоленосных отложений, что связано с проявлением галокинеза. Зона выдавливания 
галитовой субформации совпадает с северным склоном Гребеневской палеодолины, в пределах 
которой в межсолевых отложениях формировались турбидиты. По-видимому, Гребеневская па-
леодолина развивалась унаследованно от задонско-елецко-петриковского времени в палеорельефе 
и во время формирования галитовой и калиеносной субформаций. В нее временными турбидито-
выми потоками приносился обломочный материал, и формировались пласты песчаников. В ре-
зультате солевой тектоники пласты турбидитовых песчаников были перенесены к северу в совре-
менные купола, на склонах которых отмечается увеличенное количество несолевых пластов и по-
вышенные суммарные мощности несолевых пород. 



44 
 

 
 
 

 
 

 
 

Рисунок 2.27 – Карта локального прогноза ловушки барового типа в зоне развития Восточно-Выступовичской дельты                           
в отложениях боричевского возраста (условные знаки на см. рисунке 2.24) 
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Рисунок 2.28 – Схематическая карта локального прогноза нетрадиционных ловушек в зоне развития                                                                                
Желонско-Радомлянской палеодельты в отложениях задонско-петриковского возраста (условные знаки см. на рисунке 2.24) 
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Ельская зона концентрации терригенных тел (VI), вероятно, имеет подобный генезис, 
как и Западно-Валавская, и выделена на склоне Наровлянско-Ельского вала. Выдавленные из 
Ельской палеодолины отложения галитовой субформации содержат пласты терригенных по-
род. На участках, где отмечаются большие суммарные мощности несолевых пород, существует 
значительная вероятность выявления ловушек УВ. Отжатые в соляные купола песчаные пла-
сты могут выклиниваться на склонах куполов. Зона концентрации количества несолевых пла-
стов здесь имеет постседиментационный генезис, она обусловлена галокинезом. Седиментаци-
онная зона аккумуляции терригенных тел в галитовой субформации располагалась южнее, в 
Ельской палеодолине, куда в лебедянское время временными турбидитовыми потоками был 
привнесен терригенный материал. В скважинах Ельская 2, 7, 10, 11, 17, 18 в различных пла-
стах песчаников присутствуют нефтегазопроявления, которые также отмечены в кровле гали-
товой субформации на близсводовых участках в скважинах 1, 2, 3, 5, 6 и 20. Если исходить из 
факта нахождения нефти в Ельской скв. 2 и нефтепроявлений в окружающих ее скважинах (10, 
17, 21), а также больших суммарных мощностей несолевых пород, то выделенная Ельская зона 
представляет интерес для поиска нетрадиционных, литологически ограниченных ловушек вы-
клинивания песчаных турбидитовых пластов и замещения их каменной солью. 
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3 КАРБОНАТНЫЙ СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ 
 

3.4 К истории изучения органогенных образований                                                        
в верхнедевонских отложениях Припятского прогиба 

В истории установления и изучения органогенных образований территории Беларуси и При- 
пятского прогиба в частности можно условно выделить несколько этапов: 

1-й –– 60-е –– начало 70-х годов ХХ в;  
2-й –– 70-е –– начало 80-х годов ХХ в;  
3-й –– 80-е – начало 90-х годов ХХ в;  
4-й –– 90-е годы ХХ – начало XI вв. 
Ниже приводится их краткий обзор. 
П е р в ы й  ( н а ч а л ь н ы й )  э т а п ,  соответствующий 60-м –– началу 70-х годов прошлого столе-

тия, связан с первыми попытками обосновать проблему поисков органогенных построек в де-
вонских отложениях Припятского прогиба в связи с нефтегазоносностью. Поводом для этого по-
служило открытие в 1964 г. Речицкого месторождения нефти, залежи которого были приурочены 
к карбонатным породам семилукского и задонскоелецкого горизонтов верхнего девона. До этого 
при поисках нефти и газа в Припятском прогибе традиционно предпочтение отдавалось терри-
генным отложениям девона. Поэтому в появившихся во второй половине 60-х и начале 70-х го-
дов целом ряде публикаций [202, 203] большое внимание было уделено литологии и особенностям 
строения девонских карбонатных образований указанного региона. Однако проблема наличия в 
них рифогенных структур впервые была выдвинута М.М. Грачевским и Г.Ф. Ульмишеком [96,  95]. 
Проанализировав фондовые и опубликованные материалы белорусских геологов, М.М. Грачевский 
и Г.Ф. Ульмишек выделили в составе задонско-елецкой межсолевой толщи Припятского прогиба 
рифовый тип разреза, разделяющий в виде узкой барьерной полосы депрессионный и шельфо-
вый типы отложений. Протрассированные вдоль северного борта прогиба и южного склона Ми-
кашевичско-Житковичского выступа кристаллического фундамента, гипотетические ниж-
нефаменские барьерные рифы основывались на данных о мощностях и литологическом составе 
межсолевых отложений Туровской, Петриковской и Первомайской площадей. Хотя при  даль-
нейших работах наличие типичных барьерных рифов в данном регионе не нашло убедительно-
го подтверждения, тем не менее рифогенная тематика овладела умами многих исследователей.               
В частности, В.П. Курочка [179] связывал залежи нефти в межсолевой толще Речицкой, Тишков-
ской и Осташковичской площадей с зонами выклинивания рифовых образований, к которым он от-
носил здесь известняково-доломитовую, а также нижнюю и верхнюю терригенно-карбонатные 
пачки. В.Г. Постников [299], сравнивая нефтеносные соленосно-карбонатные формации нижнего 
кембрия Иркутского амфитеатра и верхнего девона Припятского прогиба, указал на важность по- 
исков в нашем регионе зон развития рифогенных пород – коллекторов. Более конкретно по это-
му вопросу высказались Ю.И. Марьенко и И.Е. Постникова [196, 197], указав, что промышлен-
ные залежи Марковской площади Иркутского амфитеатра как и Речицкой, так и Осташкович-
ской площадей Припятского прогиба связаны с карбонатными породами водорослевой природы, 
содержащими микрофитолиты и строматолиты. Последние, по их мнению, образуют как отдель-
ные пласты водорослевых пород, так и  постройки биогермного типа с хорошими коллекторски-
ми свойствами. В это время водорослевые постройки (биостромы и биогермы) были выделены в 
разрезе эйфельского яруса (средний девон) Оршанской впадины при поисках подземных храни-
лищ газа И.А. Кожемякиной [139]. О важном участии водорослей в формировании нефтегазонос-
ности межсолевых отложений верхнего  девона северо-восточной части Припятского прогиба 
отмечали И.П. Карасев с соавторами [132, 230]. По их мнению, роль водорослей здесь не ограни-
чивалась только их участием в формировании пород коллекторов, но и заключалась в том, что во-
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доросли являлись также одним из основных источников нефтематеринского вещества месторожде-
ний нефти. Таковы краткие итоги начального этапа изучения органогенных построек территории 
Беларуси. 

В т о р о й  эт а п  в изучении органогенных построек Беларуси приходится на 70-е –– начало 80-х 
годов прошлого столетия. Как нам представляется, он начался после Белорусского республиканского 
тектонического совещания, состоявшегося в 1972 г. в г. Гомеле. Именно здесь  в качестве одно-
го из важнейших нефтепоисковых направлений была выдвинута проблема выявления в межсолевых 
отложениях Припятского прогиба рифогенных структур [303, 305]. Из ряда докладов, посвященных 
на совещании данной теме, наиболее полно вопрос  рифогенных образований этого региона рас-
смотрен В.А. Богино, С.П. Микуцким и К.Ф. Фомкиным [42, 215]. На примере Осташковичского, 
Давыдовского, Вишанского и других площадей было показано, что основная емкость коллекторов 
на них приурочена к рифоподобным телам органогенных известняков и доломитов задонского  
горизонта, перекрытых плотными глинистыми известняками. Предполагалось, что эти органо-
генные тела имеют здесь пластообразную и линзовидную форму, размеры которых измеряются 
первыми километрами по простиранию и до 1 км и более по падению при мощности,  измеряемой 
метрами или первыми десятками метров. На схематической карте развития рифогенных структур 
прогнозировалось несколько зон развития рифогенных фаций: Речицко-Вишанской, Северной при-
бортовой, юго-восточного склона Микашевичского выступа и др. Наряду с рифогенными были вы-
делены также зоны развития шельфа и зоны развития глубоководных бассейновых фаций. Кроме 
фактических материалов этими же авторами была предложена «Программа изучения рифов и по-
исков залежей нефти в рифогенных структурах Припятского прогиба». На первом этапе в ней пред-
лагалось провести «детальные литологические (фациальный, текстурный, структурный и другие 
анализы), стратиграфические, палеогеоморфологические, палеогеографические и палеоструктур-
ные исследования и изучение намеченных зон развития рифогенных структур сейсмическими ме-
тодами ОГТ и МОГ с детальным анализом динамических характеристик и спектрального состава 
сейсмических волн» [215, с. 135]. При этом подчеркивалось, что «литологические и палеогеографи-
ческие исследования должны базироваться на детальном стратиграфическом расчленении и сопо-
ставлении разрезов с особо тщательным изучением участков изменения мощностей отдельных 
пачек, зон их выклинивания или фациального замещения». Большое внимание предлагалось уде-
лить также геохимическим исследованиям карбонатов, так как изменения содержания микроком-
понентов (никеля, кобальта, хрома, ванадия, стронция, бария) могут быть показателями рифогенной 
природы задонских карбонатов на изучаемых структурах. 

После указанного совещания интерес к изучению органогенных построек девонских отложе-
ний Беларуси, особенно Припятского прогиба, значительно возрос. В ряде научно-исследова- 
тельских организаций Минска, Гомеля, Москвы начали проводиться работы по изучению органо-
генных образований девона Припятского прогиба в связи с нефтегазоносностью. Уже в 1973 г.          
С.А. Кручеком при участии В.К. Голубцова и В.П. Корзуна, на основании обобщения исследова-
ний предыдущих лет, была составлена одна из первых литолого-фациальных карт межсолевых за-
донско-елецких отложений (к сожалению, до сих пор не опубликованная), где были указаны пло-
щади развития органогенных тел (условно – биогермов). Эта карта была использована в ряде науч-
ных отчетов, а также для выделения рифовых и рифоподобных структур при составлении схемы 
нефтеперспективных земель Припятского прогиба [6]. Особенно большое внимание было уделено 
межсолевым задонско-елецким отложениям, по которым была составлена специальная карта рас-
пространения фации онколитовых известняков [163], образующих в указанном регионе пакеты и 
банки [370, 371]. В результате литолого-фациальных исследований нефтеносных межсолевых от-
ложений Осташковичской и сопредельных площадей были выделены рифовые массивы и рассмот-
рены особенности их строения [328, 329]. В частности, были прослежены ядерные (гребневые), 
склоновые (зарифовые) и депрессионные (предрифовые) фации, формирование которых объясня-
лось как гидродинамическими условиями осадконакопления, так и тектоническим режимом. При 
этом исследование вторичных процессов, протекающих в органогенных образованиях, позволило 
установить характер, направленность и интенсивность метасоматической доломитизации в раз-
личных частях построек [141, 217, 218]. 

Кроме того, вопросы строения и условий формирования биогермных образований задонского 
горизонта в связи с нефтегазоносностью преимущественно северной и северо-восточной частей 
Припятского прогиба в это время были рассмотрены и в ряде работ других исследователей [197, 300, 
301, 102, 101, 103]. 
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Наряду с материалами по органогенным постройкам нижнефаменской межсолевой толщи в 
эти годы появились данные о присутствии рифогенных образований и в других частях разреза 
девона Припятского прогиба. Так, первые сведения о наличии водорослевых (строматолитовых) 
построек в отложениях галитовой подтолщи верхнесоленосной толщи западных районов региона 
[162] пополнились впоследствии данными об их находках в других частях прогиба [256, 257, 
110]. С наличием пород-коллекторов в несолевых прослоях, том числе водорослевых образова-
ниях галитовой подтолщи, В.А. Москвич [328, 226] и другие исследователи [317] связывали пер-
спективы нефтегазоносности этих отложений в северо-восточной части Припятского прогиба. 
Естественно, в это время встал вопрос и о поисках органогенных построек в подсолевых карбо- 
натных отложениях исследуемого региона. Причиной этому послужили материалы В.К. Голубцо- 
ва [89], указавшего на широкое развитие в образованиях семилукского горизонта франского яруса 
рифовых фаций, приуроченных к зонам субширотных региональных разломов прогиба. По мне- 
нию этого исследователя, здесь преобладают линейные (барьерные) коралловые постройки, хотя 
местами возможно присутствуют и одиночные рифы типа атоллов. 

Указанные данные в сочетании с результатами исследований большой группы литологов под 
руководством академика А.С. Махнача послужили основанием В.А. Москвичу с соавторами [161, 
329] выделить в разрезе девона Припятского прогиба две рифогенные формации – франскую и 
фаменскую, отметив при этом первостепенное значение их изучения для поисков нефти и газа. В 
более широком аспекте проблемы органогенных построек (биостромов, биогермов, банок) в де-
вонских отложениях не только Припятского прогиба, но и других регионов территории Беларуси 
были рассмотрены в ряде публикаций общего характера [203]. Среди них на первый план вы-
ступают работы, посвященные формированию в рифогенных образованиях коллекторов [87, 102, 
103, 140, 144]. В ряде публикаций были затронуты вопросы роли органических остатков в форми-
рова- нии органогенных образований, так как только от их изучения зависит диагностика типа по-
стройки [232, 315, 103, 116, 165, 224]. Многие исследователи отмечали большую роль тектоники 
в формировании органогенных построек, распределении рифогенных фаций [217, 143, 193]. В это 
время новые данные были получены по органогенным постройкам елецкого горизонта, развитым 
в зоне распространения вулканогенных образований восточной части Припятского прогиба 
[285]. Предполагалось, что здесь они представлены атоллами, приуроченными к склонам вулка-
нических систем, и являются перспективными для поисков залежей нефти и газа [33, 194]. Сле-
дует отметить, что к концу 70-х – началу 80-х годов был выполнен целый ряд работ, связанных с 
построением прогнозных погоризонтных карт органогенных построек для межсолевых отложе-
ний [218, 219, 166, 101, 206]. Назревала необходимость создания на базе имеющихся фактиче-
ских материалов обобщающей монографии по органогенным постройкам девонских образова-
ний Беларуси. 

Началом этому послужило первоначально выполненное обобщение по рифогенным формаци-
ям платформенного чехла территории республики [223]. В 1984 г. вышла из печати монография 
А.С. Махнача, В.А. Москвича, С.А. Кручека, И.И. Урьева «Органогенные постройки девона Бело-
руссии». Очень важной частью монографии является «Атлас структур и текстур пород рифоген-
ных комплексов девона Белоруссии». Это фактическая часть работы, которой очень часто, к со-
жалению, не хватает многим сегодняшним публикациям по литологии осадочных отложений 
нашей страны. Как нам представляется, данная монография завершила второй этап в изучении орга-
ногенных построек девона Беларуси. В ней обобщены все имевшиеся на начало 80-х годов материа-
лы по данной проблеме. Это позволило рассмотреть в ней как вопросы генезиса, пространственно- 
временных закономерностей и диагностики органогенных построек Беларуси, так и перспективы 
поисков полезных ископаемых, связанных с ними. Большое внимание здесь было уделено нефте- 
газоносности органогенных образований Припятского прогиба и методике их поисков, приведено 
сравнение рифогенных построек девона территории республики и сопредельных районов западной 
части Восточно-Европейской платформы. Изложенные в монографии выводы и предложения 
нашли свое отражение также в материалах 27-го Международного геологического конгресса, со-
стоявшегося в 1984 г. в г. Москве [220]. На рассматриваемом этапе важную роль во внедрении 
геофизических методов при изучении органогенных построек с целью прогноза рифогенных фа-
ций и коллекторов сыграл В.А. Москвич. Имеются в виду методы ГИС [92] и сейсмостратиграфии 
[74, 170–172, 241]. 

Т р е т и й  э т а п  в познании органогенных построек территории Беларуси приурочен в основном 
ко второй половине 80-х – начало 90-х годов прошлого столетия. На этом этапе в поле зрения 
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научно-производственных интересов по-прежнему оставались органогенные постройки девона При- 
пятского прогиба [22, 75, 146, 221, 226]. В то же время появился ряд публикаций, в которых органо-
генные образования девона Припятского прогиба и их нефтегазоносность были рассмотрены в 
сравнении с рифогенными отложениями палеозоя запада Восточно-Европейской платформы [225, 
207, 373]. Сравнительные материалы частично нашли свое отражение в сборнике «Тектоника, фа-
ции и формации западного края Восточно-Европейской платформы». Более обстоятельно вопросы 
сравнения строения органогенных построек и их нефтегазоносности изложены в публикациях, по-
священных Львовско-Люблинскому прогибу [121], Карачаганакскому рифу северной части Прика-
спийской впадины [76, 126, 127], осадочных бассейнов Индийской платформы [220–222], а также 
другим регионам (Днепровско-Донецкий прогиб, Печорская и Балтийская синеклизы, Подляско-
Брестская впадина). 

Ч е т в е р т ы й  э т а п  в изучении органогенных построек Беларуси соответствует 90-м годам XX 
и началу XXI вв. Это время характеризуется некоторым снижением интереса к рассматриваемым 
нами геологическим объектам. Об этом свидетельствует и незначительное количество публика-
ций, посвященных данной теме. Такое положение в Беларуси сложилось вследствие ряда объек-
тивных причин. Публикации рассматриваемого этапа посвящены сравнительному анализу органо-
генных построек и связанных с ними ловушками нефти и газа как Припятского прогиба [78], так и 
других регионов Восточно-Европейской платформы – Печорской синеклизы [227], северной части 
Прикаспийской впадины [80]. 

Из других работ этого времени следует отметить небольшие статьи, посвященные роли орга-
ногенных образований в стратегии региональных геолого-разведочных работ на нефть и газ в 
Припятском прогибе, как карбонатных отложений верхнего девона в целом [313], так и несолевых 
(сульфатно-карбонатных) прослоев среднефаменской соленосной толщи (галитовая подтолща) в 
частности [249, 462, 69, 167, 275, 274]. Появился ряд интересных материалов, посвященных из-
вестковым водорослям основным продуцентом раннефаменских органогенных образований 
Припятского прогиба [16–18, 311], а также кораллам [119], играющими важную роль в формиро-
вании органогенных образований франского яруса данного региона. Несомненно, что на совре-
менном этапе геологического познания территории нашей страны исследования по изучению ор-
ганогенных построек, этих интересных в научном и практическом отношении биогенно-
карбонатных образований, следует продолжить. Особенно это важно для решения проблемы ло-
кального прогноза неструктурных ловушек углеводородов в Припятском прогибе [36]. 

 
3.2 Общая характеристика карбонатного седиментогенеза 

 
При исследовании процесса карбонатного осадконакопления одной из важнейших является 

проблема выявления источника карбонатных осадков, места и способа выделения первичного кар- 
бонатного вещества. Для того чтобы оценить значимость седиментационных и диагенетических 
процессов, происходивших с карбонатными отложениями, необходимо в первую очередь выяс-
нить исходный минералогический состав различных карбонатных компонентов в том виде, в кото-
ром он существовал в палеозойской среде. Мы должны быть уверены в природе исходного мате-
риала, чтобы можно было затем перейти к объяснению преобразований, которым подвергались 
изучаемые в настоящее время породы. 

Как известно, карбонатный материал на дно бассейна поступает за счет автохтонного и аллох-
тонного органического вещества и карбонатной части. Карбонатная часть состоит: из карбонатно-
го раковинного материала, его обломков; органогенного материала, возникшего в водоемах; хемо-
генного карбоната,  сформированного  в  водоеме;  терригенного  карбоната,  поступающего в бас-
сейн с континентальными водами, заимствованного из коренных пород водосбора. Эти группы 
карбонатных компонентов, складываясь в различных соотношениях, определяли формирование 
карбонатного осадка на дне палеоводоемов. 

На основе сравнительно-актуалистического метода принимается существование двух принци-
пиально различных ниш карбонатогенерации: первая на поверхности и внутри осадочных слоев, 
вторая в пределах водной толщи [289]. Однако в осадочной летописи не существует прямых 
данных для разделения этих двух источников. В отношении понимания генезиса конкретных мик-
робиальных структур и целых построек достигнут определенный  прогресс. Предполагаемая роль 
микробных сообществ в процессе карбонатогенерации (сумма процессов образования первичного 
карбонатного вещества осадков, цемента, биогенных построек и т. д. в масштабах бассейна) оста-
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ется неопределенной. Карбонатное осадкообразование и закономерности проявления этого про-
цесса достаточно полно изучены в современных  бассейнах. По исследований пространственных 
закономерностей распределения карбоната кальция в Азовском данным море установлено, что бе-
реговые районы в наибольшей степени подвержены влиянию материкового стока и отличаются 
высокой степенью насыщения вод  ионами Са2+ и НСО, характеризуются усиленным процессом 
карбонатообразования [71]. При этом площади распространения хемогенного кальцита значитель-
но превышают ареалы терригенного кальцита. Расположение повышенных концентраций терри-
генного карбоната кальция вблизи источников питания свидетельствует о его низкой гидродина-
мической транспортабельности и осаждении в нижележащие слои воды, благодаря процессам коа-
гуляции. В то же время пересыщенность вод ионами Са2+  и НСО способствует образованию на 
значительной территории хемогенного кальцита. В осадках Черного моря баланс поступающего 
карбонатного вещества складывается из обломочного (10,8 млн т) и карбонатного (25 млн т) 
материала раковин моллюсков и кокколитофорид [487]. Гранулометрия карбонатного осадка зави-
сит от его состава и происхождения. Карбонаты этого бассейна представлены главным образом 
низкомагнезиальным кальцитом и арагонитом, доломит встречен в его юго-западой части. В со- 
временной карбонатной седиментации ведущее место принадлежит органическим процессам, за- 
тем – накоплению обломочного материала. Хемогенные осадки присутствуют незначительно. 

Особое место в познании карбонатного осадочного процесса [364] занимает изучение рассеян-
ного и концентрированного органического вещества как на континентах, так и в морях и океанах. 
От количества органического материала, его биологической природы и типа его биохимического 
преобразования в седиментогенезе зависит течение и интенсивность процессов формирования ми-
нерального и рудного состава осадков и пород. Выяснение условий седиментации исходной со-
ставляющей для образования органического вещества в бассейне является важным направлением 
исследований при прогнозе и поиске нетрадиционных ловушек углеводородов. 

Процесс накопления органического углерода в осадках зависит от ряда факторов, основны- 
ми среди которых являются биопродуктивность, темп минеральной седиментации, степень фосси- 
лизации исходного органического вещества. Различные исследователи по-разному трактуют роль 
этих факторов в достижении максимальных концентраций Сорг в осадочных отложениях. Одни от-
дают предпочтение возрастанию величины первичной биопродуктивности при накоплении толщ, 
обогащенных Сорг [351, 469]; другие считают, что накопление повышенных концентраций Сорг 

требует особых условий фоссилизации, возникновение аноксических условий в стагнированном 
бассейне [411]. Очевидно, все факторы накопления органического вещества в осадках взаимо-
связаны. Возникновение аноксии (сероводородного заражения вод) в палеобассейне часто вызы-
вается ростом первичной биологической продуктивности при наличии плотностной стратифика-
ции вод; механизм интенсификации накопления Сорг в этих условиях не так прост. Отсутствие 
свободного кислорода само по себе благоприятно для консервации органического вещества (ОВ). 
Однако деятельность сульфатредуцирующих бактерий (также окисляющих ОВ) в безкислородных 
условиях может иметь весьма высокую интенсивность и приводить к эффективной деструкции 
биомассы [59]. Сероводород, образующийся в осадке и водной среде при протекании сульфатре-
дукции, энергично связывается с реакционноспособным железом или окисляется кислородом на 
контакте с аэрируемой частью водной толщи. Суть процесса интенсификации фоссилизации ОВ 
при наличии сероводорода в осадке или водной толще состоит в образовании устойчивых к бакте-
риальному окислению сернистых производных липидов или углеводородов. Следовательно, фор-
мирование нефтематеринских пород в бассейне могло иметь место только при определенной фа-
циальной обстановке накопления исходного органического материала. В зоне субаквального диа-
генеза, мощность которой колеблется от 2–3 до 200–250 м, происходит микробиологическое 
окисление органического вещества, вариантом которого являются процессы сульфатредукции, 
протекающие за счет деятельности бактерий десульфатизаторов: 

 
CaSO4+ 2C = CaS + 2CO2; 

CaS + 2H2O + 2CO2 = Ca(HCO3)2+ H2S. 

Характер органического вещества в исходном скоплении нефтематеринских пород связан с 
наличием в составе исходного скопления значительного количества углеводородов клетчатых во- 
дорослей; скоплением органического вещества с преобладанием жирового планктона. По мнению 
Н.В. Логвиненко [190], в формировании органического вещества в процессах осадко- и породо-            
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образования высока роль бактерий. Велика численность бактерий в водах прибрежных зон, за-
ли- вов, лагун, апвелингов и вод над рифами. Судя по наличию вокруг гидротерм в рифтовых до-
линах срединно-океанических хребтов специфических бактериальных матов на поверхности дна, 
количе- ство бактерий в водах гидротерм очень значительно. Среди них обнаружены термо-
фильные и ба- рофильные бактерии, существующие при температуре до 300 оС и высоком давле-
нии [188]. Известно, что некоторые карбонатные породы и самородная сера, связанная с битуми-
нозными отло- жениями, имеют микробиальное происхождение [175]. Тела бактерий, состоящие 
из белков, липидов и липоидов, при определенных благоприятных условиях, в восстановительных 
существенно глинистых отложениях, могут образовывать заметные скопления и служить источни- 
ком углеводородов. Установлено, что различные виды бактерий могут существовать и действовать 
при всех без исключения процессах образования осадочных пород. Они живут в пресных и соленых 
водах в широком диапазоне рН и Σh, переносят осолонение до 35 , низкие и высокие температуры 
и давления до 1500–2000 атм., используя для питания ОВ, минералы, растворы, газы. 

Кроме приведенных выше представлений об источниках и условиях формирования органи- 
ческого вещества, имеется еще одна научная позиция, основанная на изучении современных био- 
гермов и карбонатных рифов морского ложа Северного моря и Мексиканского залива. Предложена 
новая модель [445] формирования карбонатных рифов, возникающих на участках повышенной 
концентрации бактерий и других микроорганизмов, находящихся во взвешенном со- стоянии в 
водах на путях высачивания флюидов (растворов или газов). Эти флюиды служат энерге- тической 
основой и источником углеводорода для экосистем независимо от процессов фотосинтеза. При по-
следующем захоронении карбонатные постройки становятся коллекторами нефти и газов. 

Особо следует отметить роль радиолярий в процессе производства органического вещества. 
По данным М.С. Афанасьевой [27], для формирования ОВ в некоторых разновидностях нефтема- 
теринских пород большую роль играют радиолярии. Массовые скопления радиолярий потенциаль- 
но обладают очень высокой биомассой. Результаты моделирования тела радиолярий показали, что 
объем цитоплазмы клетки превышает объем кремневого скелета в 100–700 раз у сферических осо- 
бей и в 700–3000 раз – у иглистых. Главными биохимическими компонентами клетки живых радио- 
лярий являются углеводы, белки и липиды. Цитоплазма клетки радиолярий содержит шарообразные 
жировые включения величиной от 3–4 до 70 мкм и массой до 1,5–138,3 мкг. Кроме этого на одну 
живую клетку радиолярий приходится до 20–50 симбиотических водорослей. Поэтому радиолярии 
могли быть одним из возможных источников органического вещества нефти. 

Особенности карбонатного седиментогенеза в Припятском палеорифте были обусловлены 
палеогеографической и, в частности, палеогеоморфологической обстановкой осадкообразования. На 
Русской плите располагался огромный мелководный плоскодонный бассейн, дававший два крупных 
ответвления [352]. В одном из них, узком и длинном заливе вирильского типа, локализованном в 
Днепровско-Донецкой впадине и Припятском прогибе, в фаменское время формировались иссле-
дуемые отложения. По мнению Д.В. Наливкина [231], морями-заливами были все среднедевон-
ские, позднедевонские, каменноугольные и раннепермские бассейны. В.Г. Кузнецов [173], вы-
деляя типы бассейнов рифообразования в палеозое, классифицирует Припятско-Днепровско- 
Донецкий как бассейн внутриконтинентального рифта, который являлся узким протяженным в той 
или иной степени глубоководным бассейном. В девоне в Днепрово-Донецком и Припятском рифте, 
которые не развились в океан и сохранились в виде авлакогена, появились рифы. Преобладание 
в иных местах Восточно-Европейской платформы обстановок существенного растяжения привело 
в девоне к появлению глубоких впадин (Камско-Кинельская и др.) и даже микроокеанов (Прикаспий- 
ский). С этого времени с ними связано и формирование рифов. Девон как период наиболее активно- 
го раздвижения континентов [125] и одновременно значительных вертикальных движений [Ронов, 
1993] оказался и периодом наиболее мощного рифообразования. Анализ положения рифов в па-
линспастических моделях перемещения литосферных плит выявил необычайно высокое широт-
ное положение рифов девона (40–45о с. ш.). По данным Scotese Mckerrow [479], средний девон-
фран и поздняя пермь были временем температурного максимума в палеозое. Высокая средняя 
температура благоприятствовала продвижению теплолюбивых рифостроящих сообществ на север 
в умеренные широты. Резкое похолодание в фамене не вызвало возвращение рифов в низкие ши-
роты, т. к. теплолюбивое строматопорово-коралловое сообщество сменилось более эвритермными 
рифостроителями –– водорослями и мшанками. 

Карбонатный седиментогенез в ранне- и среднефаменское время в палеобассейне Припятского 
палеорифта происходил в разнообразных обстановках осадконакопления с различной скоростью 
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в Северном, Центральном и южном районах. Строение рельефа дна палеобассейна обусловило 
преимущественно органогенное формирование карбонатных отложений в северной и западной его 
частях в условиях полной компенсации погружения осадконакоплением, удаленности пенепленизи- 
рованной области сноса. На локальных участках существовали условия для образования различных 
органогенных построек (калиптр, биогермов, биостромов), приуроченных к грядам, валообраз- 
ным и локальным поднятиям рельефа дна бассейна, а также довольно мощных органогенно- ак-
кумулятивных отложений мелководных банок, связанных с пологими отмелями. Эти органогенные 
структуры представляют большой интерес при поисках нетрадиционных ловушек углеводородов. 

На территории Центрального и южного районов палеобассейна карбонатообразование имело 
смешанный генезис. Здесь часть карбонатных частиц была принесена с окружающей суши (класто- 
генный карбонат), частично поступал карбонатный материал с Северного района палеобассейна, где 
подвергались размыву нелитифицированные органогенные образования и частично происходила 
садка хемогенного (инситного) карбоната кальция. В этих районах также происходило локальное по 
территории и спорадическое во времени формирование органогенных построек, иловых холмов и 
доманикитных образований. Дальнейшие исследования показали более сложное фациальное строе- 
ние толщи в пределах выделенных типов и по более мелким стратиграфическим подразделениям. 
Процесс преимущественного карбонатного кальциевого осадконакопления последовал после завер- 
шения формирования верхнефранских соленосных отложений. 

3.3 Седиментогенез отложений переходной стадии  
от соленакопления к карбонатонакоплению 

Домановичский горизонт выделяется в объеме VIII ритмопачки, завершающей разрез верх- 
нефранской соленосной формации [111], и в новой стратиграфической схеме девонских отложе-
ний Припятского прогиба понятие домановичский горизонт относится к нижнему фамену [348]. 
Интерес к домановичским отложениям вызван тем, что они расположены в разрезе на стыке двух 
формаций – нижнесоленосной и нефтеносной межсолевой. Домановичскому горизонту соответ-
ствует 80–85 % объема VIII ритмопачки. Последняя фиксируется промыслово-геофизическими 
данными и является отражающей сейсмической границей, отождествляемой с подошвой межсоле-
вого комплекса и таким образом хорошо картируемой. Мощность ритмопачки изменяется от 4–12 
до 45–74 м. Наименьшие ее значения отмечаются в северной, а также на западе центральной и 
южной зон Припятского прогиба (7–12 м). На большей части центральной и южной зон мощность 
ритмопачки изменяется от 20 до 55 м. При общей тенденции сокращения мощности с востока на 
запад наблюдается значительная дифференциация ее в приразломных зонах Малодушинской, 
Червонослободской, Копаткевичской, Наровлянской и особенно вдоль Речицкого разлома, где ее 
градиент достигает 20 м/км. 

Характер изменения мощности VIII ритмопачки, а также литолого-фациальный анализ ее от- 
ложений свидетельствуют о том, что в конце франского века на фоне общего погружения террито-
рии Припятского прогиба продолжали формироваться основные его структурные элементы, зало-
жение и развитие которых произошло ранее (рисунок 3.1). И в этой связи обращает на себя внима-
ние обособленная и нехарактерная для предыдущего франского века тектоническая позиция се-
верной зоны. В домановичское время она представляла собой обширное, почти ровное мелковод-
ное плато, ограниченное на юге Речицким уступом, выраженным в рельефе дна бассейна в виде 
подводной гряды, а на севере оно простиралось за пределы Припятского прогиба. Южная часть 
Северной зоны, Центральная и Южная тектонические зоны являлись интенсивно погружавшейся 
территорией (с общим наклоном на восток) в рамках Речицкого и Восточно-Выступовичского раз-
ломов. Рельеф дна водоема был дифференцированным. Области накопления каменной соли фик-
сируют наиболее стабильные отрицательные структуры. 

Изучение минерального состава несоляных пород VIII ритмопачки показало, что преоблада- 
ющим компонентом среди основных составляющих (карбонаты, сульфаты и глинистый материал) 
являются карбонатные минералы (рисунок 3.2). Среди карбонатных минералов преобладает каль-
цит (рисунок 3.3). Только породы на западе Припятского прогиба (Малынская, Борисовская пло-
щади) отличаются своим доломитовым составом. 
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1 – каменная соль; 2 – сульфатные породы; 3 – сульфатно-карбонатные породы;  4 – известняк; 5 – глинистый известняк; 6 – доломитовый известняк;  
7 – мергели; 8 – терригенные породы 

 
Рисунок 3.1 – Схематический литолого-фациальный профиль пограничных отложений франского и фаменского ярусов (домановичского горизонта)  

Припятского прогиба 
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 В результате детальных петрографиче-
ских исследований и используя подход, 
предложенный Дж. Л. Уилсоном [369], 
установлен ряд микролитофаций (МЛФ). 
МЛФ1-породы смешанного карбонатно-
сульфатного состава имеют слоистые и 
неяснослоистые текстуры. Прослоечки 
ангидрита (мощностью 1–8 мм) череду-
ются  с  прослоечками  глинисто-карбо- 
натного  состава  (мощностью до 5 мм), 
слоистость параллельная, пластинки ан-
гидрита расположены по слоистости. 
Отмечаются зерна алевритовой размер-
ности кварца и полевых шпатов (Стре-
личевская скв. 5). Ангидритовые про-
слоечки содержат аутигенный кварц и 
кремнезем. В образцах из скважины 
Тишковской площади отмечаются мик-
росбросы и микрооползни. Условия об-
разования этой МЛФ – ниже зоны вол-
нения, спокойная гидродинамическая 
обстановка, отсутствие илоедов, веро-
ятное преобладание хемогенного про-
цесса. Эта микролитофация имеет мак-
симальное распространение на изучен-
ной территории. МЛФ2 – мергели пят-
нистой текстуры, алевритовые. Пятни-
стость обусловлена неравномерным 
распределением глинистого и алеврито-
вого материала. Алеврит концентриру-
ется в линзочки неопределенной формы 
скопления. Возможно, он заполняет 
норки и ходы илоедов. Условия фор-
мирования МЛФ2 связаны с поступ-
лением с суши большего количества 
обломочного (глинистого и алеврито-
вого) материала. Она наиболее рас-
пространена на западе и юге Припят-
ского прогиба в районах, примыкаю-
щих к Микашевичско-Житковичскому 
выступу фундамента и Украинскому 
кристаллическому щиту. МЛФ3 – ан-
гидритовые породы с линзовидно-желваковыми текстурами, обусловленные уплощенными лин-
зами и желваками ангидрита, расположенными по наслоению, чаще всего среди глинисто-
карбонатно-сульфатной матрицы. Ангидрит в линзах и желваках мелкозернистый, по линзам 
развиты идиоморфные кристаллы вторичного доломита, наиболее характерные для пород Ма-
лынской площади. На западе прогиба МЛФ3 представлена в своем типичном виде. Прослоечки 
линз и желваков в матрице чередуются с прослоечками пелитоморфного доломита, которые 
нарушены, разорваны, изогнуты, что свидетельствует о разрушении и, возможно, растворении и 
размыве в субаэральных условиях (себкха). Себкховая микрофация широко развита в северной 
зоне и в пределах палеоподнятий на Малынской, Золотухинской, Тишковской, Вышемировской 
площадях. Линзы и желваки во всех образцах пород этих площадей имеют похожие структуры 
ангидрита и форму самих скоплений. Матрица, содержащая  их, может быть различной, но пре-

Рисунок 3.2 – Диаграмма состава пород домановичского            
горизонта Припятского прогиба 

Рисунок 3.3 – Соотношение карбонатных минералов в по 
родах домановичского горизонта Припятского прогиба 
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имущественно кальцитового состава. Часто она сложена копролитами, трубочками цианобакте-
рий (сине-зеленых водорослей), выполненными прозрачным кальцитом, в некоторых случаях – 
ангидритом. Изредка линзы отделяются друг от друга тонкими глинисто-органическими плен-
ками. 

Условия образования: субаэральная и аэральная обстановки, охватывающие своды и скло-
ны подводных палеоподнятий. В результате распреснения, происшедшего во время формиро-
вания подстилающих отложений, на палеоструктурах, вероятно, возникали условия для жизни 
цианобактерий рода гирванеллы. В более глубоких частях суббассейнов происходила садка га-
лита. На  склонах   палеоподнятий в результате подтока и капиллярного испарения более соле-
ных вод формировался гипс в виде розочек, желваков и пластинчатых кристаллов в карбонат-
ной матрице. Несколько позже гипс был преобразован в агрегаты спутанно-волокнистого ан-
гидрита. То есть  породы субаэральной себкховой фации являются фациальным аналогом  ка-
менной соли. В породах, содержащих значительное количество ангидрита, вторичная доломи-
тизация происходила согласно модели исследователя [Folk, 1975], суть которой сводится к 
следующему: при осаждении гипса удаляется 80 % кальция, соотношение Mg/Ca значительно 
возрастает, и эти эвапоритовые рассолы доломитизируют ранее осажденные известковые от-
ложения. МЛФ4 – карбонатно-глинисто-сульфатные породы комковатой и слоистой текстур. 
Среди карбонатов преобладает кальцит (24–45 %), доломит составляет 10–17 %, содержание 
CaSO4 23–50 %.   Пелитоморфный и тонкозернистый кальцит собран в мелкие комочки, иногда 
сближенные друг с другом и отделяющиеся только буроватыми органическими пленками. По-
ры между комочками выполнены чешуйчатым ангидритом, реже – кремнеземом. Ангидрит об-
разует линзовидные скопления. Встречаются трещины, выполненные ангидритом, а карбонат-
ный материал располагается как бы в сетчато-ячеистой форме. Здесь же отмечаются слоистые 
текстуры, где прослой карбонатов с глинистым материалом постепенно переходит в ангидрит, 
загрязненный аутигенным кварцем, аллотигенным кварцем, полевыми шпатами и пиритом. 
МЛФ4 встречена повсеместно, однако в центральной зоне и на севере прогиба она преоблада-
ет. На ряде площадей северной части Внутреннего грабена (Омельковщинская, Западно-
Золотухинская, Никулинская) резко возрастает содержание кальцита в породах и выделяется 
несколько микролитофаций известняков. МЛФ5 – известняк с комковатой текстурой, пелито-
морфные комочки сцементированы мелкозернистым кальцитом, здесь же присутствуют явные 
копролиты, что свидетельствует о мелководности и существовании илоедов. Совместно с ко-
пролитами встречаются остракоды, брахиоподы, строматопораты и харофиты. Остатки фауны 
выполнены прозрачным кальцитом, таким же кальцитом выполнены трещины. В некоторых 
разновидностях известняка поры и тонкие трещины содержат не кальцит, а вторичный кремне-
зем. МЛФ6 – известняки гирванеловые, представляющие собой сплошной спутанный войлок 
трубочек водоросли, трубочки имеют темные пелитоморфные стенки и прозрачную централь-
ную часть. В этом войлоке встречаются остракоды, брахиоподы, есть ходы илоедов и много 
органических остатков, предположительно водорослевого генезиса. Прослои гирванелловых 
известняков перекрыты прослоечками, сложенными кремнеземом и пелитоморфным кальци-
том. МЛФ7 – строматолитовые известняки пластового типа (согласно морфологической клас-
сификации В.П. Маслова [198])  типичной волнисто-слоистой макротекстуры. Прослоечки 
комковатого пелитоморфного кальцита, сцементированные кристаллическим кальцитом, пере-
слаиваются с более однородными, плотными прослоечками. В этих известняках отмечаются 
трещины усыхания, ходы илоедов и норки, выполненные крупнозернистым кальцитом. 

Условия формирования микролитофаций пятой, шестой и седьмой очень близки друг к 
другу. Это было мелководье вплоть до возможных субаэральных обстановок и перерывов в 
осадконакоплении. Хотя признаков явных размывов и переотложения карбонатных пород не 
отмечается, но трещины усыхания свидетельствуют о выведении осадков из-под уровня моря. 
В связи с обстановкой мелководья и низкой гидродинамической активностью водной среды 
создавались благоприятные условия для жизнедеятельности организмов, о чем и свидетель-
ствуют обнаруженные цианобактерии, ходы и норки роющих организмов. Заполнение пор про-
зрачным кальцитом произошло в раннем диагенезе. МЛФ8 – доломит мелко- и среднезерни-
стый, сложен идиоморфными, прозрачными кристаллами. Идиоморфная форма кристаллов 
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подчеркнута буроватой (вероятно, ожелезненной) пленкой между кристаллами. Изредка отме-
чаются нарушенные, как бы растворенные углы у кристаллов. Трещины, расположенные по 
слоистости, выполнены кремнеземом. Подобные доломиты отмечаются в северо-западной ча-
сти прогиба. Условия формирования таких доломитов связаны с привносом пресной воды и 
смешения ее с гиперсолеными водами [Folk, Land, 1975] бассейна в околоповерхностной сре-
де. Разбавление обеспечивает поддержание очень высокого отношения Mg/Ca, но снижает 
скорость кристаллизации и уменьшает концентрацию конкурирующих ионов. Доломит, обра-
зованный из разбавленных растворов, характеризуется упорядочением ионов Ca и Mg. Пере-
слаивание себкховых сульфатных пород с подобными доломитами в разрезах скважин запад-
ной части прогиба свидетельствует о субаэральных обстановках, подверженных временным 
затоплением пресными водами с суши. МЛФ9 – алевролит крупнозернистый, хорошо сорти-
рованный, хорошо окатанный, преимущественно кварцевый, с единичными, хорошо окатан-
ными зернами полевых шпатов. Цемент доломитовый, порового типа и типа соприкосновения. 
Такой алевролит отмечается на юге прогиба (Восточно-Выступовичская площадь). На западе 
прогиба алевролит отличается галитовым цементом базального типа и вторичной доломитиза-
цией, проявившейся в виде идиоморфных ромбических кристалликов. МЛФ10 – песчаник 
среднезернистый, преобладают окатанные зерна кварца и полевого шпата. Отмечается незна-
чительная примесь окатанных алевритовых зерен. Состав кварцевый, встречаются зерна реге-
нерированных полевых шпатов. Цемент ангидритовый, порового и базального типа, по ангид-
риту развиты кристаллы идиоморфного вторичного доломита. 

С учетом преимущественного развития тех или иных микрофаций домановичского гори-
зонта на территории Припятского прогиба выделено девять литолого-фациальных зон (рису-
нок 3.4). Первая (I) литолого-фациальная зона выделяется на северо-западе. Здесь преобладают 
доломиты (МЛФ8), наряду с которыми присутствуют мергели алевролитовые (МЛФ2), а также 
сульфатные породы (МЛФ3), приуроченные к палеоуступам. Для II зоны (северная зона) ха-
рактерно присутствие пород смешанного карбонатно-глинисто-сульфатного состава (МЛФ 1, 
2, 4) и сульфатных пород себкховой фации (МЛФ3). В центральной части – III литолого-
фациальная зона – наряду с преобладающими здесь карбонатно-глинисто-сульфатными поро-
дами (МЛФ4) развиты органогенные известняки (МЛФ5, 6, 7 и 3). На западе выделена IV ли-
толого-фациальная зона, для которой характерно присутствие мергелей, нередко с примесью 
алевритового материала (МЛФ2) и с прослоями доломита (МЛФ4). В пределах V литолого-
фациальной зоны, расположенной южнее III, увеличивается роль кластогенного материала 
(рисунок 3.4). На востоке (VI литолого-фациальная зона) относительно широко распростране-
ны органогенные известняки (МЛФ 5, 6, 7), здесь встречается вулканогенный материал. Лито-
лого-фациальные зоны VII, VIII и IX, выделяемые в южной части прогиба, характеризуются 
преимущественно развитием алевролитов и песчаников (МЛФ 9, 10), переслаивающихся с 
мергелями (МЛФ1) и известняками. 

Таким образом, для VIII ритмопачки (домановичский горизонт) установлен ряд микроли-
тофаций, характеризующих различные обстановки осадконакопления: спокойную гидродина-
мическую обстановку ниже зоны волнения; условия мелководья; субаэральную и аэральную 
обстановки; области, подверженные влиянию привноса материала с суши; суббассейны с вы-
сококонцентрированными рассолами, в которых происходила садка галита. Сочетания различ-
ных микролитофаций в разрезе домановичского горизонта на территории Припятского проги-
ба позволили выделить IX литолого-фациальных зон, характеризующих различные условия 
осадконакопления на протяжении заключительного этапа формирования верхнефранской со-
леносной формации, в результате которого был подготовлен Припятский морской бассейн к 
формированию отложений нефтеносного межсолевого комплекса. 

 
 



58 
 

 

 
 

1 – граница Припятского прогиба; 2 – граница распространения домановичского горизонта; 3 – границы литологических полей; 4 – зоны отсутствия горизонта;                 
5 – изопахиты;  6 – области развития соляных пластов; 7 – песчаники; 8 – аргиллиты; 9 – мергели; 10 – известняки; 11 – доломиты; 12 – ангидриты; 13 – номер 

скважины (в числителе) и мощность (в знаменателе); 14 – номера литолого-фациальных полей 
 

Рисунок 3.4 – Карта литолого-фациального районирования отложений домановичского горизонта [111] 
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3.4 Вещественный состав карбонатных, карбонатно-глинистых                         
и глинисто-карбонатных пород межсолевого комплекса 

 
На долю карбонатных пород приходится по разным подсчетам от 16 до 29 % от общего объема 

осадочных пород Земли [Систематика и классификация…, 1998]. Разрез отложений межсолевого 
комплекса сложен карбонатными (известняки, доломиты), глинисто-карбонатными (преимуще-
ственно мергели), глинистыми (аргиллиты, глины), кластогенными (песчаники, алевролиты), а 
также вулканогенными, вулканогенно-осадочными, в меньшей степени сульфатными и сульфат-
нокарбонатными породами. 

Для карбонатных, глинисто-карбонатных и карбонатно-глинистых отложений, преобладающих 
в пределах исследуемой территории, характерен широкий диапазон изменений вещественного со-
става, текстур, структур и их взаимоотношений, наличие массы переходных разновидностей. Это 
обусловлено полигенетичностью рассматриваемого типа осадочных образований как по механиз-
мам, так и по обстановкам осадконакопления. Высокая геохимическая подвижность карбонатного 
материала, осаждение, легкая растворимость, перекристаллизация, трансформация карбонатных 
минералов (арагонита в кальцит), доломитизация (замещение кальцита доломитом), аутигенное 
минералообразование и т. д. ведут к полному или частичному преобразованию первичных текстур, 
структур и появлению принципиально новых, а также к изменению состава исходных пород. 
Большинство  классификаций  карбонатных  пород  в  опубликованной  литературе  являются 
классификациями по вещественному составу, структуре и происхождению [356]. При классифика-
ции глинисто-карбонатных пород обычно используется схема С.Г. Вишнякова [57] (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Классификация карбонатных пород по химико-минералогическому составу [57 ] 
 

 
Порода 

Содержание, % 

CaCO3 CaMg(CO3)2 CaO/MgO 

Известняк 95–100 5–0 50,2 и более 
Известняк доломитистый 75–95 25–5 9,1–50,2 
Известняк доломитовый 50–75 50–25 4,0–9,1 
Доломит известковый 25–50 75–50 2,2–4,0 
Доломит известковистый 5–25 95–75 1,5–2,3 
Доломит 0–5 95–100 1,4–1,5 

 
Для пород Припятского прогиба использован вариант классификации, который является 

модификацией классической схемы С.Г. Вишнякова с учетом дополнений и замечаний               
В.Н. Шванова, В.Т. Фролова, Э.И. Сергеевой [337]. 

Классификация основана на соотношении процентного содержания в породе кальцита, до-
ломита и некарбонатного остатка. Собранный фактический материал позволил построить по 
всем стратиграфическим подразделениям нижнефаменских отложений исследуемой террито-
рии (домановичскому, кузьмичевскому, тонежскому, тремлянскому, вишанскому, туровскому, 
дроздовскому и петриковскому горизонтам) треугольные классификационные диаграммы. 

Для сравнения проведена классификация карбонатных, карбонатно-глинистых и глини-
сто-карбонатных пород из скважинн Северного района (Березинская 5; Вишанская 8; Глус-
ская 1; Искровская 1, 2; Калиновская 3; Кормянская 2; Оземлинская 4, 9; Осташковичская 7; 
Судовицкая 2, 4, 8, 15; Южно-Кнышевичская 6; Южно-Сосновская 44, 47 и др.), Центрального 
района (Западно-Бобровичская 4; Золотухинская 12; Казимировская 1; Каменская 8; Комаро-
вичская 2; Махновичская 1; Найдовская 2; Прудокская 1; Савичская 10; Северо-Комаровичская 
11; Хобнинская 1; Цидовская 1 и др.) и Южного района (Антоновская 1; Боровская 1, 3; Валав-
ская 1, 2, 3; Великопольская 1; Восточно-Выступовичская 2, 5, 12, 13; Гребеневская 1; Дуб-
ницкая 1, 2; Ельская 21, 26, 28, 29, 38; Западно-Валавская 1; Западно-Софиевская 1, 3; Липлян-
ская 1; Николаевская 1, 2, 3, 4; Ново-Рудненская 31, 32; Ново-Ельская 42; Радомлянская 10, 18, 
19; Южно-Валавская 35; Южно-Николаевская 1). Всего проанализированы породы из разрезов 
более 80 скважин Припятского прогиба (рисунки 3.5, 3.6). 

По данным рентгенофазового анализа и петрографическому описанию различных типов 
пород установлено, что в образцах пород задонско-петриковского возраста некарбонатный 
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остаток сложен в Северном районе гидрослюдой, ангидритом, кварцем, полевыми шпатами, 
органическим веществом, пиритом. 

В Центральном районе некарбонатная составляющая в основном представлена аутигенным 
кварцем, гидрослюдой, органическим веществом, ангидритом, кварцем, полевыми шпатами, вул-
каногенным материалом, пиритом. 

В некарбонатном  остатке  отложений  южного  района  преобладает  терригенный  материал в 
виде разнозернистого кварца и полевого шпата, присутствуют аутигенные минералы (ангидрит, 
пирит), вулканогенный материал, глинистые минералы (гидрослюда, каолинит, пирофиллит), ком-
плекс минералов тяжелой фракции. 

По распределению фигуративных точек в полях классификационных треугольных диаграмм, а 
также по соотношению с некарбонатным остатком, выделены основные типы пород, слагающие 
разрез нижнефаменских отложений Припятского прогиба. Для отложений межсолевого комплекса 
Северного района основными породами являются известняки доломитистые (порода состоит на 
75–90 % из CaCO3), известняки доломитовые (содержание CaCO3 от 50 до 75 %), мергели глини-
стые доломитовые (содержание глинистого материала от 50 до 75 %). Для отложений тонежского, 
тремлянского, вишанского, туровского, дроздовского и петриковского горизонтов характерно пре-
обладание наиболее «чистых» карбонатных разностей: доломиты, доломиты известковистые, из-
вестняки доломитистые, известняки глинистые (см. рисунок 3.5). 

Разрез нижнефаменских отложений Центрального района сложен преимущественно мергелями 
(содержание CaCO3 25–50 %), мергелями доломитистыми, мергелями глинистыми, известняками 
глинистыми доломитистыми (содержащие CaCO3 до 75 % и CaMg(CO3)2 до 25 %). По результатам  
распределения фигуративных точек на треугольных классификационных диаграммах отложения 
дроздовского и петриковского горизонтов характеризуются повышенным содержанием известкови-
стых и доломитистых глин. 

Резко меняется состав исследуемых отложений в пределах южного нефтегазоперспективного 
района: анализ классификационных диаграмм указывает на преобладание мергелей, мергелей гли-
нистых (глинистая составляющая варьирует от 50 до 75 %), мергелей глинистых доломитовых. В 
отложениях вишанского, туровского, дроздовского и петриковского горизонтов отмечается боль-
шое содержание некарбонатного материала, представленного преимущественно разнозернистым 
кварцем и полевыми шпатами. 

Классификация карбонатных, карбонатно-глинистых и глинисто-карбонатных отложений меж-
солевого комплекса Припятского прогиба позволяет сделать следующие выводы. В нижнефамен-
ских отложениях Северного района преобладают известняки доломитистые, известняки доломито-
вые, мергели глинистые доломитовые, доломиты, доломиты известковистые, известняки глини-
стые. Разрез исследуемых отложений Центрального района сложен преимущественно мергелями, 
мергелями доломитистыми, мергелями глинистыми, известняками глинистыми доломитистыми. 
Среди карбонатно-глинистых разностей отложений межсолевого комплекса Южного района пре-
обладают мергели, мергели глинистые, мергели глинистые доломитовые. Разрез отложений меж-
солевого комплекса Припятского прогиба представлен 23 разновидностями пород с различным 
содержанием карбонатных минералов и некарбонатного остатка. 

Для выяснения зависимостей распределения карбонатных минералов и некарбонатного остатка 
были впервые на большом фактическом материале (более 2500 результатов анализов) построены 
графики соотношений кальцит/доломит, кальцит/некарбонатный остаток, доломит/некарбонатный 
остаток для отложений межсолевого комплекса Северного, Центрального и Южного районов. 

В отложениях кузьмичевского горизонта Северного района на графике зависимости содержа-
ния кальцит/доломит (рисунок 3.7, А) выделены две области концентрации фигуративных точек, 
отражающих в породах процентное содержание карбонатных минералов. Первая область характе-
ризуется содержанием кальцита до 10 %, содержание доломита не превышает 40 %. Вторая об-
ласть отражает наличие пород с относительно повышенным содержанием кальцита до 50–90 % 
и доломита до 40 %. На графике зависимости кальцит/некарбонатный остаток прослеживается 
разделение аналитических точек на две основные группы. Первая показывает наличие пород, 
состоящих до 15 % из кальцита и до 80 % из некарбонатного остатка. Вторая, наоборот, харак-
теризует породы, содержащие от 60 до 90 % кальцита, с невысокой концентрацией нераство-
римого остатка до 15 %. График соотношения доломит/некарбонатный остаток показывает, что 
в обоих типах пород количество доломита не превышает 40 %. 
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Поля: 1–6 – известняки: 1 – известняк; 2 – известняк доломитистый; 3 – известняк доломитовый;              
4 – известняк глинистый; 5 – известняк глинистый доломитистый; 6 – известняк глинистый доломито-
вый; 7–12 – доломиты: 7 – доломит; 8 – доломит известковистый;   9 – доломит известковый; 10 – до-

ломит глинистый; 11 – доломит глинистый известковистый; 12 – доломит глинистый известковый;                  
13–15 – глины: 13 – глина; 14 – глина известковистая; 15 – глина доломитистая; 16–23 – мергели:                 

16 – мергель глинистый (глина известковая); 17 – мергель глинистый доломитистый (глина известковая 
доломитистая);  18 – мергель глинистый доломитовый (глина доломитовая или сильнодоломитовая);                  
19 – мергель глинистый известковистый доломитовый (глина известковистая сильнодоломитовая);              

20 – мергель; 21 – мергель доломитистый; 22 – мергель доломитовый (домерит); 23 – мергель доломи-
товый известковистый (домерит известковистый) 

 
Рисунок 3.5 – Схема-классификация карбонатных, карбонатно-глинистых  и глинисто-

карбонатных пород нижнефаменского возраста Северного района Припятского прогиба 
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Поля: 1–6 – известняки: 1 – известняк; 2 – известняк доломитистый; 3 – известняк доломитовый; 
4 – известняк глинистый; 5 – известняк глинистый доломитистый;  6 – известняк глинистый доло-
митовый; 7–12 – доломиты: 7 – доломит; 8 – доломит известковистый; 9 – доломит известковый; 
10 – доломит глинистый; 11 – доломит глинистый известковистый; 12 – доломит глинистый из-

вестковый; 13–15 – глины: 13 – глина; 14 – глина известковистая; 15 – глина доломитистая;                       
16–23 – мергели: 16 – мергель глинистый (глина известковая); 17 – мергель глинистый доломити-
стый (глина известковая доломитистая); 18 – мергель глинистый доломитовый (глина доломитовая 
или сильнодоломитовая); 19 – мергель глинистый известковистый доломитовый (глина известко-
вистая сильнодоломитовая); 20 – мергель; 21 – мергель доломитистый; 22 – мергель доломитовый 

(домерит); 23 – мергель доломитовый  известковистый (домерит  известковистый) 
 

Рисунок  3.6  –  Схема-классификация  карбонатных,  карбонатно- глинистых и глинисто-
карбонатных пород нижнефаменского возраста Центрального района Припятского прогиба 
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На графиках соотношений распределения карбонатных минералов и некарбонатного остат-
ка тонежского и тремлянского возраста сохраняется подобие вышеописанной модели рас-
пределения аналитических точек (рисунок 3.7, Б, В). Здесь также выделены два поля их кон-
центрации, причем одно поле указывает на образование пород с содержанием кальцита до 60–
95 % и невысоким содержанием доломита до 20 %. Второе поле указывает на парагенетиче-
ское сосуществование пород в исследуемых отложениях, которые состоят из доломита на 60–
90 % и кальцита до 35 %. Анализ графиков зависимости кальцит/некарбонатный остаток и до-
ломит/некарбонатный остаток показал наличие нерастворимого материала в исследуемых по-
родах в пределах 20–40 %. 

Анализ распределения аналитических точек вишанского возраста (рисунок 3.7, Г) по диа-
граммам соотношений кальцит/доломит позволяет отметить две области их концентрации. 
Первая область показывает наличие пород, состоящих из кальцита до 20 % и доломита до              
15 %. Вторая область характеризуется наличием пород, в которых при подобном содержании 
кальцита (до 20 %), основную роль играет доломит (до 60–90 %). На графиках соотношения 
кальцит/некарбонатный остаток и доломит/некарбонатный остаток выделены зоны концентра-
ций фигуративных точек, отражающих существование пород, состоящих не более чем на 20 % 
из кальцита и доломита. 

Диаграммы распределения фигуративных точек на графиках соотношений туровского и 
дроздовского возраста (рисунок 3.7, Д, Е) также показывают совместное сосуществование 
двух основных типов пород в разрезе исследуемых отложений. Первый тип характеризуется 
высоким содержанием доломита до 80–100 % и пониженным содержанием кальцита до 20 %. 
Второй тип – с высоким содержанием кальцита до 40–90 % и доломита до 40 %. Графики зави-
симости карбонатных минералов и некарбонатного остатка отражают линейную зависимость, 
где с увеличением одного компонента пропорционально уменьшается другой. 

В отложениях петриковского горизонта (рисунок 3.7, Ж) на графике зависимости кальцит/ 
доломит выделены два поля аналитических точек. Первая область скоплений характеризует по-
роды с содержанием кальцита, не превышающим 30 %, доломита – 50–90 %; вторая область – 
50–90 % кальцита и не более 20 % доломита. Диаграммы карбонатные минералы/ некарбонат-
ный остаток с одной стороны показывают наличие кальцита и нерастворимого остатка, а с дру-
гой – большое разнообразие пород, состоящих от 60 до 90 % из доломита. 

На графиках зависимостей кальцита, доломита и некарбонатного остатка по отложениям 
межсолевого комплекса Центрального района в сравнении с предыдущим районом исследований 
установлены несколько иные зависимости. 

На графике соотношений кальцит/доломит отложений кузьмичевского  возраста  (рисунок 
3.8, А) большинство фигуративных точек относительно равномерно расположились вдоль оси 
абсцисс – это свидетельствует о том, что разрез отложений сложен разнообразными породами, 
состоящими на 30–95 % из кальцита и не более 20 % –  доломита. Анализ графика зависимости 
кальцит/некарбонатный остаток показал линейную зависимость этих двух компонентов: увели-
чение одного приводит к уменьшению другого. Причем подобной зависимости на графике 
доломит/некарбонатный остаток установлено не было. 

Фигуративные точки графиков  соотношений,  характеризующих  отложения  тонежского и 
тремлянского горизонтов (рисунок  3.8,  Б,  В),  весьма  схожи  с  вышеописанными  графиками 
кузьмичевского горизонта, что, по-видимому, отражает сходные (унаследованные) условия 
осадконакопления, процессов формирования и преобразования пород и/или одинаковые процес-
сы их вторичного преобразования. 

Заметные изменения в составе пород можно наблюдать по результатам анализа графиков 
соотношений вишанского, туровского, дроздовского и петриковского горизонтов (рисунок 3.8, 
Г, Д, Е, Ж). Анализ графиков кальцит/доломит позволил установить, что в бассейне наряду с 
формированием пород, состоящих до 80 % из кальцита и до 20 % из доломита, образовывают-
ся породы с противоположным составом, состоящим до 80 % из доломита и до 20 % из каль-
цита. Пропадает линейная зависимость между карбонатными минералами и нерастворимым 
остатком. В породах елецко-петриковского возраста отмечается увеличение содержания каль-
цита до 80–95 %, зафиксировано уменьшение содержания в исследуемых отложениях некарбо-
натного остатка до 20 %. 
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Горизонты: А – кузьмичевский, Б – тонежский, В – тремлянский, Г – вишанский, Д – туровский,                                           
Е – дроздовский, Ж – петриковский 

 
Рисунок 3.7 – Графики зависимости содержания карбонатных минералов от некарбонатного                           

остатка  в карбонатных, карбонатно-глинистых и глинисто-карбонатных породах Северного района                
Припятского прогиба 
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Горизонты: А – кузьмичевский, Б – тонежский, В – тремлянский,  Г – вишанский, 

Д – туровский, Е – дроздовский, Ж – петриковский 
 

Рисунок 3.8 – Графики зависимости содержания карбонатных минералов                                                                    
от некарбонатного остатка в карбонатных, карбонатно-глинистых и 

глинисто-карбонатных породах Центрального района Припятского прогиба 
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Образы графиков зависимостей кальцита, доломита и некарбонатного остатка южного рай- 
она по распределению аналитических точек, погоризонтно характеризующих нижнефаменские 
отложения, весьма схожи с графиками вышеописанного района. Например, на графиках соот-
ношения кальцит/доломит кузьмичевских, тонежских и тремлянских отложений (рисунок 3.9, 
Б, В) основная масса фигуративных точек свидетельствует о существовании пород, на 20–80 % 
состоящих из кальцита, причем содержание доломита здесь не превышает 20 %. Здесь также 
отмечается линейная зависимость между кальцитом и некарбонатным остатком. 

Распределение карбонатных минералов и их взаимосвязь с некарбонатным остатком в ви-
шан- ских, туровских, дроздовских и петриковских отложениях (рисунок 3.9, Г, Д, Е, Ж), по 
сравнению с подстилающими образованиями, характеризуются различными вариациями, по 
содержанию составляющей от 10 до 90 %. На графиках зависимости доломит/некарбонатный 
остаток наблюдается увеличение количества образцов со значительным содержанием доломи-
та. Однако максимальное количество фигуративных точек на графиках сосредоточено в обла-
сти 60–100 % содержания некарбонатного материала и не превышает 30 % содержания каль-
цита и доломита. 

По результатам анализа графиков соотношения кальцита, доломита и некарбонатного 
остатка в породах территории Северного района на протяжении формирования отложений 
межсолевого комплекса, начиная с тонежского возраста, образовывалось два основных типа 
пород: с содержанием 40–95 % кальцита и 40–95 % – доломита, с невысоким содержанием не-
карбонатного остатка (до 20 %). 

В отложениях кузьмичевского, тонежского и тремлянского возраста Центрального района 
преобладают породы с содержанием доломита до 20 %; содержание кальцита здесь варьируют 
от 10 до 90 %. В вишанских и петриковских отложениях содержание доломита изменяется от 
20 до 80 %, а кальцита – до 100 %. В кузьмичевских, тонежских и тремлянских отложениях 
наблюдается четкая линейная зависимость – с уменьшением некарбонатного остатка увеличи-
вается количество кальцита. В вышележащих отложениях эта зависимость сохраняется, но, в 
свою очередь, установлено, что параллельно формируются породы с содержанием кальцита до 
20 % и некарбонатного остатка в пределах 30–60 %. 

Анализ графиков соотношений кальцита, доломита и некарбонатного остатка Южного рай-
она показал схожие с Центральным структурным районом распределения фигуративных точек 
по графикам. Установленные зависимости кальцита и доломита, кальцита и некарбонатного 
остатка, доломита и некарбонатного остатка для трех районов Припятского прогиба и по раз-
резу кузьмичевских, тонежских, тремлянских, вишанских, туровских, дроздовских и петриков-
ских отложений свидетельствуют о различных обстановках карбонатонакопления в ран-
нефаменском бассейне Припятского палеорифта. 

 
3.5 Органогенный карбонатный седиментогенез                                                             

в раннефаменском рифтовом бассейне 

 
3.5.1 Фации водорослевых образований 

 

В Северном районе [99] на протяжении большей части времени накопления межсолевого ком-
плекса отлагались как хемогенные,  так  и  органогенные  известковые илы, т.е. преобладал карбо-
натный тип седиментогенеза. Временами происходило накопление глинисто-карбонатных осад-
ков, зафиксированных в разрезе образованием мергелей, в меньшей мере аргиллитов, а в тремлян-
ское время отлагались сульфатные толщи, представленные пластами ангидритов. По мнению ис-
следователей [284], в Припятском прогибе встречены разнообразные типы органогенных постро-
ек: рифовые, рифоидные, биогермные, биостромные, биостромные массивы; одиночные биогер-
мы, биостромы, калиптры. По классификации органогенных отложений С.В. Антипенко [20] для 
нижнефаменских отложений Припятского прогиба, все карбонатные органогенные отложения 
прогиба делятся на две основные группы: органогенные аккумулятивные отложения и органоген-
ные постройки. Среди первых выделяются ракушняково-, желваково- и детритово-
аккумулятивные отложения. Элементарные органогенные постройки представлены одним видом – 
калиптрами. 
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Горизонты: А – кузьмичевский, Б – тонежский, В – тремлянский, Г – вишан-

ский, Д – туровский, Е – дроздовский, Ж – петриковский 
 

Рисунок 3.9 – Графики зависимости содержания карбонатных мине-
ралов от некарбонатного остатка в карбонатных, карбонатно-
глинистых и глинисто-карбонатных породах Южного района                     

Припятского прогиба 
 



68 
 

Простые органогенные постройки представлены строматолитами, биогермами и биостро-
мами.  При этом особое значение придается роли водорослей в формировании этих отложений. 
Как известно, формирование карбонатного типа разрезов в Северном районе происходило в 
условиях компенсации погружения осадконакоплением, и удаленности пенепленизированной 
области сноса. Именно здесь существовали в раннефаменское время наиболее благоприятные 
экологические условия для биопродуктивного развития животных и растительных организмов, 
послуживших основанием для выделения в этом районе прогиба различных типов органоген-
ных образований, представляющих большой интерес при поисках неантиклинальных ловушек 
углеводородов [284, 222, 19, 20]. Распространение органогенных образований в северной части 
прогиба связывается в первую очередь с палеогеоморфологией дна бассейна, мелководными 
обстановками седиментации, а также с удаленностью от источников сноса обломочного мате-
риала, гидродинамикой, химизмом вод и другими факторами [215, 99, 284, 16, 18, 19, 21]. 

В палеорельефе дна бассейна выделены Северная прибортовая зона отмелей, Вишанско- 
Сосновский, Калиновский и Октябрьско-Кореневский валы [287, 378]. Для этих положитель-
ных форм подводного рельефа были характерны глубины до 50 м, что является одним из необ-
ходимых условий для процессов фотосинтеза у известковых водорослей, а также отсутствие 
глинистого материала, о чем свидетельствуют рентгенограммы образцов пород. Ниже рас-
смотрены основные этапы формирования органогенных отложений в раннефаменское время. 

В отложениях кузьмичевского возраста органогенные образования – водорослевые [16], ре-
же брахиоподовые [350], маломощны. Они в виде тонких прослоев до 1–2 м приурочены к 
сводам и склонам палеоподнятий, простиравшимся в виде цепочки в субширотном направле-
нии в районе Дроздовской и Осовецкой и, возможно, Ново-Дубровской площадей. Органоген-
ная фация, сформировавшаяся на палеоподнятиях,  развита повсеместно в виде разобщенных 
островов, прослеживающихся вдоль северного борта Припятского прогиба (на Кнышевичской, 
Судовицкой, Оланской, Березинской площадях), в пределах центральной и восточной частей 
Речицко-Вишанского вала (рисунок 3.10), а также в виде субширотно вытянутой зоны север-
нее Червонослободского палеовала. Вдоль северного борта прогиба цепочка подводных воз-
вышенностей палеогеоморфологически, по-видимому, представляла собой извилистые под-
водные мысы с максимальными глубинами дна бассейна до 20–30 м. 

В тонежское время бассейн испытал погружение и нормально-морской седиментогенез 
происходил в относительно более глубоководных обстановках, чем в кузьмичевское время. 
Формирование органогенных образований в нем происходило эпизодически в сводовых и при-
сводовых частях Северо-Глусского, Южно-Дроздовского и Осовецкого подводных поднятий, а 
у подножий их склонов накапливались органогенно-обломочные карбонатные осадки. В ре-
зультате углубления палеобассейна образование органогенных отложений в северной части 
подводных мысов прекратилось, а в пределах Октябрьско-Северо-Домановичской зоны они 
формировались крайне редко на разобщенных участках. 

Территория Речицко-Вишанского вала в средней своей части испытывала подъем, что при-
вело здесь к увеличению мощностей органогенных отложений на ряде положительных струк-
тур (Восточно-Вишанской, Северо-Полесской, Давыдовской, Хуторской, Сосновской, Карпо-
вичской, Славаньской), а на территории от Сосновской до Осташковичской площадей, наобо-
рот, – к ограничению их наращивания. В позднетонежское время на многих участках в осевой 
части Шатилковской долины (палеоподнятия в районе Северочернинской и Мольчанской 
площадей) накапливались чистые известковые илы и были благоприятные условия для массо-
вого расселения бентосной биоты (брахиопод, гастропод, цианобактерий), создававшей мощ-
ные органогенно-аккумулятивные (часто онколитовые) банки. Поступление глинистого мате-
риала в этот период было незначительным, о чем свидетельствует вещественный состав пород 
из этих отложений по скважинам Борисовская 6, Зальинская 2 и др. (см. рисунки 3.7–3.9). От-
ложения нижней части тонежского горизонта в северной и западной частях прогиба характе-
ризуется массовым присутствием сообщества ископаемых брахиопод и желваков цианобакте-
рий, а также различных водорослей. Верхняя часть отличается от нижней присутствием мощ-
ных биоритмитных толщ (мощностью до 100–200 м) известняков и метасоматических доломи-
тов, переполненных желваками (онколитами) цианобактерий [19]. Зоны их развития продви-
нулись на запад северной части прогиба, слились в протяженную систему в средней и в во-
сточной частях Речицко-Вишанского вала, а также интенсивно развивались в осевой части 
Шатилковской депрессии.  
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1 – граница положительных структур в палеорельефе дна бассейна (валы, отмели, мысы); 2 – граница отрицательных структур в палеорельефе дна бассейна (долины, ложбины);             
3 – номер скважины, 4 – зоны концентраций органогенных образований 

 
Рисунок 3.10 – Карта распространения зон концентрации задонско-петриковских органогенных образований в Северном районе Припятского прогиба 

(составила С.М. Обровец с использованием данных И.А. Слободянюка и др.) 
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В рельефе дна бассейна здесь сформировалась субширотно вытянутая гряда, которая охва-
тывала Южно-Оземлинскую, чернинскую, Кормянскую площади. Желваковые биоритмиты 
образовывали также сплошную полосу на северном склоне современного Червонослободского 
поднятия. Здесь на отдельных участках дна бассейна (подводных грядах, возвышенностях, 
холмах и их склонах), приуроченных к приподнятым блокам разломов, существовали мелко-
водные обстановки с активной гидродинамикой водной среды, на которых формировались во-
дорослевые желваки (онколиты). 

В тремлянское время произошло максимальное обмеление и осолонение вод палеобассей-
на, что привело к сокращению состава и биопродуктивности животных и растительных орга-
низмов. Резко сократились площади распространения органогенных отложений, они отлага-
лись лишь фрагментарно, на отдельных участках северных склонов Речицко-Вишанского и 
Червонослободского палеовалов, и почти полностью отсутствуют на других участках Северно-
го района зоны прогиба [312]. Карбонатные прослои преобладают в нижней части тремлянских 
слоев и содержат относительно редкие скопления раковин брахиопод, отдельные остатки га-
стропод и пелеципод, изредка с наросшими на них корочками цианобактерий. Кроме этих 
желваковых форм, здесь впервые в разрезе появляются уровни с пластовыми и столбчатыми 
строматолитами (до 10–20 см), образованные теми же цианобактериями (сине-зелеными) ро-
дов гирванелла и ротплетцелла. Эти организмы в тонежское время, в обстановке активного 
гидродинамического режима, участвовали в формировании желваково-аккумулятивных (онко-
литовых) банок, а в тремлянское время – в более спокойных мелководных условиях образовы-
вали преимущественно прикрепленные строматолитовые постройки. 

В вишанское время обстановка седиментации карбонатных осадков несколько изменилась.              
В разрезах краевых частей Припятского прогиба встречаются прослои со строматолитами, об-
разованными теми же устойчивыми транзитными цианобактериями [19]. В них наблюдается 
большее разнообразие форм строматолитов: ветвистых, столбчатых, пластовых и смешанных, 
что свидетельствует о различных обстановках их формирования. Породообразующая роль 
строматолитов здесь заметно возрастает. Они формируют постройки небольших размеров 
(мощностью 5–20 см). Во многих разрезах встречается многоярусность, которая образована 
несколькими уровнями роста строматолитов. Появляются также прослои, содержащие наряду 
со строматолитами разрозненные скопления остатков брахиопод, значительное количество ис-
копаемых гастропод, червей (серпул), радиолярий и цианобактериальных желваков. 

Туровский этап карбонатного осадконакопления характеризовался началом бурного разви-
тия всех групп организмов в Припятском палеоводоеме. На всей территории бассейна в целом 
широкое распространение приобрели органогенные образования. Их наличие зафиксировано в 
пределах Ковчицко-Березинского палеоподнятия и на территории Вишанской, Полесской, Да-
выдовской, Сосновской, Осташковичской и других площадей, на террасе Речицко-Вишанской 
ступени и, предположительно, на Восточно-Любанской, Северо-Калиновской, Южно-
Домановичской площадях (рисунок 3.10). В пределах перечисленных выше участков, на скло-
нах гряд, холмов и возвышенностей дна бассейна формировались фации органогенных извест-
няков. Интенсивно продуцировали цианобактерии (сине-зеленые), которые в условиях мелко-
водья на положительных формах подводного палеорельефа образовывали довольно мощные 
органогенные аккумулятивно-желваковые (онколитовые) биоритмитные отложения. В некото-
рых разрезах встречены также уровни с желваковыми строматолитами (мощностью 5–10 см). 
Однако нормальных органогенных построек в разрезах скважин встречено не было. По-
видимому, гидродинамические условия водоема не позволяли этим активным организмам при-
крепляться ко дну и создавать жесткий каркас построек или связывать окружающий осадок. 

Дроздовский этап седиментации в краевых зонах Северного района Припятского бассейна 
ознаменовался сменой отложений преимущественно глинисто-комковатых известняков туров-
ского горизонта на более массивные бугристо-наслоенные, желваковидные, брекчиевидные, 
однородные желваково-детритовые (часто доломитизированные) известняки дроздовского го-
ризонта. Органогенные образования этого этапа отличаются наибольшим разнообразием форм 
их залегания, а также характерными органогенными постройками на отдельных участках про-
гиба. В Северном районе Припятского бассейна многие организмы в дроздовское время до-
стигли максимального разнообразия по систематическому составу и биопродуктивности. Ак-
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тивными каркасообразователями в дроздовских осадках были ветвистые мшанки, которые, од-
нако, создавали колонии в рыхлых глинистых грунтах и поэтому не образовывали органоген-
ных построек. Наряду с каркасными организмами, в это время получили широкое распростра-
нение бентосные рифолюбы (брахиоподы, гастроподы и др.). В более мелководных отложени-
ях желваки (онколиты) по-прежнему создавались консервативными (транзитными) видами 
гирванелл и ротплетцелл. 

Петриковский этап карбонатного седиментогенеза в Северном и Западном районах При- 
пятского прогиба ознаменовался изменением карбонатного, преимущественно органогенного 
осад- конакопления дроздовского времени, формированием более глинистых отложений. Все 
группы организмов продолжали свое существование, но с начала петриковского этапа разви-
тия бассейна у многих сообществ наблюдается уменьшение разнообразия таксономического 
состава. Органогенные постройки, образованные ископаемыми багряными водорослями-
парахететесами, совместно со строматопоратами и мшанками широко развиты в дроздовских 
отложениях, в петриковских встречаются лишь эпизодически и имеют меньшую мощность (до 
1 м). Среди построек почти полностью отсутствуют биоритмиты. Встречены мощные (до 1,5–
2,0 м) прослои брахиоподовых известняков с хорошей сохранностью створок. Такие ракушня-
ки и детритовые известняки с однородной или смешанной фауной иногда образуют на Речиц-
ко-Вишанской гряде вдоль регионального разлома многоярусные ритмичные переслаивания.  
В петриковское время, вновь после вишанского этапа, возобновился процесс строматолитооб-
разования. Формировались относительно крупные строматолитовые постройки мощностью до 
1,2 м, созданные цианобактериями. Строматолиты имеют различные формы – желваковые, 
столбчатые, ветвистые, пластовые и смешанные, они нарастали на твердое дно или одиночные 
твердые обломки пород, а также на раковины брахиопод, цефалопод и криноидей. 

Палеонтологическими исследованиями было установлено, что в создании отложений жел-
ваково-аккумулятивных банок и каркасных строматолитовых построек главную роль играли 
цианобактерии (ранее именовавшиеся как сине-зеленые водоросли) в основном двух видов – 
Girvanella problematica Nich. et Ether. и Rоthpletzella sraeleni [18–20]. В сложении классических 
(каркасно-детритовых) органогенных построек (калиптр, биогермов, биостромов), наряду с 
каркасными строматопоратами и мшанками, ведущая роль принадлежит красным (багряным) 
водорослям вида Para- chaetetes (Tomilithon) polessicus Antip. Эти три вида известковой альго-
флоры практически и образовали все многообразие форм органогенных отложений раннего 
фамена в Припятском палеобассейне. К ним лишь иногда изредка присоединялись другие ви-
ды цианобактерий Girvanella dicii Weth  и каркасных водорослей Parachaetetes petrikovensis 
Antip., P. borovskensis Antip., Solenopora gomelica Antip. 

Субсферические цианобактериальные желваки (онколиты) образовались в максимально 
мелководной зоне с активной гидродинамической обстановкой. Здесь они постоянно передви-
гались (перекатывались) течениями по дну, в связи с чем происходило последовательное кон-
центрическое внешнее обрастание новыми организмами внутренних отмерших микрослойков. 
Им для биохимического процесса отложения клетками известкового чехла было необходимо 
большое количество поступающего света, а в мутных подвижных водах он обычно не прони-
кает глубже 5–10 м [168]. 

Несколько иной механизм образования существовал у цианобактериальных строматолитов. 
Они нарастали вертикально вверх, прикрепляясь к твердому субстрату дна на различных глу-
бинах от 0 до 60 м. 

В зависимости от прозрачности и подвижности вод и, соответственно, наличия проникаю-
щего света для фотосинтеза, создавались различные формы каркасных строматолитовых по-
строек (корковые, столбчатые, ветвистые, желваковые и др.) мощностью до 1–2 м [19, 168].  В 
некоторых случаях неоднократно возобновлявшие свой рост строматолиты образовывали мно-
гоуровневые биоритмы мощностью до 8–15 м. Характерной особенностью являлась эврига-
линность цианобактерий, продолжавших создавать каркас постройки даже в неблагоприятных 
условиях засолоненных лагун. 

Желвачки багрянок (красных водорослей) формировали классические желваково-
детритовые органогенные постройки (калиптры, биогермы, биостромы) малой мощности 
(0,15–3,0 м). Каркасом в них являлись сами мелкие (до 3 см) многочисленные (составляющие 
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до 40–60 % и более в породе), прикрепленные к твердому субстрату дна слоевища парахетете-
сов, иногда совместно с пластинчатыми строматопоратами и мшанками. Они связывали сли-
зью окружающую массу карбонатных илов, содержащих хорошо отсортированный мелкий 
детрит (до 5 мм) и одновременно с ней литифицировались, на что указывает монолитность 
светло-серых микрокристаллических известняков [19]. Проведенные реконструкции на основе 
изучения литологии и распространения органических остатков в отложениях раннефаменского 
возраста всей территории Припятского прогиба позволили реконструировать различные об-
становки осадконакопления, а также выделить онколитовые отмели, существовавшие в па-
леорельефе дна бассейна (рисунок 3.11). 

 
 

 

 
1 – криноидеи;  2 – пелециподы; 3 – гастроподы; 4 – бактритоидеи; 5 – мшанки; 6 – брахиоподы;  

7 – остракоды;  8 – онколиты; 9 – строматолиты; 10 – аммоноидеи; 11 – водоросли; 12 – органические  
остатки суши; 13 – радиолярии;  14 – строматопораты; 15 – спикулы губок; 16 – краевой листрический  

разлом мантийного заложения; 17 – листрический коровый разлом; 18 – флексурноразрывные нарушения;  
19 – изогипсы поверхности межсолевых отложений; 20 – зоны отсутствия межсолевых отложений;  

21 – номер скважины; 22 – номер скважины с органическими остатками; 23 – зоны и участки  
распространения онколитовых отмелей 

 
Рисунок 3.11 – Карта распространения органических остатков в нижнефаменских отложениях Припятского 

прогиба по данным палеонтолого-стратиграфических исследований [282, 350], а также материалам                      
РУП «Белгеология» и РУП «ПО «Белоруснефть» 
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В отложениях задонского надгоризонта онколитовые известняки обнаружены на территории 
Северного и Центрального районов Припятского прогиба в скважинах Южно-Залесской, Кузьми-
чевской, Заречинской, Любанской, Северо-Калиновской, Несловской, Моисеевской, Кормянской, 
Комаровичской, Калиновской, Борисовской, Светлогорской и Туровской структур. В отложениях 
елецкого возраста вскрыты пласты онколитовых известняков на новых участках (Глусская, Холо-
пеничская и Найдовская структуры). Вместе с тем среди пород Заречинской, Комаровичской, 
Светлогорской и Туровской площадей слои онколитовых известняков в елецких отложениях уже 
не фиксируются, что, по-видимому, связано с изменением условий седиментогенеза в елецком 
бассейне. 

В разрезах отложений елецкого надгоризонта и петриковского горизонта слои онколитовых 
известняков вскрыты скважинами на Заречинской, Любанской, Северо-Калиновской, Моисеев- 
ской, Калиновской, Борисовской, Светлогорской, Туровской, Холопеничской, Найдовской, южно- 
Дроздовской и Петриковской площадях. Онколитовые известняки сформировались на поднятиях, 
выраженных в палеорельефе дна бассейна в виде подводных гряд, разобщенных холмов или цепо-
чек временных островов. На отмелях была мелководная высокоэнергетическая среда, существова-
ние которой способствовало формированию онколитов. Образование цианобактериальных стро-
матолитов, которые нарастали вертикально вверх, происходило на склонах вышеперечисленных 
поднятий дна бассейна. Строматолиты создавали различной формы каркасные постройки (корко-
вые, столбчатые, ветвистые, желваковые и др. строматолиты) мощностью до 1,2 м. 

 
3.5.2 Фации иловых холмов 

 
Рифовые образования разделены [173] на две группы:  каркасные, основой которых являет-

ся каркас, образованный колониальными организмами, и бескаркасные, где такой каркас от-
сутствует. Безкаркасные образования выделены Дж. Уилсоном [369] как уолсорские фации, 
являющиеся аналогами иловыми холмами. Так называемые уолсорские фации обычно приуро-
чены к окраинам шельфа, залегая в виде массивных покровов известняков, или к областям 
впадин, где они развиты в виде отдельных микритовых холмов и куполов. Холмы не содержат 
многочисленных каркасообразующих организмов, в ряде случаев они могут присутствовать, 
но главная каркасообразующая роль их невелика, и они, скорее, представляют собой локаль-
ные участки твердого дна, на котором поселялись основные строители – различные корковые, 
пленочные водоросли и цианобактериевые образования, в том числе строматолитовые. Специ-
фика строящего сообщества предопределяет преобладание биохемогенного механизма оса-
ждения карбоната кальция. Формирование выраженных в рельефе построек обусловлено свя-
зыванием и закреплением осадка, его быстрой цементацией. В петрографическом отношении 
фации представлены пелитоморфными известняками (вакстоуны), сгустковыми, слабоглини-
стыми, которые встречаются в различных соотношениях. Порода представлена микритом, об-
разовавшимся в виде первично отложенного ила и более позднего заполнения полостей и пу-
стот известковым илом. Присутствует тонкообломочный биокластический материал. 

Выявление строения и фаций иловых холмов, распространения их по территории Припят-
ского бассейна в задонско-петриковских отложениях представляет значительный интерес, т. к. 
они могут содержать залежи углеводородов. 

В формировании карбонатных пород, начиная c отложений кузьмичевского возраста, ос-
новным седиментационным карбонатным материалом является хемогенный пелитоморфный 
кальцит, водорослевый (цианобактериальный) пелитоморфный кальцит, разнообразные об-
ломки фауны. Цементируется все это тонкозернистым кальцитом, который сформировался в 
пустотах между вышеотмеченными частицами. 

В строении иловых холмов в межсолевых отложениях Припятского прогиба по петрогра-
фическим описаниям шлифов мы выделяем несколько микролитофаций снизу вверх по разре-
зу, переслаивающиеся между собой в определенной последовательности. 

МЛФ1 – биоморфный известняк, сложен брахиоподами размером 2–6 мм, внутренняя 
часть их заполнена яснозернистым средне- и крупнозернистым кальцитом. Ободок очень тон-
кий, иногда в один кристалл, сложен пелитоморфным кальцитом. Многочисленный детрит по-
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гружен в мелкокомковатый цианобактериальный субстрат, который исполняет роль цемента. 
Все пелитоморфные карбонатно-органические комочки сцементированы прозрачным тонко-
зернистым и среднезернистым кальцитом. МЛФ2 – известняк однородной текстуры, представ-
лен пелитоморфным кальцитом, с многочисленным детритом в виде скобочек остракод, вы-
полненных прозрачным кальцитом. Бурые прожилки как штришки расположены по основной 
матрице. Присутствует обломочный кварц (3 %). МЛФ3 – известняк мелкокомковатой тексту-
ры, комочки сложены пелитоморфным кальцитом, сцементированы прозрачным мелкозерни-
стым кальцитом. Многочисленный детрит: остракодовые скобочки, брахиоподовые раковинки 
и другие обломки органики выполнены прозрачным кальцитом, несколько загрязнены органи-
кой. Отмечаются единичные зерна обломочного кварца и мелкозернистой размерности пирита. 
По-видимому, известняк в основном водорослевый (цианобактерии). МЛФ5 – известняк сла-
бодоломитовый, с ангидритом. Текстура массивная, однородная, кальцит пелитоморфный, до-
ломит мелкозернистый, ангидрит в виде игольчатых пластиночек по всей массе породы. Отме-
чается пирит по прожилкам бурого органического вещества. МЛФ6 – известняк органогенный, 
сетчато-ячеистой текстуры, которую создают органические прожилки бурого цвета. Трещины 
по слоистости на 60 % пустые, а часть заполнена кремнеземом по типу халцедона. МЛФ7 – 
известняк массивной текстуры, пелитоморфной структуры (микритовые), с многочисленными 
зернами кварца алевритовой размерности и фрамбоидов пирита, которые разбросаны по всему 
полю шлифа. В текстуре улавливается тонкая комковатость, возможно, это остатки цианобак-
терий. МЛФ8 – глинисто-карбонатная порода слоистой текстуры. Прослоечки размером 0,2–
0,3 см пелитоморфного кальцита содержат мелкий детритовый материал, многочисленные об-
рывки и пропластки темно-коричневого органического вещества, многочисленные фрамбоиды 
пирита. Они переслаиваются с прослоечками размером 0,1 см более темного цвета из-за при-
сутствия значительного количества органического вещества. 

В строении иловых холмов в межсолевых отложениях Центрального района Припятского 
про- гиба выделены следующие фациальные зоны: основание холма, внутренняя часть холма, 
верхняя часть холма, себкховые фации. Анализ петрографических описаний шлифов по разре-
зу тремлянских отложений Савичской скв. 1 позволяет создать модель процесса формирования 
осадка илового холма, начиная с биоморфного брахиоподового известняка (брахиоподовая 
банка), на основе которой образовалось твердое дно. Выше по разрезу уже формировались 
слоистые строматолитовые известняки, позже по времени отлагались осадки, на основе кото-
рых образовались комковатые водорослевые известняки и ангидриты себкховой фации. Эти 
литологические последовательности в иловых холмах отражают постепенное обмеление и вы-
ход карбонатных фаций илового холма в субаэральную зону, где сформировались породы 
себкховых фаций. Модель формирования илового холма является типичной для отложений 
межсолевого комплекса на территории террасы Азерецко-Хобнинской тектонической ступени. 
Отложения иловых холмов по результатам петрографического описания отмечены на Северо-
Комаровичской, Комаровичской, Птичской и Цидовской площадях. На Казимировской площа-
ди (скв. 1) по данным Пушкина, Кручека [311] под репером «А» (ангидритовый пласт) в трем-
лянских отложениях отмечены строматолиты. Этот факт можно интерпретировать как присут-
ствие илового холма с развитием его до стадии себкхи на этой площади. Исходя из модельных 
построений, можно прогнозировать формирование иловых холмов на других площадях, осо-
бенно там, где по описаниям керна скважин обнаружены в кузьмичевских или тонежских от-
ложениях (подстилающих) брахиоподовые банки, которые могли быть твердым дном для ос-
нования илового холма. Есть керновый материал, свидетельствующий о брахиоподовых скоп-
лениях (банки) на территории Западно-Золотухинской (скв. 1), Притокской (скв. 1), Западно-
Бобровичской (скв. 4) площадях. Возможно, в дальнейшем здесь также могли формироваться 
иловые холмы. 

Фации иловых холмов формировались в основном на умеренных глубинах, ниже базиса 
действия обычных волн, о чем свидетельствует преобладание тонкой и очень тонкой горизон-
тальной слоистости. В отложениях иловых холмов тремлянского горизонта, сформированных 
в Центральном районе прогиба, довольно широко распространено присутствие вязкой, мало-
подвижной, окисленной нефти, заполняющей микропоры и трещины (скважины Несловская 1, 
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Октябрьская 16, Восточно-Октябрьские 21, 22, Западно-Октябрьская 1, Южно-Октябрьская 6, 
Северо-Комаровичская 11, Южно-Вишанские 16, 21, 27, Притокские 1, 2, 5, 16, Никулинская 7, 
Капличская 1, Цидовская 1, Савичские 1, 3, 5, 10, 11). Характерно, что в одной скважине одно-
временно могут присутствовать выделения и подвижной, и окисленной нефти. В ряде скважин 
отмечены примазки битума (Северо-Домановичская 35, Северо-Казанская 40. Вишанская 4, 
Савичская 3, Южно-Савичская 7, Никулинская 7, Новоселковская 1). Известковые образова-
ния, подобные вышеописанным, классифицированые как иловые и водорослевые холмы, отме-
чены в отложениях веневско-серпуховского возраста на восточном борту Прикаспийской впа-
дины [132]. 

 
3.5.3 Радиоляриевые образования 

 
С органогенными телами Северного района Припятского прогиба связаны месторождения 

нефти, поэтому интерес к ним и в Центральном районе прогиба вполне обоснован. Так как от-
ложения Центрального района содержат наибольшее количество слоев пород глинистого со-
става, было важным подчеркнуть присутствие и здесь органогенных пород, и также привлечь 
внимание к тому, что карбонатно-глинистый тип разреза, на наш взгляд, скорее можно клас-
сифицировать как глинисто-карбонатный. Особо следует отметить, что в породах, описанных 
как мергели и аргиллиты, по изучению шлифов присутствует значительное количество раз-
личных форм кремнезема, который наряду с тонкозернистым карбонатным материалом созда-
ет видимую высокую глинистость породы, а также следует отметить значительное содержание 
остатков радиолярий в глинисто-карбонатных породах Центрального района. 

Впервые радиолярии в нижнефаменских отложениях Припятского прогиба были отмечены 
В.К. Голубцовым и А.С. Махначом [88]. Позже радиолярии в отложениях елецкого горизонта 
были рассмотрены С.А. Кручеком [163, 164], где породы, содержащие радиолярии, макроско-
пически были описаны как депрессионные темноцветные фации, часто битуминозные, содер-
жащие планктонно-нектонную фауну. Нами при петрографическом описании в различных по 
вещественному составу породах (известняках, доломитах, кремнистых известняках, глинистых 
известняках и др.) межсолевого комплекса обнаружено значительное количество радиолярий. 
Выяснение условий формирования и распространения отложений с остатками радиолярий в 
Припятском прогибе имеет большое значение с нескольких позиций. Первая – радиолярии мо-
гут быть, наряду с водорослевыми организмами, источником органического вещества в отло-
жениях межсолевого комплекса. С другой стороны, породы, содержащие радиолярии, могут 
являться коллекторами углеводородов. Вторая позиция особенно важна для территории Цен-
трального района, где отмечено недостаточное развитие органогенных карбонатных коллекто-
ров, подобных таковым в Северном районе Припятского прогиба. По данным М.С. Афанасье-
вой [27], для формирования органического вещества в некоторых разновидностях нефтемате-
ринских пород большую роль играют радиолярии. Первичный скелет радиолярий обычно 
представлен кремнеземом, находящимся в скрытокристаллическом или аморфном состоянии. 
Массовые скопления радиолярий потенциально обладают очень высокой биомассой. Результа-
ты моделирования тела радиолярий показали, что объем цитоплазмы клетки превышает объем 
кремневого скелета в 100–700 раз у сферических особей и в 700–3000 раз у иглистых разно-
стей. Главными биохимическими компонентами клетки живых радиолярий являются углево-
ды, белки и липиды. Цитоплазма клетки радиолярий содержит шарообразные жировые вклю-
чения величиной от 3–4 до 70 мкм и массой до 1,5–138,3 мкг. Кроме этого на одну живую 
клетку радиолярий приходится до 20–50 симбиотических водорослей. Поэтому радиолярии 
могли быть одним из возможных источников органического вещества нефти. 

Особое место по богатству и разнообразию комплексов радиолярий занимают среднефран-
ские доманиковые нефтематеринские породы востока Русской платформы [26]. На территории 
прогиба (рисунок 3.12) отмечено присутствие радиолярий в Северном, Центральном и Южном 
районах. Количество радиолярий в породах изменяется от единичных до 50–60 % по отноше-
нию к породе. Максимальное количество скважин, в разрезах которых встречены остатки ра-
диолярии, расположены в Центральном районе. В Южном районе радиолярии встречены в за-
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падной и центральной его частях, где преобладают породы, которые образовались в результате 
преимущественно карбонатного седиментогенеза. На территории вдоль Украинского щита, где 
преобладал терригенный седиментогенез, радиолярии не выявлены. 

По петрографическим описаниям шлифов пород, согласно методике Дж. Л. Уилсона [369], 
в глинисто-карбонатных и глинисто-кремнеземно-карбонатных, кремнеземно-глинисто-карбо- 
натных, глинисто-кремнеземно-карбонатных и карбонатных породах выделены основные во-
семь микролитофаций, в которых присутствуют радиолярии (рисунок 3.13). 

МЛФ1 – органо-карбонатно-кремнеземная порода тонкослоистой текстуры, с многочис-
ленными остатками радиолярий в различной степени преобразованными. Слоистость возника-
ла за счет неравномерного распределения органических остатков оранжевого, бурового цвета. 
Слойки с многочисленными обрывками светло-оранжевой органики содержат радиолярии, в 
различной степени измененные вторичными процессами. Органические штрихообразные про-
пластки огибают радиолярии. Отмечены многочисленные обломки спикул, выполненные од-
ним кристаллом кварца или микрозернистым кальцитом. Все прослои насыщены кремнезем-
ными линзами и агрегатами, которые создают матрицу породы. МЛФ2 – известняк массивной 
текстуры, кальцит пелитоморфной структуры, присутствуют остатки радиолярии, выполнен-
ные кальцитом, многочисленные обломки шипов радиолярий и удлиненной формы детрит, 
спикулы губок. МЛФ3 – карбонатно-кремнистая порода органогенной текстуры, состоящая на 
50–60 % из радиолярий. По классификации [5] – это радиолярит. Остатки радиолярий выпол-
нены зернистым кварцем. Кремнезем в виде нераскристаллизованных гелеподобных масс при-
сутствует совместно с пелитоморфным кальцитом в основной матрице. Бурые и оранжевые ор-
ганические пропластки расположены по слоистости, часто гелефицированные, возможно при-
сутствует незначительное количество глинистой гидрослюдистой массы. МЛФ4 – известняк 
водорослевый, пятнистой текстуры, сформированной за счет пятен микрозернистого кальцита, 
которые сцементированы среднезернистыми прозрачными кристаллами более позднего каль-
цита. Присутствуют остатки радиолярии, выполненные таким же кальцитом. По-видимому, 
радиолярии в раннем диагенезе были выщелочены и вместе с пустотами от водорослевой ор-
ганики заполнены более поздним прозрачным кальцитом. МЛФ5 – доломит массивной тексту-
ры, мелко и среднезернистой структуры. Идиоморфные кристаллы доломита свободно распо-
ложены в светло-оранжевой органо-карбонатной пелитоморфной матрице. Остатки радиоля-
рий в основном заполнены микрозернистым кварцем, реже встречаются пустые. Вероятно, они 
были выполнены кремнеземом раньше процесса перекристаллизации доломита или доломит 
седиментационный, но разной степени преобразованности. МЛФ6 – известняк доломитовый, 
массивной текстуры, кальцит пелитоморфной структуры. Количество радиолярий составляет 
8–10 % от всей породы. Остатки радиолярий различного размера в основном замещены про-
зрачным среднезернистым кальцитом, чаще одним кристаллом, но есть и несколько кристал-
лов в рамках одной радиолярии с очень четкими границами. Единичные радиолярии выполне-
ны розетками халцедона. По кальциту отмечено развитие идиоморфных мелкозернистых кри-
сталлов доломита. МЛФ7 – доломит пористой, кружевной текстуры, мелко- и тонкозернистой 
структуры. Пористость возникла за счет многочисленных пустот от округлых, полностью рас-
творенных радиолярий. МЛФ8 – доломит кремниевый, неяснокомковатой текстуры, пелито-
морфной, мелко- и среднезернистой структуры. Редкие комочки кальцита пелитоморфной 
структуры расположены в средне- и мелкозернистой доломитовой матрице. Присутствуют ра-
диолярии двух видов: полностью выщелоченные и заполненные мелкозернистым кварцем. 
Участками доломит имеет пористую кружевную текстуру. Отмечен детрит спикул, остракод. 
Среднезернистый доломит, по-видимому, самой поздней генерации. 

Слои пород вышеописанных восьми микролитофаций, содержащие радиолярии в различ-
ных наборах со слойками пород других микролитофаций, присутствуют в разрезах независимо 
от стратиграфической и латеральной принадлежности (рисунок 3.14). 
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1 – краевой листрический разлом мантийного заложения; 2 – разломно-флексурные зоны; 3 – зоны отсутствия межсолевых отложений; 4 – изогипсы           
поверхности межсолевых отложений; 5 – скважины; 6 – скважины, в которых обнаружены радиолярии; 7 – радиолярии 

 

Рисунок 3.12 – Карта распространения остатков радиолярий, обнаруженных в нижнефаменских отложениях Припятского прогиба 
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А – радиолярит со сгустковой микротекстурой. Порода сложена микрозернистым кальцитом (1) и остатками раковин  
радиолярий (2), в различной степени преобразованными карбонатными минералами (3) и аутигенным кварцем (4);              

Б – известняк со сгустковой микротекстурой. Порода состоит из тонкозернистого кальцита и остатков раковин, выпол-
ненных карбонатными минералами (1) и аутигенным кварцем (2); В – доломит с пятнистой микротекстурой. Порода 

сложена идиоморфными, мелкими ромбоэдрами доломита. Поровое пространство образовано в результате выщелачива-
ния остатков раковин радиолярий (1), отмечено пятнистое распространение обрывков буро-коричневого глинисто-

органического вещества (2); Г – радиолярит с волнисто-слоистой микротекстурой. Порода сложена микрозернистым 
кальцитом, переслаивающимся с многочисленными пропластками органического вещества (1) субгоризонтального            
простирания. Присутствуют остатки раковин радиолярий, выполненные аутигенным кварцем (2), скопления желтой 

нефти (3); Д – известняк с горизонтально-слоистой микротекстурой с тонким чередованием микрозернистого кальцита     
и буро-коричневых пропластков глинисто-органического вещества. Пустотное пространство представлено субгоризон-

тальными трещинами (1), локально залеченными аутигенным кварцем (2). Зафиксированы разноразмерные остатки              
раковин радиолярий (3), частично выполненные аутигенным кварцем (4); Е – известняк с массивной микротекстурой, 

сложен микро- и мелкозернистым кальцитом. Остатки раковин радиолярий выполнены мелкозернистыми кристаллами 
кальцита (1) и аутигенного кварца (2) 

 
Рисунок 3.13 – Фотографии шлифов пород из нижнефаменских отложений  

с остатками раковин радиолярий 
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Рисунок 3.14 – Схема распространения остатков радиолярий по разрезу верхнедевонских 
отложений Припятского прогиба 

Рентгенофазовый анализ некарбонатного остатка (пробы были освобождены от карбонатов) гли-
нисто-кремнисто-карбонатных и кремнисто-глинисто-карбонатных пород (скважины Западно-
Бобровичская 4; Савичская 10 и др.), показал преобладающее содержание кварца (рисунок 3.15), в 
виде примеси отмечено присутствие глинистого минерала – гидрослюды. Линзовидные скопления, 
слойкииостаткирадиолярий, присутствующиевэтихпородах, выполненыультрамикроскопическими 
выделениями кремниевых минералов криптокристаллической структуры (см. рисунок 3.15). Размер 
этих выделений неразличаем в поляризационном микроскопе и их можно диагностировать только 
при помощи электронно-сканирующего микроскопа. Проведеный электронно-микроскопический 
анализ на микроскопе JEOL JSM-35C этих же образцов показал на электронно-микроскопических 
снимках четко различимые, вытянутые пирамидально-призматические кристаллы кварца, выполня-
ющие радиолярии, трещины, скопления и агрегаты в кремнисто-карбонатной матрице [280]. 

Тонкослоистую макротекстуру породы в керне и микротекстуру в шлифах создают слойки по-
род описанных микролитофаций с остаткими радиолярий, которые подчеркиваются ориентиро-
ванным расположением буро-коричневых гелифицированных пропластков, предположительно во-
дорослевого генезиса. В ряде случаев между такими пропластками встречаются горизонтальные 
свободные трещины, а также трещины, выполненные тонкозернистым кварцем и трещины авто-
флюидоразрыва, заполненные светло-оранжевой нефтью. 

Обычно расцвет организмов с кремниевым скелетом объясняют привносом кремнезема в бассейн 
осадконакопления вследствие вулканической пепловой деятельности, как это установлено в отложе-
ниях доманика на Русской платформе. Но не всегда присутствие радиолярий в доманикитах других 
нефтеносных районов связано с вулканизмом. В частности, на Западно-Сибирской платформе породы 
подобного типа широко распространены в отложениях баженовского горизонта (свиты), но проявле-
ния вулканизма на данной территории нигде не отмечены [191]. Ряд авторов [155, 164] считают, что 
широкое развитие радиолярий (преимущественно в елецких отложениях) в Припятском палеорифте 
является следствием привноса кремнезема в бассейн седиментации в результате вулканической дея-
тельности. Согласно данным В.П. Корзуна [154], позднедевонская вулканическая деятельность в во-
сточной части Припятского прогиба протекала в евлановско-ливенское, елецкое и лебедянско-
данковское время. 
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А – обр. 11, гл. 2773 м (кварц, доломит, кальцит, полевой шпат, гидрослюда) кузьмичевский горизонт;  
В – обр. 5, гл. 2700 м (кварц, примесь: пирит, гидрослюда, полевой шпат) вишанский горизонт; 

Д – обр. 2, гл. 2597 м (кварц, примесь: ангидрит, полевой шпат) дроздовский горизонт 
 

Рисунок 3.15 – Рентгенограммы (1) и электронно-микроскопические снимки образцов пород (2) в скважине Савичская 10 
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В девонском осадочном чехле присутствуют три вулканогенные толщи, представленые эксплозив-
ной, эффузивной, субвулканической и жерловой фациями. Остатки радиолярий в евлановско-
ливенских отложениях (несоляных прослоях нижней соленосной формации), в лебедянских отло-
жениях верхней соленосной формации и надсолевого девона не были обнаружены, хотя в разрезе 
калиеносной субформации и надсолевого девона прослеживаются слои пепловых глин, являющие-
ся свидетелями наземного вулканизма [292, 290, 259, 157, 158, 1, 327]. Отсутствие радиолярий в 
вышеперечисленных частях девонского разреза осадочного чехла Припятского прогиба, синхрон-
но которым происходила вулканическая деятельность, может свидетельствовать, что наземный 
вулканизм – не единственный фактор влияния на жизнедеятельность радиолярий. Поскольку ра-
диолярии строят свой скелет из гелеобразного кремнезема [26, 27], то наиболее рациональный ме-
ханизм, которым можно объяснить расцвет радиолярий в бассейне – это подъем глубинных высо-
кокремнистых флюидов по многочисленным разломам (в виде гидротерм). По данным исследова-
телей [183, 195], содержание кремнезема в районах поступления глубинных вод возрастает в 20–40 
раз, а растекаться такая вода может на сотни километров. Таким образом, присутствие и развитие 
радиолярий в межсолевом бассейне обусловлено и контролируется активной тектонической жиз-
нью Припятского рифта, в результате которой существовали гидротермы в бассейне. Однако, по-
видимому, для жизнедеятельности радиолярий, кроме насыщения вод кремнеземом, необходимы 
еще важные дополнительные условия. Радиолярии не встречены в терригенных породах южного 
района Припятского прогиба, притом что вулканическая деятельность в задонское время на терри-
тории южного района была описана исследователями [156]. Следует отметить, что в девонских от-
ложениях задонско-елецкого возраста Днепровско-Донецкой впадины, по материалам ряда иссле-
дователей [383, 50, 354], присутствие радиолярий не отмечено. При этом ряд исследователей [338] 
отмечают насыщенность разреза вулканическим материалом, который является одним из значи-
мых отличием этих отложений Припятского прогиба и Днепровско-Донецкой впадины. 

Остатки радиолярий в фаменских отложениях определены в Прикаспийской впадине на Кара-
чаганакском месторождении в органогенно-детритовых и сферово-микрозернистых известняках 
[26]. Наибольшего развития в фаменское время радиолярии получили в восточной части Русской 
платформы (рисунок 3.16), в Волго-Уральском бассейне на Северном и Приполярном Урале, в 
Тимано-Печерском бассейне. По радиоляриям позднего девона выделены три радиоляриевые про-
винции-зоохории: Лаврусская, Палеоазиатская и Австралийская [28]. Территория Припятского 
прогиба (рисунок 3.17) принадлежит Лаврусской провинции. 

 
3.5.4 Доманиковые фации 

 
В Припятском прогибе породы, имеющие доманикоидный облик (доманиковые), отмечены 

были ранее как депрессионные фации в задонских отложениях [163]. Они макроскопически опи-
саны как темноцветные, битуминозные, содержащие планктонно-нектонную ископаемую фауну 
породы. Тонкослоистые, битуминозные отложения типа доманика, обогащенные свободным 
кремнеземом, были отмечены И.И. Урьевым и С.А. Кручеком [371] в центральной части Припят-
ского прогиба. В.И. Бескопыльный [38] обратил внимание на данные о наличии непромышленных 
скоплений газоконденсата в слабопроницаемых коллекторах отложений межсолевого комплекса, 
возможно баженовского типа, на склоне Малодушинской ступени. Здесь в процессе бурения сква-
жины Сибережской 1 были получены интенсивные газопроявления из нижнефаменских отложе-
ний при испытании в колонне, а в скважине Восточно-Бабичская 1 – в процессе бурения. 

Доманиковые фации отмечены во многих нефтеносных регионах мира. Залежи углеводородов 
в нижнекаменноугольных отложениях Днепровско-Донецкой впадины [176] связаны с карбонат-
ными породами-коллекторами турнейско-визейского рифового комплекса с микронеоднородными 
кремнисто-карбонатными сложнопостроенными породами-коллекторами с вторичной пористо-
стью различных фаций органогенных сооружений. Микронеоднородность выражается в частом 
изменении структурных и текстурных особенностей пород, непостоянными соотношениями меж-
ду некарбонатными минеральными, битумными и органогенными компонентами, составом и со-
держанием породообразующих минералов и цементирующего материала, типами цементов, мор-
фологией пустотного пространства и неравномерностью вторичных преобразований. 
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1 – граница платформы; 2 – границы размываемой территории; 3 – морской бассейн;                                     
4 – размываемая территория; 5 – города; 6 – основные направления сноса обломочного материала; 

7 – места обнаружения радиолярий 
 

Рисунок 3.16 – Схема местонахождения фаменских радиолярий в пределах Русской 
платформы (по М.С. Афанасьевой [26]) 

 
 

 
Рисунок 3.17 – Местонахождение радиолярий в отложениях фаменского яруса на схеме глобальных                   
реконструкций континентов и океанов для позднего девона (по Scotese C.r., McKerrow W.S. [479]) 
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Содержание силицитов в коллекторах изменяется от единиц до 95 %. Представлены они халцедон-
кварцевой группой минералов, которые связаны между собой взаимными переходами. Установле-
на прямая связь между содержанием силицитов и степенью трещиноватости пород-коллекторов. 
Именно к таким интервалам разрезов так называемой нижневизейской «плиты» приурочены ка-
вернозно-трещинные коллекторы. 

Доманиковые фации изучены также в Камско-Кинельской системе впадин [306], которая явля-
ется одной из важнейших зон генерации УВ в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. На 
севере ее выделено пять типов нефтегазоматеринских пород доманикового типа, различающихся 
региональным положением, составом ОВ, минеральными компонентами и нефте- газогенерацион-
ными способностями. Эти породы различаются даже внутри Камско-Кинельской системе впадин. 
Так, в Можгинской и Сарапульской впадинах мощность доманикитов составляет 400–500 м. Со-
держание сапропелевого колломорфного ОВ в 20 % случаев превышает 6 %, а содержание хлоро-
форменного битумоида в среднем составляет 1,3 %. 

В расположенных восточнее Шалымской и Бабкинской впадинах доманикиты сходны с опи-
санными, но отличаются более высоким содержанием кремнезема (до 32–34 %). При повышенном 
содержании нерастворимого остатка они характеризуются низкой глинистостью. Содержание ор-
ганического углерода не менее 10 % отмечено в более чем 6 % пород. Впадины, расположенные в 
Соликамской депрессии Предуральского прогиба, содержат доманикиты со средней концентраци-
ей рассеянного ОВ 1,8 %, их мощность с содержанием ОВ более 1 % не превышает первых десят-
ков метров. Таким образом, высокое содержание рассеянного ОВ в доманикитах Камско-
Кинельской системе впадин и их большая мощность предопределили и высокий нефтегазогенера-
ционный потенциал этих впадин. Здесь отмечены битуминозные глинистые легковоспламенимые 
сланцы. Мощность этих доманикитов в основном не более 15–35 м. В Уткинско-Серебрянской си-
стеме впадин саргаевско-верхнефранские доманикиты также высокоуглеродистые (ОВ более 1 %) 
и при больших мощностях представляют крупную зону генерации жидких и в основном газооб-
разных (катагенез до стадии МК) УВ. 

Отмечаются депрессионные доманиково-нижнефаменские фации в отложениях Денисовской 
впадины [288]. Они сложены темноцветными (до черных) глинисто-кремнисто-битуминозными 
известняками. Средне- и низкоемкими коллекторами являются микропористо-слабокавернозные и 
трещиноватыe кремнеизвестняки, органогенные известняково-доломитовые породы, доломиты но-
вообразованные и известняки сферово-сгустковые. Они образуют линзы мощностью от 0,8 до 5–8 м. 
Пористость (поровая – до 6–14 %, трещинная – до 0,5–0,8 %) связана с выщелачиванием биоты, по-
рами растворения кремневых глобул, матрицы и микротрещин. Типы пористости коллектора – орга-
ногенно-каркасный, глобулярный, трещинный, межзерновой, каверново-трещинный. 

Общепринятая позиция – породы доманикового типа формируются в особых тектонических 
условиях и являются весьма специфической геологической формацией, отвечающей эпохам мак-
симальных трансгрессий [235]. Они представляют собой типичные депрессионные фации крупных 
морских бассейнов и образуются в условиях длительного некомпенсированного прогибания, в ре-
зультате которого нарастает трансгрессия, а глубина бассейна может достигать нескольких сотен 
метров (до 500 м и более). Скорости накопления осадков исключительно малы: 2–5 м/млн лет. 

В отложениях межсолевого комплекса Центрального района Припятского прогиба глинисто- 
карбонатный и карбонатно-глинистый типы разрезов [99] формировались в условиях неполной 
компенсации тектонического прогибания осадконакоплением и дефицитом обломочного материа-
ла из-за относительно большого расстояния от области сноса. При более детальном изучении ве-
щественного состава и петрографических описаний выяснилось, что они представлены разнооб-
разными породами. В соответствии с классификацией по вещественному составу (содержанию 
карбонатных минералов и некарбонатного остатка) [337] выделен широкий спектр пород (см. ри-
сунки 3.5, 3.6): известняки, известняки глинистые, доломиты, доломиты глинистые, мергели доло-
митовые, мергели известковые, сульфатные породы. 

В соответствии с примененной классификацией [337] породы попадают в поля, определяемые 
как преимущественно мергели доломитовые и известковые. Но для выяснения условий формиро-
вания этих пород важен более точный их вещественный состав и тип. В связи с уточнением мине-
рального состава были выделены породы сложного состава: глинисто-кремнисто-карбонатные, 
кремнисто-глинисто-карбонатные и глинисто-карбонатно-кремнистые. При петрографических ис-
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следованиях шлифов этих пород и по данным рентгенофазового анализа было установлено, что 
исследуемые породы представляют собой смесь, основными породообразующими минералами яв-
ляются: кальцит, доломит, кварц и глинистое вещество; к примесям отнесены: пирит, органиче-
ское вещество, сульфатный материал (рисунки 3.18–3.20). 

Важнейшими критериями выделения пород доманикового типа являются высокое содержание 
сапропелевого Сорг, наличие кремнезема, остатков радиолярий, слоистых текстур породы, пони-
женное содержание терригенного материала. В результате уточнения минерального состава выде-
лены разновидности пород: глинисто-кремнисто-карбонатные, кремнисто-глинисто-карбонатные, 
карбонатно-кремниевые и кремнисто-карбонатные. Их основные микролитофации были рассмот-
рены выше при описании пород, содержащих остатки радиолярий. 

По результатам анализа, проведенными Е.Ф. Никуленко методом газовой хроматографии, было 
определено количество Сорг в различных породах (см. рисунки 3.18, 3.19). Содержание Сорг изме-
няется в значительных пределах от 0,22 до 10,0 %. 

 

 
 

 
1 – известняк; 2 – мергель; 3 – глина; 4 – сульфатно-карбонатная порода; 5 – доломит; 6 – номер образца;                                  

7 – содержание органического вещества; 8 – кальцит; 9 – доломит; 10 – некарбонатный остаток 
 

Рисунок 3.18 – Литологическая колонка нижнефаменских отложений скважины Савичская 10 
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1 – мергель; 2 – мергель глинистый; 3 – известняк; 4 – известняк глинистый;5 – содержание Сорг; 6 – кальцит; 
7 – доломит; 8 – некарбонатный остаток; 9 – номер образца 

 
Рисунок 3.19 – Литологическая колонка нижнефаменских отложений скважины Западно-Бобровичская 4 

 

По содержанию Сорг согласно классификации Т.К. Баженовой [337], в отложениях Центрального 
района территории Припятского прогиба [279] присутствует несколько разновидностей пород до-
маникового типа: субдоманикоиды (содержание Сорг сапропелевого типа 0,1–0,5 %), доманикоиды 
(содержание Сорг сапропелевого типа 0,5–5,0 %), доманикиты (содержание Сорг 5,0–25 %), что от-
ражено в представленной таблице 3.2. 
Анализируя материалы по определениям Сорг приведенные в отчетах и публикациях                     
Е.Ф. Никуленко с соавторами [237–239], для нижнефаменских отложений Внутреннего грабена 
Припятского прогиба, можно отметить следующие закономерности. В образцах керна скважин 
Гостовская 1 и Западно-Каменская 1 содержание Сорг в среднем по задонско-петриковскому разре-
зу отложений составляет 3,04 %. В скважине Северо-Каменская 7 оно увеличивается до 5,01 %, в 
скважинах Ельской 38 составляет 2,24 %, Восточно-Выступовичской 2 – 1,43 %, Комаровичских  3 
и 4 Сорг содержится 3,7 %, в Дубняковской 1 – 2,46, Западно-Шестовичской – 2,37 %. В скважинах 
Липлянская 1, Туровская 1, Найдовская 1, Северо-Комаровичская 1, Северо-Каменская 7, Скрыга-
ловская  3  и  Гребеневская  1  органическое  вещество  содержится  в  пределах  0,5–1 %. Таким 
образом, отложения наиболее глубоководной части Припятского прогиба относятся ко 2-й и 3-й груп-
пе по степени изучения нефтегазоматеринских свойств [237]. Приведенные содержания Сорг в породах, 
при наличии в них основных критериев доманиковых фаций (кремнистость, тонкая слоистость, остат-
ки радиолярий), могут позволить отнести их к субдоманикоидам, доманикоидам и доманикитам. 
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А – обр. 30, гл. 2537 м Kz (кальцит, примесь: кварц); 
Б – обр. 28, гл. 2522 м Kz (кальцит, примесь: кварц, доломит); 
В – обр. 27, гл. 2518 м Kz (кальцит, примесь: кварц); 
Г – обр. 26, гл. 2512 м Kz (кальцит, примесь: кварц, гидрослюда, доломит); 
Д – обр. 25, гл. 2503 м Kz (кальцит, примесь: пирит, полевой шпат, кварц, доломит); 
Е – обр. 18, гл. 2333 м Dr (кварц, примесь: гидрослюда, гипс, полевой шпат, кальцит);  
Ж – обр. 15, гл. 2320 м Dr (кварц, примесь: кальцит); 
З – обр. 13, гл. 2313 м Dr (кварц, примесь: кальцит, доломит) 

А – обр. 11, гл. 2773 м Kz (кварц, доломит, кальцит, полевой шпат, гидрослюда); 
Б – обр. 6, гл. 2712 м Trem (доломит, примесь: ангидрит, кальцит, гидрослюда, полевой шпат);  
В – обр. 5, гл. 2700 м Vsh (кварц, примесь: пирит, гидрослюда, полевой шпат); 
Г – обр. 4, гл. 2607 м Tur (доломит, примесь: кварц, гидрослюда, полевой шпат);                   
Д – обр. 2, гл. 2597 м Dr (кварц, примесь: ангидрит, полевой шпат); 
Е – обр. 1, гл. 2593 м Dr (доломит, примесь: кварц) 

 
Рисунок 3.20 – Рентгенограммы образцов керна из отложений межсолевого комплекса скважин: А – Западно-Бобровичская 4 и Б – Савичская 10 
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Таблица 3.2 – Вещественный состав пород доманикового типа из разрезов нижнефаменсикх отложений скважин А – Западно- Бобровичская 4,                              
Б – Махновичская 1 

А Б 
№ 

обр. Глубина, м CaCO3 
CaMg 
(CO3)2 

∑ карбонатов Некарб. 
остаток Сорг, % 

32 2701–2709 32,5 13,8 46,3 53,7  
33 2701–2709 22,4 0 22,4 77,6 2,10 ● 
34 2709–2718 10,0 55,1 65,1 34,9 0,39 ◘ 
35 2709–2718 7,5 0 7,5 92,5 1,65 ● 
36 2709–2718 10,0 4,6 14,6 85,4 2,47 ● 
37 2709–2718 42,5 4,6 47,1 52,9 4,21 ● 
38 2709–2718 70,0 6,8 76,8 23,2 1,83 ● 
39 2718–2725 12,5 39,1 51,6 48,4 0,76 ● 
41 2725–2727 7,5 29,8 37,3 62,7 2,22 ● 
42 2725–2727 2,5 0 2,5 97,5 0,29 ◘ 
43 2754–2761 2,5 18,8 16,3 83,7 8,81 ◊ 
44 2754–2761 4,9 23,0 27,9 72,1 3,94 ● 
45 2754–2761 2,5 39,1 41,6 58,4 3,76 ● 
46 2754–2761 0 6,8 6,8 93,2 0,39 ◘ 
47 2761–2762 0 6,8 6,8 93,2 5,71 ◊ 
48 2761–2762 12,5 41,4 53,9 46,1 0,39 ◘ 
49 2800–2808 15,0 6,8 21,8 78,2 5,74 ◊ 
50 2800–2808 27,5 4,6 32,1 67,9 2,68 ● 
51 2800–2808 7,5 13,8 21,3 78,7 2,78 ● 
52 2808–2816 10,0 9,1 19,1 80,9 4,98 ● 
53 2816–2824 22,4 6,8 29,2 70,8 2,63 ● 
54 2816–2824 62,5 0 62,5 37,5 1,41 ● 
55 2816–2824 52,5 4,6 57,1 42,9 0,28 ◘ 
56 2824–2830 12,5 4,6 17,1 82,9 0,27 ◘ 
57 2824–2830 25,0 2,2 27,2 72,8 0,57 ◘ 
58 2824–2830 27,5 2,2 29,7 70,3 0,63 ● 
59 2862–2871 77,5 0 77,5 22,5 1,68 ● 
60 2862–2871 25,0 6,8 31,8 68,2 1,57 ● 

 

Условные знаки:  
● – доманикоиды; ◘ – субдоманикоиды; ◊ – доманикиты 
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№ обр. Глубина, м CaCO3 
CaMg  
(CO3)2 

∑ карбонатов Некарб. 
остаток Сорг, % 

1 2281–2290 50,5 6,5 57 43 0,86 ● 
2 2281–2290 44,3 13,5 57,8 42,2 0,46 ◘ 
3 2281–2290 40,9 10,4 51,3 48,7 1,51 ● 
4 2281–2290 30,6 14,6 45,2 54,8 1,3 ● 
6 2281–2290 12,5 35,3 47,8 52,2 0,76 ● 
7 2281–2290 70,5 4,2 74,7 25,3 1,64 ● 
9 2281–2290 34,1 37,6 71,7 28,3 0,85 ● 
10 2290–2303 14,7 2 16,7 83,3 0,86 ● 
11 2290–2303 17 18,3 35,3 64,7 0,57 ● 
12 2290–2303 17,3 20,6 37,9 62,1 4,51 ● 
13 2290–2303 0,4 0,8 1,2 98,8 10,0 ◊ 
14 2290–2303 51,1 30,2 81,3 18,7 2,79 ● 
15 2303–2317 28,4 4,2 32,6 67,4 0,96 ● 
17 2303–2317 0,4 0,6 1 99 0,88 ● 
20 2329–2343 18,2 15,7 33,9 66,1 0,41 ◘ 
21 2429–2442 61,4 15,9 77,3 22,7 0,75 ● 
23 2494–2509 17,2 8,3 25,5 74,5 0,80 ● 
24 2494–2509 40,9 5,2 46,1 53,9 0,41 ◘ 
25 2494–2509 56,8 6,2 63 37 0,86 ◊ 
26 2494–2509 45,5 6,8 52,3 47,7 0,46 ◘ 
27 2509–2524 69,3 3 72,3 27,7 1,51 ◊ 
28 2509–2524 57,9 4,8 62,7 37,3 1,30 ● 
29 2531–2545 82,3 6,3 88,6 11,4 0,66 ● 
30 2531–2545 81,8 1,2 83 17 0,76 ● 
32 2531–2545 52,3 8,4 60,7 39,3 0,85 ● 
33 2531–2545 56,8 12,5 69,3 30,7 0,86 ● 
34 2531–2545 47,7 10,4 58,1 41,9 0,57 ● 
35 2531–2545 37,5 10,2 47,7 52,3 4,51 ● 
36 2560–2577 14,7 13,5 28,2 71,8 10,0 ◊ 
38 2586–2596 76,3 6,2 82,5 17,5 2,79 ● 
39 2586–2596 58,5 8,3 66,8 33,2 0,96 ● 
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Осадочные породы доманикового типа содержат богатый комплекс микрокомпонентов (таблица 
3.3), содержания которых часто превышают кларковые для осадочных пород [58] и региональные 
кларки карбонатных и глинистых задонско-елецких отложений [44]. Наибольшие концентрации в про-
бах, лежащих в пределах от 100 до 800 г/т, имеют ванадий, барий и цинк. Концентрации меди, никеля, 
молибдена, кобальта не столь значительны и варьируют от  в пределах обнаружения до 200 г/т. Коли-
чество ванадия изменяется от 10 до 130 г/т. Содержание урана варьирует от 0,51 до 2,11 г/т, чаще в ин-
тервале 1–2 г/т. 

Среди микрокомпонентов выделены три группы элементов, в содержании которых в Западно-
Сибирских баженитах наблюдается прямая зависимость от содержания Сорг [235]. Анализ первой груп-
пы элементов (Mo, U, V), содержание которых в породах доманикового типа является определенным 
критерием их принадлежности к этому типу, показал следующие закономерности для пород Припят-
ского прогиба. В исследуемых образцах из скважин Савичской, Западно-Бобровичской, Северо-
Комаровичской площадей содержание ванадия растет с увеличением Сорг (рисунок 3.21). Изменение 
количества урана имеет такую же связь с количеством органического вещества, как и ванадий. Эле-
менты второй группы (Ni, Cu) также зависимы от содержания Сорг (рисунок 3.22,  А, Б). 

В третью группу входят Ba, Co – элементы, содержание которых падает или не изменяется при 
увеличении концентрации Сорг. Большинство проб имеют концентрацию бария от 200 до 900 г/т. 

Максимальные концентрации бария сосредоточены в породах с содержанием Сорг в интервале от                
1 до  3 % (см. рисунок 3.22,  А). Присутствие кобальта в породах межсолевого комплекса с низким со-
держанием Сорг не обнаружено, а в доманикоидах этот микрокомпонент отмечен в количестве 2–20 г/т. 
Максимальные значения наблюдаются при значении Сорг в интервале от 1 до 3 %. 

Условия осадконакопления, помнению В.Н. Холодоваи Р.И. Недумова [380], отражаеткоэффициент 
Мо/Мn на генетической диаграмме. В соответствии с расположением значений коэффициента Mo/Mn 
на диаграмме образцов пород межсолевого комплекса скважин Савичская 10, Западно-Бобровичская 4 
и Северо-Комаровичская 11 (рисунок 3.23) формирование осадка, вероятно, происходило при чередо-
вании кислородных, переходных и эвксинных условий осадконакопления по разрезу отложений меж-
солевого комплекса. Кроме того, следует отметить присутствие фрамбоидов пирита при описании 
шлифов этих образцов пород, что свидетельствует [381] об эвксинных условиях (т. е. сульфатредукции 
и выделении сероводорода в придонные воды). 

Увеличение биопродуктивности фитопланктона и аноксические/эвксинные условия способствуют 
накоплению в породах, обогащенных сапропелевым органическим веществом, фосфора, бария, ряда 
рудных элементов и благородных металлов (Cu, Ni, Zn, Mo, V, U, As, Au, Pt). Как установлено иссле-
дованиями [486], обогащение осадка Ba, Ni, Cu, Zn связано непосредственно с жизнедеятельностью 
планктона, с его высокой продуктивностью. Живой фитопланктон усваивает эти микроэлементы в 
процессе метаболизма. При разложении планктонной некромассы они высвобождаются. Высокие со-
держания Ba в отложениях рассматривается исследователями [486] как показатель первичной биопро-
дуктивности и могут свидетельствовать об эвтрофных условиях в фотической зоне и высокой продук-
тивности планктона. Кроме того, по данным Г.Ю. Бутузовой [47], содержания бария и стронция в гид-
ротермальных растворах, как правило выше, чем в морской воде. По мнению А.Е. Лукина [192], барий 
– один из наиболее типичных элементов-индикаторов глубинного вещества. Характерно, что в темно-
цветных депрессионных кремнисто-карбонатно-битуминозноглинистых отложениях его концентрации 
резко повышены. Распределение бария в нижнебашкирских известняках ДДВ [192] связано с поступ-
лением глубинного вещества в виде пирокластики и эксгаляционно-гидротермального материала. Эле-
менты Мо, U и V обычно концентрируются в осадке при аноксических и эвксинных условиях [486]. 
Марганец в этих условиях, наоборот, уходит из осадка. Отмеченные ранее [279] при описании микро-
литофаций пород доманикового типа фрамбоиды пирита свидетельствуют о существовании суль-
фатредукции, которую обычно связывают с деятельностью микроорганизмов [409]. Наличие фрамбои-
дов пирита, повышенные концентрации Мо, U, V, пониженные содержания Мn свидетельствуют об 
аноксических/эвксинных условиях, существовавших в осадках во время их отложения и способство-
вавших сохранению органики. 

Кроме процесса концентрации микрокомпонентов благодаря биологической активности, значи-
тельное количество их могло поступать в морской бассейн из глубинного гидротермального источни-
ка. По данным Г.Ю. Бутузовой [47], содержания Br и Sr в гидротермальных растворах, как правило, 
выше, чем в морской воде. Судя по изотопным данным, присутствие в гидротермах рифтовых зон эн-
догенного Sr сомнения не вызывает. Характерным признаком состава высокотемпературных гидро-
терм (помимо отсутствия ионов Mg2+ и SO2–) является существенно повышенные содержания калия, 
кальция и особенно кремнезема относительно нормальной морской воды. Содержания Si в морской 
воде составляют 0,003–0,008 г/кг, а в Красноморском рифте – 0,03, в Галапагосском рифте –0,63, в Ка-
лифорнийском заливе во впадине Гуаймас – 0,26–0,39 г/кг [47]. 
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Таблица 3.3 – Результаты спектрального анализа образцов пород доманикового типа из отложений межсолевого комплекса Центрального нефтегазоперспек-
тивного района Припятского прогиба 

В граммах на тонну  

Микроэлементы Pb B Ni Co Cr V Mn Ti Zr Cu Sr Ba Be Y Yb Ga 
Кларки [58] ОП 16 12 58 18 83 90 1000 4500 170 47 340 650 3,8 29  3,3 

Региональные кларки микроэлементов 
Г 2,4  2,8 0 0 5,8 77 400 76 2,4  80 0,1 – – 0,96 
К 0  1 0 0 1,6 24 110 3,8 0  3 – – – 0,6 

Предел обнаружения 7 10 10 2 5 10 10 1 10 1 200 100 1 10 1 10 
№ обр. Глубина, м Возраст С 

орг  
Северно-Комаровичская 11 

40 2543  Tur 0,09 9 100 20 – 20 35 600 3500 110 10 300 280 2 15 1,5 15 
41 2581  Tur 0,13◘ 8 40 21 – 18 13 610 1500 80 7 300 200 1 10 1 – 
42 2651  Vsh 0,13 30 120 31 10 60 130 900 5000 160 40 500 800 3 20 2 18 
43 2670  Vsh 0,20 7 12 11 – 10 – 1000 700 70 7 500 200 – 10 1 – 
44 2709  Trm 0,22 10 35 14 – 12 19 1800 2500 150 9 500 220 1 15 1,5 10 
45 2738  Trm 0,16 8 12 – – 10 – 600 300 20 8 200 200 – 10 1 – 
46 2743  Ton 0,13◘ 9 30 10 – 11 12 450 1500 75 8 300 210 1 10 1 10 
47 2750  Ton 0,22 9 11 – – 13 10 600 400 20 9 200 200 – 15 1,5 – 
48 2767  Kz 0,22 15 80 17 7 20 25 1000 2800 125 10 500 250 1,5 10 1 10 
49 2782  Kz 0,20 11 70 14 – 18 16 1700 1600 140 11 500 230 1 10 1 10 
50 2795  Kz 0,19 13 40 15 – 16 18 430 1500 110 12 700 220 1 10 1 – 
51 2810  Kz 0,22 12 12 – – 10 10 2500 500 20 10 200 200 – 10 1 – 

Савичская 10 
1 2560–2600  Dr 0,9 ● 8 110 12 2 10 45 400 1200 75 30 250 -- 1 10 1 10 
2 2560–2600  Dr 5,54 ◊ 12 380 22 5 28 90 120 4000 230 25 100 350 1,5 10 1 15 
4 2597–2706  Tur 1,91 ● 14 330 35 18 45 110 2600 4000 140 50 200 530 2,0 20 1,8 18 
5 2697–2706  Trm 5,8 ◊ 12 280 23 10 16 90 230 2600 140 38 -- 300 1,0 12 1,2 12 
6 2706–2718  Trm 0,77 ● 10 200 20 9 18 45 1400 2000 100 15 700 210 1,22 10 1 10 

11 2755–2768  Kz 1,72 ● 15 250 40 15 85 100 1100 5000 150 55 500 400 2,5 26 2,4 20 
Западно-Бобровичская 4 

6 2281–2290  Ptr 0,76● 7 80 100 15 13 25 350 1800 90 18 300 230 1,5 10 1 11 
10 2290–2303  Ptr 0,86 ● 10 130 110 30 12 40 500 2500 100 30 300 210 1 10 1 12 
14 2290–2303  Dr 2,79 ● 9 105 80 10 15 20 600 2600 120 12 300 240 2 10 1 – 
17 2303–2317  Dr 0,88 ● 11 120 110 20 17 40 400 2800 150 50 300 310 2 15 1,5 15 
20 2329–2343  Dr 0,41 ◘ 7 28 10 – 10 13 410 450 75 15 200 220 1 10 1 – 
21 2429–2442  Trm 0,75 ● 8 60 14 – 15 20 1500 3500 110 8 300 230 1,5 10 1 10 
23 2494–2509  Ton 0,80 ● 17 130 35 15 65 100 600 6000 180 40 500 500 2 25 2,5 22 
24 2494–2509  Ton 0,41 ◘ 15 45 25 10 30 45 450 4000 170 22 500 370 1,6 15 1,5 15 
25 2494–2509  Ton 0,86 ● 9 20 12 – 12 14 1400 2000 150 8 500 220 – 15 1,6 – 
29 2531–2545  Kz 0,66 ● 7 40 10 – 14 15 550 1800 150 7 700 260 – 10 1 – 
33 2531–2545  Kz 0,86 ● 11 50 22 – 25 33 450 4500 130 13 700 270 1,5 20 2 11 
38 2586–2596  kz 2,79 ● 8 30 12 – 16 20 650 2100 100 8 1000 800 1 10 1 – 

       Условные знаки:  ОП – осадочные породы, Г – глинистые, К – карбонатные; ◘ – субдоманикоиды, ● – доманикоиды, ◊ – доманикиты 

89 

 



90 
 

 
 

Рисунок 3.21 – Графики соотношения концентраций органического углерода и микрокомпонентов (U, 
Mo,V) из образцов пород разреза отложений межсолевого комплекса (скв. Северо-Комаровичская 11, 

Западно-Бобровичская 4, Савичская 10) 
 

 
 

Рисунок 3.22 – Графики соотношения концентраций органического углерода и микрокомпонентов Ba                
и Ni (А) и Co и Cu (Б) из образцов пород разреза отложений межсолевого комплекса (скв. Северо-

Комаровичская 11, Западно-Бобровичская 4, Савичская 10) 
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Рисунок 3.23 – Условия осадконакопления в соответствии с коэффициентом Mo/Mn                  
в Припятском прогибе [по В.Н. Холодову, Р.И. Недумову, 1991] 

 
При сравнении содержаний урана в породах межсолевого комплекса с кларковыми и в близких по 

составу породами других регионов (таблица 3.4) можно отметить, что содержание урана в доманико-
вых породах Припятского прогиба более повышенное, чем кларки в известняках и глинистых сланцах. 

Результаты исследования изотопного состава углерода в породах межсолевого комплекса по-
казали вариации δ13Скарб  в значительных пределах от +0,2 до –15,1 ‰. 

Многие значения δ13Скарб в целом укладываются в диапазон колебаний этого показателя для 
морских карбонатных пород (–4 – +4 ‰), но значения δ13Скарб от –4 до –15,1 ‰ свидетельствуют о 
присутствии облегченного углерода. Некоторые исследователи [298] полагают, что изотопный со-
став углерода пород доманикового типа девонского возраста существенно облегчен, и δ13Скарб  
снижается до –13,2 ‰ на фоне – 4–8,6 ‰. По мнению А.А. Махнача с совторами [201], облегчен-
ный углерод отражает большие содержания ОВ, что могло обеспечить большее участие легкого 
органического углерода в процессе образования осадка и преобразования пород. 

 

  Таблица 3.4 – Содержание урана в преимущественно карбонатных осадочных породах 
 

Породы Содержания 
урана, г/т Авторы 

Глинистые сланцы 0,34  А.П. Виноградов  
Известняки 0,13 

1,6 

А.А. Смыслов Мергели 2,8 
Доломиты 3,7 
Глинисто-кремнистые сланцы 2,8 
Карбонатные породы 2,1 Н.А. Григорьев 
Известняки Сибирской 
платформы До 5–10·10-4 %  

Сланцы глинистые 1,2 
А.С. Миропольский Сланцы глинисто-известковые 1,8 

Известняки 0,5 

Породы доманикового типа 
2,11 Обровец, Яшин, Шевелев 
4–6 М.И. Шаминова 

 
Отличия по изотопному составу углерода проявляются в породах также и на различных участках 

территории прогиба. Наиболее облегченный углерод отмечен в Южно-Савичской 7, Октябрьской 14, 
Западно-Бобровичской  4, Савичской 10 скаважинах, расположенных в центральной части прогиба 
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вблизи  разломов.  Наиболее тяжелые изотопы углерода отмечены в породах Заильинской 2 и Севе-
ро-Комаровичской 11 скважин. Изотопный состав кислорода (δ18Окарб) изменяется от 19,5 до 27,2 ‰, 
чаще всего он составляет 21–24 ‰, что на 6–9 ‰ ниже стандартных морских значений (30). 

Результаты определения изотопов углерода и кислорода в кальцитах исследуемых образцов 
пород доманикового типа задонско-петриковского возраста ряда скважин были нанесены на диа-
грамму различных обстановок образования карбонатных минералов [446, 403] (рисунки 3.24, 
3.25). Максимальное количество аналитических точек попало в поле 1, которое по изотопному со-
ставу углерода трактуется как поле морского источника для формирования кальцита, и зону I, где 
расположены известняки. Образцы из Западно-Бобровичской 4, Савичской 10, 5, Южно-
Савичской 7, Октябрьской 14 скважин расположены преимущественно в поле III, которое автора-
ми диаграммы [446, 403] выделено как поле преимущественно гидротермального кальцита, т. е. 
образовавшегося из гидротермальных источников, а также в зону 2 – мантийного источника. Ряд 
значений изотопного углерода расположен в зонах 2 и 3, которые интерпретированы как зоны изо-
топного состава углерода мантийного источника (зона 2) и атмосферного источника (зона 3), что 
возможно свидетельствует о смешанном мантийном и атмосферном источниках углерода. На по-
добную диаграмму (см. рисунок 3.24) вынесены результаты «изотопного состава гидротермальных 
карбонатных минералов девонской вулканогенной формации Беларуси [44]. Выбраны результаты 
изотопного анализа кальцита различных пород: известняка, туфа, туфобрекчии, эффузивной поро-
ды задонско-петриковского возраста (рисунок 3.26). Сравнивая расположение результатов анализа 
на диаграммах (см. рисунки 3.24–3.26), можно отметить определенную аналогию в расположении 
точек в пределах полей различных обстановок образования карбонатных минералов, притом что 
использованы результаты анализов пород различного генезиса – осадочных и вулканогенных. 

 

 
 

Скважины: 1 – Северо-Домановичская 32; 2 – Южно-Вишанская 29; 3 – Баровская 1; 4 – Дубняковская 1;  
5 – Бабинецкая 28; 6 – Иповская 1; 7 – Несловская 1; 8 – Северо-Домановичская 31; 9 – Южно-Савичская 7;  

10 – Октябрьская 14; 11 – Северо-Домановичская 25; 12 – Комаровичская 2. Поля различных обстановок образования 
карбонатных минералов по исследователям (Hudson [446], Baker, Fallick [403]): I – известняки и мраморы;                           
II – палеопротерозойские известняки; III – гидротермальные кальциты; IV – гидротермальные кальциты                            

срединно-океанических хребтов. Зоны изотопного состава углерода: 1 – морского источника; 2 – мантийного                
источника; 3 – атмосферного источника 

 
Рисунок 3.24 – Положение кальцитов из отложений межсолевого комплекса Припятского 

прогиба на диаграмме δ18С– δ18О [446, 403] 
 

Особое внимание для установления генезиса и классификации пород доманикового типа уде-
ляется содержанию и минеральному виду кремнезема, присутствующего в породах. Важен источ-
ник кремнеземного вещества (экзогенный или эндогенный), способ поступления его в осадок (хе-
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могенный, биогенный и смешанный), фациальные обстановки кремниенакопления, характер пре-
образования первичного кремниевого осадка и породы. Рассматривая седиментогенез в рифтовой 
зоне Красного моря, Г.Ю. Бутузова [1998] отмечала, что в гидротермальных отложениях широким 
развитием пользуются рентгенноаморфные микроглобулярные частицы, состоящие из гидроокси-
дов железа и кремнезема с переменными соотношениями Fe и SiO2 (кремнево-железистый гель). 
По мнению исследователей [155], вулканизм в Припятском прогибе «мог обусловить и своебраз-
ный состав продуктов межпароксимальной поствулканической деятельности – газовых эксгаляций 
и гидротерм…». Таким образом, присутствие и развитие радиолярий в задонско-петриковском 
бассейне [279]  и формирование пород доманикового типа было обусловлено и контролировалось 
активной тектонической жизнью Припятского рифта, в результате которой в бассейне существо-
вали гидротермы. 

По ним в бассейн поступали воды, приносившие растворенный материал для образования 
кальцита (об этом свидетельствуют данные по изотопам углерода и кислорода) и кремнезема для 
формирования радиолярий и кремнеземно-карбонатной матрицы. Возможно, преобладание в по-
родах доманикового типа Припятского прогиба кальцита и кремнезема связано с поступлением 
этих компонентов благодаря гидротермам, поскольку характерным признаком состава высокотем-
пературных океанических гидротерм является повышенное содержание калия, кальция и особенно 
кремнезема относительно концентрации этих элементов в нормальной морской воде [47]. Особо 
отметим, что наибольшие скопления остатков радиолярий обнаружены в скважинах, находящихся 
вблизи пересечения субширотных и оперяющих субмеридиональных разломов. Возможно, этот 
факт связан с особенно активными поступлениями глубинных вод на пересечениях субширотных 
и субмеридиональных разломов. Подобные очаги подводной гидротермальной деятельности в озе-
ре Байкал отмечены в месте пересечения регионального краевого разлома и разлома, тянущегося 
вдоль долины реки Фролиха, к которым приурочены концентрации органической жизни, исследо-
вателями [93]. В связи с вышеприведенными фактами, отвечая на вопрос происхождения кремне-
зема в породах доманикового типа, можно предположить, что установленный аутигенный кварц 
имеет смешанный генезис. Источник поступления кремниевого вещества имел экзогенно-эндо- 
генный генезис, а способ поступления его в осадок – хемогенно-биогенный. 

 

 
 

 
 

Пробы пород скважин: 1 – Зальинская 1; 2 – Западно-Бобровичская 4;  
3 – Северо-Комаровичская 11; 4 – Савичская 10; 5 – поля различных обстановок  образования карбонатных                    

минералов [446, 403] (I – известняки и мраморы; II – палеопротерозойские  известняки; III – гидротермальные                
кальциты; IV – гидротермальные кальциты срединно-океанических хребтов;  1–3 – зоны изотопного состава                   

углерода из морского (1), мантийного (2) и атмосферного (3) источников 
 

Рисунок 3.25 – Положение кальцитов из отложений межсолевого комплекса на диаграмме               
δ13С – δ18О 
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Скважины: 1 – Ветхинская 6; 2 – Днепровская 3; 3 – Днепровская 12;                                                                                                   
4 – Красносельская 210; 5 – Лоевская 2; 6 – Лоевская 3; 7 – Межинская 1; 8 – Межинская 2; 9 – Мирная 1                                      

 
Рисунок 3.26 – Положение кальцитов из отложений межсолевого комплекса на диаграмме δ13С– δ18О 

 
В  Припятском  прогибе  осадки  глинисто-кремнисто-карбонатного  состава,  содержащие ра-

диолярии,  образовывались  в  наиболее  углубленных  частях  бассейна:  в  приразломных  па-
леодепрессиях, на склонах моноклиналей, в областях, удаленных от зон развития водораслевого 
карбонатообразования (зон онколитовых отмелей) и незначительного поступления терригенного 
материала. В результате в палеорельефе формировались локальные ложбины, испытывавшие де-
фицит обломочного материала, с глубинами ниже уровня окисления и базиса волновой деятельно-
сти, имевшие эвксинные условия. Придонные воды с приподнятых возвышенностей палеорельефа, 
стекавшие, в ложбины были более насыщены различными солями. Они смешивались с глубинны-
ми, насыщенными кремнеземом и карбонатами, флюидами и имели большую плотность, что за-
трудняло свободный водообмен. Это приводило к недостатку кислорода, а выпадение разлагаю-
щегося планктона – к образованию застойной восстановительной среды. В таких ложбинах При-
пятского бассейна сформировались слои и пачки небольшой мощности (5–10 м), сложенные пере-
слаиванием слойков (3 мм – 5 см) вышеописанных микролитофаций карбонатных и доманикового 
типа пород с различным содержанием радиолярий, вплоть до радиоляритов. По-видимому, соче-
тание этих условий в палеобассейне наилучшим образом проявилось во время активной фазы 
рифтогенеза. Формирование пород доманикового типа раннефаменского возраста Припятского 
прогиба связано с событиями океанской аноксии, распространившейся в эпиконтинентальных бас-
сейнах позднего девона. По преобладанию в составе пород доманикового типа карбонатных мине-
ралов, преимущественно седиментационного кальцита, исследованные отложения межсолевого 
комплекса Центрального нефтегазоносного района Припятского прогиба относятся к породам III 
типа доманиковых образований [235], где карбонаты имеют породообразующее значение, а глини-
стые минералы – второстепенное. «Классическими» доманиковыми породами, которые относятся 
к третьей группе, является доманик Восточно-Европейской платформы и породы кембрийской ку-
онамской свиты востока Сибирской платформы. 

На основании проведенных литолого-фациальных [280] и геохимических исследований  пород 
доманикового типа отложений межсолевого комплекса Центрального района Припятского проги-
ба, можно предложить литологические и геохимические критерии, повышающие эффективность 
выделения нефтепроизводящих и нефтесодержащих пород для оценки нефтегазоперспективности 
территории. 

Высокие содержания урана (превышающие кларковые) характерны для разновидностей пород 
доманикового типа Припятского прогиба, которым также присущи аномальные накопления бора и 
ассоциации микроэлементов, подчеркивающих геохимическую специфику среды осадконакопле-
ния (Со, Sr, Ni, V и др.). В нефтегазоматеринских отложениях доманиковых фаций устанавливает-
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ся геохимическая связь микрокомпонентов с захороненным сапропелевым ОВ, что позволяет свя-
зывать их присутствие с развитием активной органической жизни в палеобассейне, которой спо-
собствовали поступления глубинных флюидов. Повышенные содержания титана, ванадия, бария, 
кобальта, никеля в породах доманикового типа, содержащих также значительные количества 
кремнезема, свидетельствуют о генетической связи между кремниенакоплением и вулканизмом, 
со скрытовулканическим типом кремниенакопления в Припятском прогибе. 

 
3.6 Оолитовые фации 

 
Оолитовые образования представляют собой продукт карбонатного, преимущественного хемо-

генного седиментогенеза. Их состав, происхождение, использование при палеогеографических по-
строениях в тех случаях, когда они встречаются в древних отложениях, составляют предмет мно-
гочисленных дискуссий и гипотез. В настоящее время определилось несколько точек зрения на 
основные вопросы условий образования оолитов. 

Одна группа исследователей [199, 397] связывает оолитообразование в современных и древних 
водоемах с преимущественно физико-химическими процессами, другая группа [485] – с биохими-
ческими. Рядом авторов [395] был обобщен материал по различным регионам и приведены резуль-
таты наблюдения процессов оолитообразования в Каспийском и Аральском морях. Это позволило 
установить, что современное осаждение карбонатов при образовании оолитов происходит биохи-
мическим путем. Изучение строения и структуры кристаллов, слагающих концентрические и ра-
диальные оболочки оолитов Персидского залива [455], позволило выяснить, что оболочки являют-
ся результатом прямого осаждения карбоната, но при этом в образовании слоев с тонкокристалли-
ческой структурой существенную роль играют синезеленые водоросли и бактерии. В современных 
исследованиях все большее внимание уделяется роли органического вещества в генетическом ме-
ханизме некоторых оолитов, т. к. установлено значение органических мембран, которые форми-
руют субстрат для роста кристаллов и последующей оолитовой корки, придавая оолитам их ти-
пичную концентрическую структуру. В результате экспериментов, проведенных исследователями 
[427], было установлено, что радиальные оолиты формируются из перенасыщенных растворов, 
содержащих гуминовые кислоты. 

Вторым важным аспектом, по которому существуют также различные точки зрения на условия 
формирования оолитов, является глубина и динамика водной среды. По мнению автора [455], об-
разование оолитов происходит на глубинах от 0 до 5 м при дифференцированном рельефе, где че-
редуются понижения и параллельные им отмели. Такой рельеф вызывает разной силы перемеши-
вания воды. Зависимость оолитообразования от активности водной среды установлена наблюде-
ниями на побережьях мелководных озер [394] и Каспийского моря [384]. На различную гидроди-
намическую среду указывает также размер и строение оболочек оолитов. Условия роста оолитов, 
согласно данным [413], не позволяют им превышать размер более 1 мм. При размере свышее 1 мм 
снижается подвижность оолита, происходит прекращение роста, и оолит погружается в осадок. 
Выявлено, что чем больше размер оолитов, тем в более подвижной среде они образовались и тем 
ближе к береговой линии [444]. На основании экспериментальных исследований ряд авторов [439, 
407, 458, 447] пришли к выводу, что оолиты небольших размеров (до 0,5 мм) и с незначительным 
количеством концентр и радиальной микроструктурой могут образовываться в спокойной водной 
среде. Третьим важным аспектом, которому сейчас уделяется самое большое внимание, является 
структура самих оолитов. В современных неизмененных голоценовых образованиях выделяются 
две структуры наружных оболочек: концентрическая и радиально-волокнистая [455]. Оолиты с 
тангенциальной микроструктурой (багамский тип) наиболее часто встречаются среди современ-
ных морских отложений [480]. Оолиты, имеющие сугубо радиальные микроструктуры, были об-
наружены в гиперсоленых водах в заливе Акаба [430] в Персидском заливе [455]. В настоящее 
время большинство авторов [455, 439, 407] после проведенных работ по исследованию современ-
ных и древних оолитов пришли к выводу, что структура оолитов, в первую очередь, является 
функцией динамики водной среды. 

Все вышеприведенные основные точки зрения о значении различных природных факторов, 
влияющих на процесс формирования оолитовых образований, свидетельствуют о том, как неодно-
значно решается вопрос и какой большой интерес проявляется исследователями к этим образова-
ниям, которые в различных регионах являются прекрасными нефтяными коллекторами [447]. 

Оолитовые образования в разрезе осадочного чехла Припятского прогиба изучены в отложе-
ниях девонского возраста [246, 3]. В межсолевых отложениях по данным Т.А. Шевченко [391], в 
Тишковской скв. 1 на глубине 2794–2800 м (рисунок 3.27) отмечена первая (I) пачка оолитовых 
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глинистых плитчатых, слоистых, неравномерно перекристаллизованных, с зубчатыми и столбча-
тыми стилолитами известняков. Внутри отдельных оолитов наблюдаются створки остракод. Часть 
оолитов обволакивает глинистая или пиритовая пленка. Промежутки между оолитами (размером до 
1 мм) выполнены мелко- и крупнозернистым вторичным кальцитом. Среди органических остатков 
выделяются ископаемые остракоды, брахиоподы, онколиты, серпулы. В пачке II выше по разрезу 
оолитовые известняки сложены пелитоморфным и микрозернистым кальцитом (64–75,8 %). Оолиты 
иногда замещены ангидритом. Наряду с оолитами встречаются радиально-лучистые агрегаты типа 
сферолитов. Отдельные оолиты имеют удлиненную форму, их ядро состоит из крупнозернистого, 
а периферийная часть – из шестоватого кальцита. Оолиты в межсолевых отложениях были отме-
чены исследователями [282] в задонских отложениях Давыдовской скв. 7 (инт. 2823–2824 м) в 
оолитово-комковатых известняках с кальцитовым цементом, они также присутствуют в Соснов-
ской скв. 25 (инт. 3210–3225 м). 

 

 
 

1 – известняк; 2 – мергель; 3 – доломит; 4 – ангидрит; 5 – мергель доломитовый; 
6 – оолиты; 7 – онколиты; 8 – остракоды 

 
Рисунок 3.27 – Литологическая колонка межсолевых отложений скв. 1 Тишковская 

(по Т.А. Шевченко [391]) 
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В.П. Курочкой [179] в Борщевской скв. 1 (инт. 2780–2788 м) описаны оолитовые карбонатные 
образованиявпсамитовомлитокристаллокластическомтуффите. Винтервале 2812–2819 моолитовые 
образования характеризуются радиально-лучистым строением. В Петриковской скв. 6-Р в интер-
вале 1386–1394 м (тремлянские отложения) оолиты отмечены в доломитистом известняке. Оолиты 
представлены пелитоморфным кальцитом, характеризуются четким радиально-лучистым и кон-
центрическим строением и сцементированы микро- и среднезернистым карбонатным материалом. 
Оолиты овальной или округлой формы (размером 0,1–0,35 мм) с радиально-лучистой оболочкой и 
ядром, представленным кальцитом или новообразованиями доломита, отмечены в Первомайской 
скв. 2 на глубине 2821–2825 м [179]. В этой же скважине на глубине 2702–2708 м замечены извест- 
няки с пятнистой и сгустковой микротекстурой, с оолитовыми образованиями (0,15–0,7 мм), пред- 
ставленные пелитоморфным кальцитом, имеют концентрическое и радиально-лучистое строение. 
Эти данные свидетельствуют о спорадическом развитии оолитовой фации на территории Речицко- 
Вишанского вала, Первомайской, Петриковской, Борщевской площадей, выраженных в виде мел-
ководных приподнятых структур в палеорельефе бассейна задонско-петриковского времени. 

Оолитовые фации были выделены [272] в межсолевых отложениях Валавской скв. 3 на терри-
тории Валавской палеодельты (см. рисунок 2.14). В разрезе скважины наряду с прослоями песча-
ников в отложениях петриковского (инт. 4093–4097 м), туровского (инт. 4300–4303 м) и тремлян-
ского (инт. 441–4416 м) горизонтов присутствуют слаборазвитые оолиты, которые имеют 2–3 кон-
центрические оболочки. На глубине 4319–4327 м (туровский горизонт) встречены единичные хо-
рошей сохранности онколиты, сложенные водорослями Girvanella. Формирование оолитов, по 
мнению ряда ученых, происходит, когда при разложении водорослевой органической ткани и от-
мирания бактерий, освобожденный Mg образует комплексы с карбонатами или бикарбонатами 
анионами и способствует образованию «зародышей» арагонита. Рост арагонита препятствует ро-
сту кальцита. Адсорбция магния на «зародыше» в мономолекулярном слое препятствует развитию 
кальцитовой решетки. Отсутствие следов органического вещества в исследованных оолитах поз-
воляет предположить, что описанный процесс не был развит, и образование оболочки оолита про-
исходило за счет кристаллизации кальцита. По всему разрезу отмечаются копролитовые известня-
ки, скопления копролитов и детрита, слоистые строматолиты. 

Вероятная модель обстановки образования Валавской палеодельты была рассмотрена в 
главе 2. В пределах выделеной обломочной фациальной зоны (см. рисунок 2.14), присутствуют 
разнозернистые алевритистые песчаники и оолиты, которые формировались на пологих склонах 
бара в подвижной энергетической среде. Переслаивание в разрезе онколитовых и строматолито-
вых известняков с прослоями оолитов свидетельствует о мелководных обстановках формирования 
отложений, которые возникали в авандельтовой фациальной зоне, и о высокой подвижности вод-
ной среды. 

Оолитовые фации в верхнефаменской калиеносной субформации в Припятском прогибе выяв-
лены на трех уровнях [244, 247]. Мощность прослоев оолитовых известняков составляет 15–35 м. 
Проведенные петрографические исследования позволили установить несколько разновидностей 
оолитов. Наиболее широко развиты типичные оолиты «классической» формы: шаровидной или 
эллипсоидальной. Преобладают зерна размером 0,08×0,08 мм, составляющие 36–40 % от всей мас-
сы оолитов. Вместе с оолитами 0,12×0,12 мм они преобладают в породе (80–83 %). Оолиты со- 
ставляют 50–65 % всей породы. Ядра сложены зернами окатанного кварца и таблитчатого полево-
го шпата. Концентрическая оболочка состоит из 8–40 концентров, имеющих различную толщину и 
радиальную микроструктуру, в которой длинная ось кальцитовых кристаллов расположена пер- 
пендикулярно к ядру оолита. Концентры отделяются друг от друга микрозернистой непрозрачной 
массой. Хорошая сохранность тонкой радиальной структуры в концентрических слоях, отсутствие 
арагонитовых остатков, отсутствие петрографического свидетельства инверсии или модификации 
из инверсии первоначального арагонита в кальцит, позволяет предположить, что сохранился пер- 
вичный минеральный состав и микроструктура оболочки оолитов. 

Достаточно широко распространены слаборазвитые оолиты с ядрами, состоящими из микро-
зернистой карбонатной, карбонатно-сульфатной или ангидритовой массы. Карбонатная оболочка, 
как правило, концентрически-радиального строения и состоит из 1–8 концентров. Форма оолитов 
удлиненно эллипсоидная, преобладают зерна размером 0,12–0,16 мм (более 60 %). Оолиты состав-
ляют 53–65 % от всей породы. Ядра сложены микрозернистыми карбонатами, прорастающими 
единичными кристаллами, пучками, скоплениями чешуйчатого и волокнистого ангидрита. 
Наблюдаются различные взаимоотношения карбонатов и ангидрита. Кристаллы ангидрита иногда 
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прорастают из ядра в оболочку, что может свидетельствовать о процессе ангидритизации, проис- 
ходившей позже образования оболочки. Встречены оолиты, ядра которых сложены глауконитом и 
окатанными оболочками мергеля, пронизанными иголочками ангидрита; оболочка очень тонкая и 
имеет тангенциальную микроструктуру. Отмечаются нарушения оболочки трещинами, по кото-
рым развивается ангидрит. Совместно с оолитами этого типа в породе присутствуют многочис-
ленные хорошо окатанные зерна мергеля без всякой оболочки, по всему размеру и составу такие 
же, как ядра оолитов. Подобные оолиты отмечаются совместно с линзовидными ангидритами 
себкховой фации. Вероятно, это переотложенные оолиты. 

Выявленные участки развития оолитов в верхнефаменской калиеносной субформации на запа-
де Припятского прогиба характеризуются причудливой формой (рисунок 3.28), что обусловлено 
палеорельефом, существовавшем в палеобассейне во время формирования нижней части разреза. 
Выдержанность прослоев оолитов на определенных уровнях в изученных разрезах и сохранность 
структуры свидетельствует об образовании их во взвешенном состоянии. 

 

 
 

1 – границы распространения соленосной пачки; 2 – зоны развития оолитов;                           
3 – скважины и их номера 

 

Рисунок 3.28 – Оолитовая дельта в верхнефаменских соленосных отложениях 
(Петриковское месторождение калийных солей) 

 
Оолитовые фации в региональном плане приурочены к относительно узкой зоне на западе про-

гиба, протягивающейся с юга на север на расстоянии 80 км при максимальной ширине 30 км            
(рисунок 3.29). В палеорельефе геоморфологически она была выражена полосой оолитовых отме-
лей. При сравнении расположения участков распространения оолитовых фаций на Петриковском 
месторождении со структурной картой подошвы седиментационного калийного горизонта, зале-
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гающего выше по срезу [109], видна четкая приуроченность исследуемых отложений к склонам 
Петриковско-Шестовичского, Сколодинского, Конковичского поднятий. 

Сравнивая исследуемые оолиты с подобными образованиями в древних и современных отло-
жениях [480], можно отметить следующую закономерность. Оолиты, сформировавшиеся в соле-
родном бассейне, имеют все характерные признаки, свойственные этим специфическим образова-
ниям: форма зерен, ядра, концентрические и радиально-концентрические оболочки, минеральный 
состав оболочек. Особенностью исследуемых оолитов является то, что они в значительной мере 
подвергались вторичным преобразованиям (ангидритизация, целестинообразование, микритиза-
ция), изменившим их петрографический облик. Возможно, эти изменения могут служить индика-
торами именно специфических условий существования оолитов в гиперсоленой обстановке [246]. 

 

 
1 – региональные разломы; 2 – границы распространения соленосных                     

отложений; 3 – зоны развития оолитов 
 

Рисунок 3.29 – Распространение оолитовой фации в верхнефаменской соленосной формации 

Установленное распространение оолитовых фаций свидетельствует о существовании в па-
леорельефе бассейна во время формирования нижней части разреза калиеносной субформации 
Припятского прогиба особого выступа с оолитовыми отмелями, которые по классификации Дж. 
Уилсона [369] называются оолитовыми дельтами, отчленявшими западную часть от более глубо-
ководной центральной. Следует отметить тот факт, что оолитовая дельта в лебедянских отложени-
ях, по нашему мнению, сформировалась унаследованно на подобной отмели, существовавшей в 
бассейне задонско-елецко-петриковского времени. Седиментогенез оолитовых фаций в бассейнах 
Припятского прогиба верхнефранского, нижне- и среднефаменского возраста свидетельствует о 
существовании оолитовых отмелей с высокой энергетической водной средой, где шли процессы 
хемогенной садки карбонатных минералов. 

Седиментогенез оолитовых фаций в бассейнах Припятского прогиба ранне- и среднефамен- 
ского возраста свидетельствует о существовании оолитовых отмелей с высокой энергетической 
водной средой, где шли процессы хемогенной садки карбонатных минералов. 
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4 СУЛЬФАТНЫЙ  СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ 

 
4.1 Общая характеристика сульфатного седиментогенеза 

 
В девонской истории развития Припятского прогиба выделяются пять этапов соленакопления: 

эйфельский, позднефранский, раннефаменский, позднефаменский и раннепермский [68]. Соленос-
ные формации сложены чередующимися пластами и пачками каменной соли и образованиями хе-
могенно-терригенного ряда, среди которых широко развиты сульфатные породы. Основным поро-
дообразующим минералом сульфатных отложений является ангидрит. Почти все исследователи, за 
редким исключением [40, 41], считают, что основная масса сульфата кальция, связанная с соле-
носными формациями, обязана своим происхождением химической (седиментационной и ранне-
диагенетической) кристаллизации сульфата кальция из насыщенной морской воды и последую-
щим процессом гипсангидритовых преобразований. По вопросу об условиях образования ангид-
ритов имеется несколько точек зрения. 

Первая точка зрения, которой придерживается ряд исследователей [428, 352, 460, 418], заклю-
чается в признании первичности гипса. Исследователем Е. Позняк [472] было установлено, что 
при температуре 42 °С существование ангидрита вероятно. Макдональд [457] отметил, что гипс 
будет садиться при температуре ниже 34 °С (при солености, в 3,35 раза выше нормальной), а ан-
гидрит – при температуре выше 34 °С. 

Р. Конли, В. Банди [418] установили, что натрий и сернокислый калий в рас- творе способ-
ствуют превращению ангидрита в гипс даже в условиях, теоретически благоприят- ствующих об-
разованию ангидрита. Р. Мюррей считал, что образование гипса идет в стоячей воде, при этом 
формируются непрерывные пласты [460], а узловатые ангидриты встречаются совместно с карбо-
натами (хозяином) и связаны с испарением грунтовых вод в капиллярной зоне. Кристаллы такого 
происхождения образуются на приливно-отливных равнинах лагуны Мадре. В.И. Манихин пола-
гал, что ниже 90 °С при испарении морской воды в осадок может выпасть только гипс. Но между 
мнениями авторов, придерживающихся первичности гипса, есть отличие. О. Брайч считает, что 
гипс замещается ангидритом при опускании на глубину. Л. Харди и Ч. Огстер рассматривают по-
чти все структуры гипса как первичные. М.Г. Валяшко [51], Н.М. Страхов [352], Т.М. Жаркова 
[114, 113] полагают, что дегидратация первичного гипса происходила в катагенезе. Д. Бебоут и                 
В. Маклем [404] считают, что первично образовывается гипс, и рассматривают различные среды 
образования и связь их с текстурами и структурами. Ими выделены четыре среды осадконакопле-
ния гипса: надприливная, мелководная, глубоководная, замещения. З.М. Мельникова полагает, что 
первичен гипс, а образование ангидрита из гипса идет в процессе диагенеза при обычных темпера-
турах и давлении. К. Дафф, Т. Алан [419] проводят параллелизацию условий образования гипса по 
сходству текстур в современных отложениях лагуны Мадре и пермских отложений Техаса. Ан-
гидрит в обоих случаях присутствует в виде кокард, желваков, плоско вытянутых кристаллов.                
В лагуне Мадре концентрированные рассолы просачиваются вниз, в результате чего из высокоми-
нерализованных грунтовых вод образуется гипс, у поверхности отложений наблюдаются удлинен-
ные пластинчатые кристаллы. Их размер с глубиной увеличивается от 0,5 мм до 7,5–10,1 см, также 
увеличивается и размер кокард. 

Существует и другая точка зрения на проблему, в какой минеральной форме осаждался суль-
фат кальция. Ф. Стюарт [483], Ч. Райли и С. Берн [475] считают возможным осаждение сульфата 
кальция в форме ангидрита, Л. Огнибен [467] полагал, что первичный ангидрит сразу после обра-
зования замещался гипсом. К.Н. Андриановская, Я.К. Писарчик [234], Я.Я. Яржемский [399] и 
Л.М. Бирина [40] считают ангидриты первичным образованием. В.А. Вахрамеева, О.П. Горкун 
[53] полагают, что первично осаждался ангидрит. Л.М. Бирина [40] отстаивает мнение, что ангид-
рит первичный, и образуется он в результате замещения кальцитсодержащих пород под воздей-
ствием серной кислоты. Одной из важных позиций изучения седиментогенеза сульфатных пород 
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является точка зрения, что эти отложения могут формироваться и в более глубоководных услови-
ях. По мнению исследователей [490], в пенсильванской свите Отто-Фьорд в Арктической Канаде 
мощностью 600 м представлены переслаивания известняков и ангидритов, которые сформирова-
лись в относительно глубоководных условиях. Они приурочены к осевой, наиболее прогнутой 
зоне седиментационного бассейна. Характерно также переслаивание тонких прослоев ангидрита и 
известняка с типичной морской фауной. 

 
4.2 Сульфатные породы в нижне- и среднефаменских отложениях 

 
Среди всего многообразия основных и второстепенных пород хемогенно-терригенного ряда в 

отложениях ранне- и среднефаменского возраста Припятского прогиба выделяются сульфатные, в 
которых ангидрит преобладает над остальными породообразующими компонентами (рисунок 4.1). 
Мономинеральные разновидности наиболее распространены в галитовой субформации. Для меж-
солевого комплекса характерны смешанные сульфатные породы, а чистые ангидриты встречаются 
гораздо реже. 

 

 
 

1 – породы калиеносной субформации, 2 – породы галитовой субформации 
 

Рисунок 4.1 – Диаграммы состава сульфатсодержащих пород Припятского 
прогиба: А – нижнефаменской межсолевой формации, Б – среднефаменской 

соленосной формации 

А 

А 



102 
 

В сульфатных породах совместно с преобладающим ангидритом присутствует ряд минералов – 
галит, карбонаты (доломит и кальцит) и глинистые минералы. В разном количестве в виде вклю-
чений отмечаются кварц (аллотигенный и аутигенный), полевые шпаты, кремнезем,  биотит, орга-
ническое вещество, пирит, вулканогенный материал, барит и целестин. Распределение породооб-
разующих компонентов имеет свои особенности. Как следует из диаграммы состава сульфатных 
пород галитовой субформации и межсолевой толщи (см. рисунок 4.1), для сульфатных пород ха-
рактерно присутствие в виде примеси преимущественно карбонатов. В основу подразделения 
сульфатных пород отложений Припятского прогиба по количественному содержанию породообра-
зующих минералов положена схема классификации Т.М. Жарковой [113] для пород Сибирской 
платформы. В смешанных сульфатных породах разновидности отличаются, главным образом, ко-
личественным соотношением породообразующих минералов и в меньшей степени – набором ми-
нералов-примесей, в мономинеральных – на основании минералов-примесей. 

В сульфатных породах исследуемой части разреза осадочного чехла выделяются карбонатно-
ангидритовый, глинисто-ангидритовый, галит-ангидритовый, карбонатно-глинисто-ангидритовый, 
глинисто-карбонатно-ангидритовый ряды пород. В галитовой субформации и отложениях межсо-
левого комплекса преобладают породы карбонатно-ангидритового ряда. При выделении основных 
микролитофаций сульфатных пород нижнефаменского возраста Припятского прогиба [243] были 
использованы классификации, предложенные рядом исследователей [294, 404, 114]. Среди суль-
фатных пород выделены основные микролитофации по текстурному признаку (МЛФ): однород-
ные, слоистые, линзовидные, желваковые, комковатые, брекчиевидные, пятнистые. В разных со-
четаниях эти микролитофации повторяются во всех сульфатных отложениях Припятского проги-
ба. МЛФ1 – ангидриты с однородной, массивной текстурой отмечаются в прослоях ангидрита 
мощностью 10 см, в которых преобладает мелкозернистый ангидрит чешуйчатой, спутанно-
волокнистой, призматической, шестоватой структур. На отдельных участках наблюдаются таблит-
чатые кристаллы. Отмечаются порфиробласты среднезернистого ангидрита, форма которых похо-
жа на кристаллы гипса. Часто кристаллы ориентированы согласно слоистости. Кристаллы крупно-
зернистого кальцита с реликтами ангидрита образуют редкие скопления в однородном ангидрите. 
Вдоль битуминозных нитей мелкозернистый ангидрит перекристаллизован в среднезернистый. К 
редким ветвящимся стилолитовым швам приурочен пирит. Вертикальные трещины, развивающие-
ся в ангидрите, выполнены мозаичным среднезернистым ангидритом. Часто наблюдается «сыпь» 
идиоморфных кристаллов доломита, розетки и конкреции халцедона и кварца. В них центр выпол-
нен халцедоном, а окружение – кристаллами кварца, который содержит в себе иголочки ангидри-
та. МЛФ2 – карбонатно-сульфатная порода с комковатой текстурой, обусловленой наличием ко-
мочков глинисто-карбонатно-ангидритового состава в цементирующей ангидритовой массе. Ан-
гидрит в комочках – мелкозернистый, сферолитовой и радиальнолучистой структур. Глинистый и 
карбонатный материал – пелитоморфной структуры и часто сконцентрирован по краям комочков. 
Цемент сложен мелкозернистым ангидритом со среднезернистыми порфиробластами. Эти кри-
сталлы содержат в себе карбонатное пелитоморфное вещество, расположенное в центре по длине 
кристалла. Для комковатых текстур характерно присутствие полуокатанного кварца, преимуще-
ственно обломочного, иногда с регенерационными каемками, и часто такого же размера, как и ко-
мочки. МЛФ3 – карбонатно-сульфатная порода с брекчиевидной текстурой, представленной 
округлыми и угловатыми обломками (размером 0,07–1,7 см) различных пород: микрозернистого и 
среднезернистого известняка, мергеля, известняка с глобулевидной микротекстурой, ангидрита. 
Обломки сцементированы ангидритом, неравномерно распределенным в породе. Мелкозернистый 
ангидрит концентрируется в линзочки, желваки, скопления неопределенной формы. В них содер-
жатся удлиненные включения битума, вдоль которых расположены кристаллы среднезернистого 
ангидрита. Карбонатные обломки имеют комковатые, глобулевидные, органогенные микротексту-
ры, кавернозные, с частью каверн, выполненных ангидритом. В отдельных случаях в брекчии при-
сутствуют неразвитые оолиты. МЛФ4 – карбонатно-сульфатная порода пятнистой текстуры, обу-
словленой неравномерным распределением скоплений карбонатного и сульфатного материала. 
В карбонатно-сульфатных породах выделяются две разновидности МЛФ: первая – в которых 
ангидрит встречается в виде агрегатов различной формы во вмещающей карбонатно-
сульфатной массе, и вторая – в которых ангидрит цементирует остатки карбонатной породы. 

В первой МЛФ агрегаты ангидрита причудливой и неопределенной формы расположены в 
сульфатно-карбонатной матрице. Ангидрит – мелкозернистый, спутанно-волокнистый. Контакт 
между агрегатами и включающей массой – расплывчатый, в связи с чем исчезает определенность 



103 
 

формы скоплений. Ангидрито-карбонатная матрица – пористая, имеет свою мелкокомковатую 
микротекстуру, в которой комочки пелитоморфного кальцита сцементированы тонкозерни-
стым ангидритом. 

Во второй МЛФ средне- и мелкозернистый ангидрит цементирует скопления карбонатного 
вещества различной формы. Ангидрит – чешуйчатой, волокнистой, радиальнолучистой и сфе-
ролитовой структур. Карбонатные скопления имеют мелкопятнистую и мелкокомковатую 
микротекстуры. Сложены они комочками пелитоморфного кальцита, сцементированными 
мелко- и среднезернистым кальцитом с иголочками ангидрита. Часто содержат остатки фауны, 
выполненной волокнистым кальцитом. На границе известняк – ангидрит отмечаются стилоли-
товые швы, загрязненные битумом и кристаллами пирита; бахрома кальцитовых кристаллов 
«сглаженной формы» вокруг пятен известняка. 

Карбонатно-сульфатные породы с фрагментами карбонатных пород, по-видимому, являют-
ся вторичными, образовавшимися в результате замещения карбонатных пород. В керне и шли-
фах можно проследить постепенный переход от органогенных известняков с пустотами, вы-
полненными ангидритом, до чистого ангидрита с фрагментами карбонатов. Карбонатные 
«останцы» имеют микротекстуры, которые прослеживаются в органогенных известняках. Кар-
бонатно-сульфатные породы с пятнистыми текстурами наиболее распространены среди пород 
галитовой субформации и межсолевого комплекса. МЛФ5 – сульфатные породы с линзовидой 
текстурой, основным элементом которой являются псевдоморфозы агрегатов кристаллов ан-
гидрита по гипсу. Эти агрегаты (линзы) размером от 0,02 до 0,1 см округлой или эллиптиче-
ской формы вытянуты параллельно слоистости и имеют четкие ограничения. Ангидрит в агре-
гатах – чистый, без включений, спутанно-волокнистый, шестоватой и чешуйчатой структур. 
Зерна его часто располагаются в линзочках параллельно наслоению, среди тонко- и мелкозер-
нистого ангидрита отмечаются среднезернистые порфиробласты. Встречаются перекристалли-
зованные призматические и шестоватые среднезернистые кристаллы, собранные в веера и пуч-
ки. МЛФ6 – сульфатные породы желваковой текстуры, где агрегаты размером до 5–7 см, сло-
женные спутановолокнистым ангидритом, имеют четкие ограничения в виде пелитоморфной 
глинисто-органическо-карбонатной пленки.  

Содержания Сорг, по определениям Е.Ф. Никуленко, в различных микролитофациях суль-
фатных пород галитовой субформации, варьируют от 0,02 до 2,88 % (таблица 4.1). Минималь-
ные содержания приурочены к ангидритам массивной, однородной текстуры (МЛФ1) (0,02–
0,11 %). В ангидритах, заместивших органогенные известняки, количество Сорг увеличивается 
до 0,18–0,53 %. Литофации с линзовидными и желваковыми текстурами, содержащие остатки 
водорослей, характеризуются высокими содержаниями Сорг (0,64–1,47 %). По данным исследо-
вателей [2], стадии катагенеза ОВ в сульфатных породах варьируют от Д (МК) до Г (МК2). 

В результате проведенного спектрального анализа в сульфатных породах были определены 
Cu, Pb, Ni, Co, Ga, Cr, Mn, Ti, V, Ba, Sr (таблица 4.2). Содержание Ti в ангидритах со слоисты-
ми текстурами изменяется от 0,006 до 0,04 %. Количество Мn и Тi зависят от присутствия 
алюмосиликатного материала и содержатся в незначительном количестве, в основном 0,004 %. 
В образцах с содержанием алюмосиликатного материала выше 30 % количество Мn возрастает 
до 0,01–0,02 %, а Ti – 0,01 0,06 %. 

Максимальныесодержаниястронция (0,40 иболее 1 %) установлены в ангидритах с массив-
ными текстурами (таблицы 4.2, 4.3). В микролитофациях с тонкослоистыми текстурами со-
держания бария составляют 0,06–0,083 %, стронция – 0,01–0,31 %. Отмечена определенная за-
кономерность в распределении стронция: чем выше содержание CaSO4, тем выше содержание 
стронция (см. таблицу 4.3). 

В сульфатных породах галитовой субформации Припятского прогиба впервые обнаружен 
глинистый минерал – корренсит. По мнению исследователей [160], корренсит является одним 
из широко распространенных минералов соленосных отложений. Как правило, присутствие 
корренсита фиксируется в основании соленосных разрезов и связано с гипс- и ангидритсодер-
жащими породами, что позволило исследователям [284] рассматривать этот минерал как инди-
каторный для доломито-сульфатной стадии осолонения  бассейнов. Присутствие корренсита 
среди сульфатных пород в Припятском прогибе,  залегающих в основании верхнефаменской 
соленосной формации, полностью совпадают с вышеприведенной позицией. 
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 Таблица 4.1 – Вещественный состав сульфатных пород галитовой субформации и результаты люминисцентного-битуминологического анализа 

Площадь, 
№ скважины 

№  
образца Интервал, м Репер,  

ритмопачка 

Содержание компонентов, % Содержание битумов, % 

алюм. 
силик. CaCO3 CaMg (CO3)2 CaSO4 NaCI Сорг ХБ (хлороформ) ПЭ 

(петроэфир) 
 

Скв. 471 
76/611 1216–1223 А    79,12 0,96 0,30 0,0003 0,0003 
76/622 1258–1262 А  3,0 19,0 28,37 1,99 0,63   
76/623  А  8,7 1,0 82,57 0,61 0,08 0,0003 0,0001 

Скв. 445 76/654 633–640 А  21,8 39,5 11,67  1,89   
 
 
 
 
 
 

Хуторская 1-Р 

80/236 2719–2724 III 1,59 2,2 11,8 84,41  0,03  0,0006 
80/237  III 1,04 0 21,3 77,66  0,23  0,0003 
80/241 2734–2740 III 0,54 1,1 2,3 97,06 0,08 0,07 0,0001 0,0001 
80/242 2734–2740 III 2,47 0 4,5 92,95 0,08 0,06 0,0003 0,0001 
80/243 2740–2753 III 2,3 2,2 12,5 82,93 0,07 0,07 0,0006 0,0003 
80/244  III 5,77 1,1 7,5 85,24 0,39 0,09 0,0001 0,0001 
80/245  III 0,38 0 11,4 88,91 0,07 0,03 0,0006 0,0003 
80/247 2753–2772 III 3,39 0 11,4 85,14 0,07 0,09 0,0003 0,0001 
80/252  III 3,74 2,0 9,1 85,07 0,09 0,11 0,0006 0,0003 
80/253  III 3,39 0 21,5 74,98 0,13 0,04 0,0006 0,0006 
80/260 2806–2811 1 2,83 2,0 25,0 75,76 0,07 0,06   

Северо-Домано- 
вичская 16 80/265 2312–2327 III 1,53 0 7,0 94,45 0,08 0,08 0,0006 0,0003 

 
 

Искровская 1-Р 

79/273 3549–3554 VI 1,92 0 4,7 96,52 0,70 0,02 0,0003 0,0001 
79/274  VI 11,73 35,5 2,3 50,24 0,23 0,15   
79/276  VI 9,0 4,4 26,6 59,77 0,23 0,35 0,0006  
79/277 3554–3557 VI 2,31 6,4 4,7 86,51 0,08 0,13 0,0003 0,0001 

 
Березинская 

18-Р 

79/307  II 0,67 9,8 1,1 89,62 0,15 0,08  0,0001 
79/308 2023–2037 I 31,47 45,7 0 22,07 0,76 0,46   
79/309  I 37,85 37,8 0 23,07 1,28 0,30  0,0003 

Полесская 
5-Р 

21/82 2684–2692 II 18,59 6,6 1,0 73,43 0,38 0,40 0,0012 0,0001 
25/82 2683–2692 II 11,75 5,5 80,9 1,26 0,59 2,88 0,005 0,0003 
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Таблица 4.2  – Текстурная характеристика, минеральный и микрокомпонентный составы сульфатных пород cреднефаменских отложений  
Припятского прогиба 

Площадь, 
скважины 

№  
обр. 

Интервал, 
 м 

Воз- 
раст 

Каль- 
цит 

Доло- 
мит NaCl 

Алюмо- 
силикатн. 
материал 

Ca2SО4 
Микрокомпоненты,  % 

Cu Pb Ni Co Ga Cr Mn Ti V Ba Sr 

Текстура слоистая, косослоистая, деформированно-слоистая 
Скв. 445 651 613–620 D3nd 18,2 18,8 0 0 37,94 0,001 <6.104 <6.104 <4.104 <0,001 <0,004 0,02 0,03 <0,004 <0,06 0,2 
Скв. 445 678 900–906 D3nd 4,7 0 32,51 0 56,9 0,001 <6.104 <6.104 нб нб <0,004 0,04 0,006 нб нб нб 
Березинская 
6 

51 1808–1821 D3nd 0 0 51,18 12,56 36,26 <0,001 нб нб нб нб нб <0,004 <0,004 нб нб 0,01 
Березинская 
6 

53 1835–1844 D3nd 0 0 1,55 35,67 62,18 <0,001 <6.104 <6.104 нб <0,001 нб 0,006 0,008 нб нб 0,01 
Березинская 
6 

59 1866–1877 D3nd 2,3 4,2 0,41 3,18 89,92 <0,001 <6.104 нб нб нб нб <0,004 <0,006 нб нб 0,01 
Скв. 471 571 805–809 D3nd 14,3 2,0 1,68 24,23 57,79 0,002 <6.104 нб нб <0,001 нб 0,02 0,04 <0,004 <0,06 0,3 

Текстура слоистая и линзовидно-слоистая 
Скв. 445 656 633–640 D3nd 6,8 6,2 1,47 0 72,07 <0,001 <6.104 <6.104 нб нб нб 0,004 0,001 нб нб 0,04 
Скв. 471 611 1216–1223 D3nd 0 0 0,96 0 79,12 <0,001 <6.104 нб нб нб нб 0,008 0,01 <0,004 нб 0,2 

Текстура слоисто-пятнистая 
Скв. 471 601 1117–1126 D3nd 3,7 0 12,0 7,33 76,97 <0,001 <6.104 нб нб нб нб <0,004 0,01 нб нб 0,03 

Текстура пятнистая 
Березинская 
6 

62 1881–1885 D3nd 2,3 0 1,19 0 92,64 <0,001 <6.14 нб нб нб нб <0,004 0,006 нб нб 0,01 
Березинская 
6 

64 1890–1903 D3zl 24,7 3,9 18,32 12,63 40,45 <0,001 <6.10 нб нб нб нб <0,004 <0,004 нб нб 0,01 
Скв. 471 568 781–786 D3sht 12,1 2,0 4,35 9,38 72,17 0,001 6.104 нб нб нб нб 0,01 0,01 <0,004 нб 0,04 

Линзы ангидрита в известняке 
Березинская 
6 

36 1684–1698 D3sht 12,3 9,1 2,03 34,99 38,17 0,001 <6.14 <6.14 <4.104 <0,001 <0,004 0,01 0,02 <0,004 <0,006 0,02 
Ангидритовый цемент 

Березинская 
6 

32 1670–1684 D3sht 13,4 3,9 1,95 42,59 48,16 <0,001 <6.14 <6.14 нб <0,001 <0,004 0,01 0,06 <0,004 <0,6 0,03 
Скв. 471 600 1098–1103 D3nd 4,7 2,0 2,56 27,76 62,98 0,001 8.104 <6.14 нб <0,001 <0,004 0,004 0,03 <0,004 нб 0,02 

Текстура массивная 
Березинская 
6 

63 1885–1890 D3nd 0 0 0,43 4,12 95,45 <0,001 <6.104 нб нб нб нб <0,004 <0,004 нб нб 0,02 
Березинская 
6 

70 1994–1997 D3brh 0 0 0 0 81,84 <0,001 нб нб нб нб нб 0,006 <0,004 нб нб 0,02 

Текстура линзовидно-желваковая 

Скв. 445 666 817–821 D3zl 6,8 6,2 1,47 0 92,20 <0,001 <6.104 нб нб нб нб <0,004 0,004 нб нб 0,03 
Примечание – нб – не обнаружен. 
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Таблица 4.3 – Минеральный состав сульфатных пород и содержания Sr и Ba в ранне- и среднефаменсикх отложениях Припятского прогиба 

Номер  
образца Глубина, м Кальцит Доломит Сумма 

карбонатов Ангидрит 
Алюмоси- 
ликатный 
материал 

Sr SrSО4 Ba, % х 10 Sr, г/кг Sr, 
г/кг х 1000 

Южно-Вишанская скв. 23-Р (кореневская пачка в галитовой субформации) 
1467 2457,5 60,9 7,7 68,6 32,66 – 0,24 0,50 0,0098 2,4 2400 
1468 2460,5  2,2 2,2 98,46 – >1 2,096 0,13 10,0 >10000 
1469 2464,8 16,8 11,24 29,0 69,96 – 0,40 0,84 – 4,0 4000 
1470 2467,5 28,9 5,2 34,1 71,62 – 0,25 0,52 – 2,5 2500 
1471 2470 5,6 3,0 8,6 91,97 – 0,42 0,87 – 4,2 4200 
1472 2470,4 7,0 6,4 13,4 89,38 – 0,24 0,50 – 2,4 2400 
1458  9,3 6,4 15,7 84,3 – 0,44 – – 4,4 4400 
1463  2,3 21,2 23,5 72,11 4,39 0,26 – – 2,6 2600 

Кормянская скв. 1-Р (репер «А»в галитовой субформации) 
1420 2635,3 6,8 8,3 15,1 84,90 – 0,43 0,89 – 4,3 4300 

Калиновская скв. 3-Р (галитовая субформация) 
1052 2442–24445 4,3 9,8 14,1 84,31 1,59 0,23 Брекчиевидная текстура 0,013 
1053 2309–2315 34,8 6,4 41,2 58,25 0,55 0,33 

Шатиловская скв. 5-Р (репер А в галитовой субформации) 
1426 2764–2774 – – – 100 – 0,40 Массивная текстура 

Кнышевичская скв. 1-Р (I ритмопачка в калиеносной субформации) 
1028 1560–1565 15,9 8,3 24,2 70,7 5,1 0,23  0,073 2,3 2300 

Мормовичская 1-Р (боричевские слои в галитовой субформации) 
1503 2592–2599 – – – 99,44 0,56 0,036 Массивная текстура 

Золотухинская скв. 1-Р (боричевские слои, галитовая субформация) 
283 2172–2180 2,5 – 2,5 97,26 – 0,05  – 0,5 500 

Вишанская скв. 8-Р (Y ритмопачка в галитовой субформации и межсолевая толща) 
204 2273–2275 – – – 93,2 6,8 0,40 Массивная текстура 
208 2942–2952 – 25,8 25,8 61,28 12,92 0,14  0,0072 1,4 1400 
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4.3 Модель формирования сульфатных отложений себкховой фации 
  

Среди описанных текстур сульфатных пород особо следует отметить линзовидные, желва-
ковые, линзовидно-желваковые и сетчато-ячеистые текстуры. Образование пород с вышеопи-
санными текстурами происходило в раннем диагенезе в приливно-отливных зонах (фации па-
леосебкх), расположенных на сводах и склонах локальных поднятий внутри солеродного бас-
сейна и вдоль краевых частей бассейна (рисунок 4.2). Арабский термин «себкха» (испанский 
«салина») используется для обозначения особой обстановки осадконакопления на местности, 
иногда подвергающейся затоплению и характеризующееся наличием отложений минеральных 
солей. 

 

 

1 – разломы, ограничивающие Припятский прогиб; 2 – основные разломы внутри прогиба по межсолевым отложениям; 
3 – границы распространения каменной соли; 4 – сульфатные породы себкховых фаций; 5 – границы распространения 

себкховых фаций в галитовой субформации 
 

Рисунок 4.2 – Карта распространения себкховых фаций в разрезе галитовой субформации на территории 
Припятского прогиба 

 
Ряд особенностей строения современных и древних отложений себкх описаны в многочислен-

ных работах по эвапоритовым бассейнам [434, 477]. Для строения разреза себкхи характерно: а) 
наличие подстилающих осадочных отложений, свойственных для всего района, где располагается 
себкха; б) наличие слоев строматолитовых и других водорослевых известняков (водорослевые ма-
ты); в) развитие диагенетической зональности, обусловленной наличием грунтовых вод, содержание 
солей в которых [405] более высокое, чем в морской воде; г) наличие сульфатно-карбонатных, кар-
бонатно-сульфатных пород, в которых минералы CaSO4  и CaCO3 располагаются не послойно один 
за другим (как ламиниты), а в смеси, свидетельствующей о раннедиагенетической кристаллизации 
сульфатов внутри карбонатной матрицы; д) присутствие в породах элементов слоистости; е) дефор-
мированность слоев, являющаяся особенностью приливно-отливных зон и отсутствующая в донных 
осадках; з) текстурные особенности сульфатных пород (линзовидная, линзовидно-желваковая, сет-
чато-ячеистая текстуры), которые в зарубежной литературе описываются как нодулярные, чечевице-
образные, флазерные. 
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Механизм образования сульфатных и карбонатно-сульфатных пород с линзовидными, желвако-
выми, линзовидно-желваковыми текстурами представляется исследователям [405, 477] следующим 
образом. В известковых (часто водорослевых) илах с высокоразвитой системой капилляров, распола-
гающихся на границе отложения – атмосферный воздух, и регулярно подвергающихся то испарению, 
то затоплению морской водой, происходило образование гипса, преобразованного в дальнейшем в ан-
гидрит. В известковой матрице при прохождении концентрированной морской воды происходит фик-
сация ионов Mg+2 морской воды и освобождение ионов Ca+2. Затем продолжается прохождение рассо-
лов, возрастание их концентрации до стадии выпадения в осадок CaSO4 , что значительно обедняет во-
ды ионом SO4 . Метаморфизованные рассолы практически лишены ионов SO4

–2, Mg+2 и обогащены 
ионами Са+2. Этот процесс изменения состава рассолов установлен по замерам в различных точках 
бассейна исследованиями Г. Бюссона [410]. Формирование органогенных известняков, переслаиваю-
щихся с карбонатно-сульфатными породами, возможно при снижении солености вод. 

В образовании пород с линзовидными и линзовидно-желваковыми текстурами, как эксперимен-
тально было доказано [417], большую роль играет органическое вещество, так как рост линзовидных 
кристаллов гипса происходит только в щелочной среде, которая формируется под влиянием органи-
ческого вещества. Важным фактором, определяющим специфику карбонатного седиментогенеза в 
эвапоритовом бассейне, является количество в карбонатных осадках органического вещества. Об-
становки перехода от нормально-морского режима к эвапоритовому характеризуются весьма актив-
ным накоплением О.В. Высокая биопродуктивность характерна как для мелководных, так и для бо-
лее глубоких участков бассейна. В пределах мелководных зон, даже на стадии садки галита, могут 
развиваться водорослевые маты, на поверхности которых существуют цианофиты, хлорофиты, диа-
томеи и др. 

Для эвапоритовых бассейнов также характерна не только высокая биопродуктивность, но и бла-
гоприятные условия фоссилизации ОВ. Они связаны: а) с малыми содержаниями кислорода; б) вы-
соконасыщенными рассолами, что затрудняет окисление ОВ [130], и в) небольшим видовым набо-
ром биоты, определяющим относительно небольшую потерю биомассы на малом количестве трофи-
ческих уровней [340]. 

В карбонатных, карбонатно-сульфатных и сульфатных отложениях, формировавших карбонат-
но-эвапоритовые циклы себкховых фаций, накапливалось органическое вещество, которое могло яв-
ляться источником углеводородов. В Мичиганском бассейне именно с водорослевыми карбонатами, 
переслаивающимися с эвапоритами, связаны массы органического вещества, вследствие чего отло-
жения древних себкх, по мнению автора [435], являются возможным источником углеводородов. 
Исследования, проведенные [425] по определению битумов в отложениях цехштейна в сульфатных 
породах, свидетельствуют об автохтонном характере битумов. По результатам исследований [374], 
нефтегазопроявления в кровле верхнеюрской соленосной формации Восточно-Кубанской впадины 
сформировались за счет сингенетичного ОВ. Выяснение условий формирования включений органи-
ческого вещества в минералах солей Верхнекамского месторождения позволили С.Н. Шаниной и 
Д.А. Бушневу [388] сделать заключение, что источником углеводородов в солях явилось аквагенное 
органическое вещество, накопление которого происходило в восстановительных условиях, при этом 
в составе ОВ доминировали фитопланктон и бентосные водоросли. 

В карбонатно-эвапоритовых циклах себкховых фаций Припятского прогиба  органическое ве-
щество типа керогена зафиксировано в стилолитовых швах строматолитовых известняков, пере-
слаивающихся с прослоями карбонатно-сульфатных пород. В известковых по родах из карбонат-
но-эвапоритовых  циклов,  в которых  39–74  %  CaCO3, содержание  Сорг  составляет  в основном 
1,2–1,9  %,  изредка повышаясь до 2,25 %. Доломитовые  породы  (CaMg(CO ) –  45–75  %)  обедне-
ны  органическим  веществом,  оно  составляет  0,43–0,77%. Стадия катагенеза ОВ варьирует от Д 
(МК) до Г (МК), что свидетельствует о наличии нефтематеринских пород в несоляных пачках соле-
носной формации, сложенных карбонатно-эвапоритовыми циклами. Содержание битумов, по дан-
ным Е.Ф. Никуленко (хлороформ ХБ и петро-эфир ПЭ) в породах карбонатно-эвапоритовых циклов 
(см. таблицу 4.1) изменяется от полного отсутствия в породе до содержаний 0,0001–0,005 %. Кроме 
того, что карбонатно-сульфатные породы себхковых фаций являются нефтематеринскими, на ряде 
месторождений они выявлены как коллектора. Так, на месторождении Долфин в Северной Дакоте 
[441] две залежи заключены в верхне- и среднедевонских карбонатных отложениях, залегающих на 
глубине 3,3 км. Коллекторами являются пористые известково-доломитово-ангидритовые породы, 
замещающиеся по восстанию пласта слабопроницаемыми породами сходного состава. Увеличение 
пористости в пределах залежи связано с локальным растворением карбонатов и ангидрита. 
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Наличие линз и желваков ангидрита псевдоморфных по гипсу в сульфатных породах Припят-
ского прогиба, имеющих большое сходство с кристаллами и агрегатами современного гипса, опи-
санного исследователем [482], дает основание предполагать близкие условия образования первич-
ного гипса. В единичных случаях отмечаются шестоватые кристаллы ангидрита на поверхности 
ангидритового линзовидного агрегата, которые отходят под разными углами от скопления и как 
бы внедряются во вмещающую тонкозернистую глинисто-карбонатную основу. В связи с выше-
сказанным, можно предположить возможность преобразования кристаллов гипса в агрегаты ан-
гидрита в эвапоритовом бассейне Припятского прогиба непосредственно при участии сульфатных 
растворов, пропитывающих еще рыхлый, тонкозернистый глинисто-карбонатный осадок. Ангид-
ритовые линзы располагаются в ангидрито-карбонатного, глинисто-карбонатного состава матрице, 
часто слоистой и деформированно-слоистой текструктуры. Количество карбонатного вещества 
изменяется от 10 до  60 %, ангидрита – от 10 до 80 %. Глинисто-карбонатная матрица светло-
оранжевого цвета содержит многочисленные остатки водорослей. В шлифах можно наблюдать по-
степенный переход от карбонатной породы с единичными линзами ангидрита до чистой ангидри-
товой породы, в которой агрегаты ангидрита, по форме напоминающие кристаллы гипса, разделе-
ны карбонатно-глинисто-органическими пленками, что придает породе характерную сетчато-
ячеистую текстуру. Отсутствие карбонатно-глинистых включений в линзах ангидрита свидетель-
ствует о том, что во время кристаллизации первичного гипса происходит оттеснение мягкого неза-
твердевшего глинисто-карбонатного осадка. В прослоях сульфатных пород с вышеописанными 
текстурами и в карбонатных породах, переслаивающихся с сульфатными, встречается хорошо 
окристаллизованный аутигенный пирит. 

Карбонатно-сульфатные и сульфатные породы с вышеописанными текстурами широко распро-
странены в отложениях несоляных пачек галитовой субформации. Были проведены реконструкции 
палеогеоморфологических условий формирования отложений себхковых фаций в разрезах галито-
вой субформации Припятского прогиба [64]. Для выяснения обстановки формирования пород суль-
фатного ряда построены палеогеоморфологические профили от репера «сверху» через западную 
(рисунок 4.3) и восточную (рисунок 4.4) части Полесского месторождения нефти. В качестве по-
верхности выравнивания принята кровля базальной несоляной пачки IV ритмопачки галитовай суб-
формации. Наиболее высокое гипсометрическое положение в рельефе дна бассейна во время обра-
зования боричевских отложений отмечалось в районе скважины Полесская 1. Здесь сформировались 
наиболее мощные разрезы нижнего и верхнего ангидритового пласта, а также линзы карбонатно-
сульфатных и карбонатных отложений в среднем пласте. К северу и югу на более погруженных 
участках присутствуют разрезы, в которых только нижний пласт представлен сульфатными отложе-
ниями, а средний и верхний пласты – каменной солью – изохронным аналогом сульфатных и карбо-
натно-сульфатных пород, образовавшихся в привершинных участках палеоподнятия. Как видно на 
литологических колонках (рисунок 4.5), в разрезе галитовой субформации отмечаются карбонатно-
ангидритовые ритмы, которые фиксируют флуктуации уровня воды в бассейне. Наиболее подробно 
описан пример карбонатно-ангидритовых ритмов в отложениях юрской формации в Персидском за-
ливе [331], где выделено семь карбонатно-ангидритовых ритмов. В нефтесодержащих карбонатно-
сульфатных пачках галитовой субформации Припятского прогиба отмечается ритмичность. Пре-
имущественно ангидритовые пласты содержат до 4–10 мелких ритмов (см. рисунок 4.5, б, в), в каж-
дом ритме водорослевые известняки сменяются карбонатно-ангидритовыми породами без заметного 
перерыва в осадконакоплении, но на поверхности многих карбонатно-ангидритовых слоев имеются 
ясно выраженные следы эрозии. Каждый карбонатный слой фиксирует обстановку «обмеления 
кверху», а карбонатно-сульфатный и ангидритовые с желваковыми и линзовидными текстурами – 
субаэральную обстановку осадконакопления.  

Положение сульфатных пород с различными текстурами в разрезе карбонатно-эвапори- 
товых циклов может свидетельствовать о деталях формирования циклов. Так, ангидритовые 
породы с желваковыми текстурами формируются на участках, имеющих капиллярный подток 
растворов не глубже 1,5 метра от зеркала грунтовых вод.  Желваки появляются, начиная с глу-
бины 10–15 см на уровне зеркала грунтовых вод, ниже встречаются мелкие кристаллы гипса.             
В отложениях галитовой субформации в карбонатно-эвапоритовых циклах (см. рисунок 4.5) от-
мечаются переслаивания сульфатных пород с желваковыми и линзовидными текстурами, что 
позволяет интерпретировать их как результат формирования в себкховых обстановках на раз-
личном уровне грунтовых вод. 
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1 – известняк; 2 – известняк глинистый; 3 – сульфатно-карбонатная порода; 4 – галит; 5 – ангидрит; 6 – скважина; 7 – ритмопачки; 8 – границы литологических замещений;                           
9 – нефтепроявления в керне из скважин 

 
Рисунок 4.3 – Палеогеоморфологический профиль западной части Полесской площади к концу времени образования боричевских                                                         

карбонатно-сульфатных отложений 
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1 – известняк; 2 – известняк глинистый; 3 – сульфатно-карбонатная порода; 4 – галит; 5 – ангидрит; 6 – скважина; 7 – ритмопачки; 8 – границы литологических замещений;                    
9 – нефтепроявления в керне из скважин 

 
Рисунок 4.4 – Палеогеоморфологический профиль восточной части Полесской площади к концу времени образования боричевских                                                 

карбонатно-сульфатных отложений 
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1 – несолевые породы; 2 – известняк; 3 – органогенный известняк; 4 – карбонатно-сульфатные породы с 
линзовидными текстурами; 5 – ангидрит; 6 – ангидриты с линзовидными текстурами; 7 – ангидриты с 

пятнистыми текстурами 
 

Рисунок 4.5 – Сводный разрез франских и фаменских отложений (а); разрез карбонатно-
сульфатной пачки в основании галитовой субформации (б); разрез карбонатно-сульфатной 

пачки средней части галитовой субформации (в) 
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Карбонатно-сульфатные и сульфатные породы себкховой фации отмечаются в евлановсколивен-
ско-домановичских, задонско-петриковских и лебедянских отложениях Припятского прогиба                
(см. рисунок 4.5, а). Присутствие их в разрезе совместно с органогенными известняками, взаимоот-
ношение по латерали с окружающими литофациями или участками отсутствия одновозрастных им 
отложений позволили использовать себкховые литофации как критерий для выявления положитель-
ных форм палеорельефа внутри задонско-петриковского и лебедянского бассейнов, а также устано-
вить в пределах локальных форм палеорельефа различные элементы отдельных морфоструктур: 
вершины, привершинные участки, склоны островов, возвышенностей, холмов, гряд и себкховые 
равнины. 

Палеогеоморфологические условия являются преобладающим фактором формирования карбо-
натно-сульфатных циклов в отложениях Припятского прогиба. Подобного мнения придерживается 
исследователь Van der Baan Dietert [488], который считает, что очень важен геоморфологический ас-
пект в формировании эвапоритов Пермского бассейна. Мощные гипсовые банки, формировавшиеся 
в цехштейновое время, располагались на региональных поднятиях вдоль окраины южной части 
Пермского бассейна и служили основанием для мелководных карбонатных платформ. На них накап-
ливались грейнстоуны, а на приливных равнинах и в лагунах шло отложение глинистых стромато-
литовых карбонатов и нодулярных ангидритов. Пористость в карбонатах цехштейна создана за счет 
выщелачивания метеорными водами и обогащенными двуокисью углерода пластовыми водами во 
время захоронения. Ухудшение пористости обусловлено закупоркой пор ангидритом и кальцитиза-
цией в пластовых условиях [488]. Породы карбонатно-сульфатных циклов в нижне- и среднефамен-
ских отложениях, кроме того, что являются нефтепроизводящими, могут являться и коллекторами. 
Формирование отложений, содержащих породы себкховых фаций, на протяжении главной фазы 
рифтогенеза Припятского прогиба свидетельствует о контрастном рельефе дна палеобассейна с суб-
аэральными участками внутри бассейна и по периферии (см. рисунок 4.2). 

 
4.4 Модель формирования карбонатно-сульфатных отложений                              

со слоистыми текстурами (ламинитов) 
 

Ламиниты представляют собой чередование тонких (обычно несколько миллиметров) 
слойков кальцитового, доломитового и ангидритового состава, которые формировались в де-
прессиях палеорельефа при падении уровня моря. Признаками такого генезиса сульфатов, от-
личающегося от сульфатонакопления в субаэральных обстановках себкх, являются: 1) при-
уроченность сульфатных отложений к осевой зоне бассейна; 2) их замещение в сторону суши 
мелководными морскими карбонатами; 3) тяготения скоплений к центру бассейна; 4) большая 
мощность осадочных циклов (10–50 м); 5) ископаемая морская фауна в карбонатных слоях, встреча-
ющаяся до их контакта с перекрывающими ангидритами; 6) нехарактерность доломита и присутствие 
лишь позднедиагенетической его разновидности; 7) переход между слоями карбоната и ангидрита 
через их тонкослойчатое чередование при отсутствии строматолитов и текстур, связанных с усыха-
нием осадков; 8) отсутствие желваков и энторолитовых образований ангидрита на контакте карбо-
натных и ангидритовых слойков; 9) присутствие тонкослойчато-параллельных и слойчатых текстур. 

Формирование сульфатных пород со слоистыми текстурами (ламинитов) различными исследо-
вателями оцениваются в деталях по-разному. В основном все согласны, что эти породы формиру-
ются в более глубоководных условиях, чем себкховые субаэральные фации. В цехштейне Северо-
германско-Польского пермского бассейна базальный ангидрит (2–3 м) отличается тонкой слоисто-
стью, по мнению Richter-Bernburg [474], – годичною. На тонкослоистом сульфате, накапливавшем-
ся в условиях выровненного дна бассейна, резко залегает пласт сульфата со среднемасштабной 
слоистостью. Эта смена отражает увеличение скорости осадконакопления. Отложения ангидрита 
Верра в цехштейне 1 на подводных поднятиях достигают мощности 500 м, породы характеризуют-
ся массивной и пятнистой текстурами. Во впадинах, где скорость сульфатонакопления была ниже, 
ангидриты Верра представлены слоистой более глубоководной фацией мощностью 40–50 м [474]. 

Ламиниты обнаружены в среднедевонских отложениях Западной Канады [421]. Они пред-
ставляют собой микрослоистые карбонатно-сульфатные породы с тонкими (обычно мощностью 
несколько миллиметров) слойками кальцитового, доломитового и ангидритового составов. Пред-
полагается, что ламиниты образовались в бассейне с вертикальной стратификацией водных масс. 
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Верхний слой воды в таких бассейнах был насыщен кислородом, для нижнего были характерны 
бескислородные условия. Кристаллизующиеся в верхнем слое зерна ангидрита, кальцита и доло-
мита оседали на дно. Отсутствие бентосных организмов способствовало сохранению в иле слои-
стости. Осаждение карбонатов и сульфатов, по-видимому, контролировалось биосом и имело се-
зонный характер. 

Для сульфатных пород лебедянского и задонско-петриковского возраста со слоистыми тек-
стурами по форме слоя наиболее характерны параллельно-слоистые, линзовидно-слоистые, пре-
рывисто-непараллельно-слоистые, деформированно-слоистые, волнисто-слоистые текстуры. По 
размеру слойков выделяются макрослоистые, тонкослоистые и листовато-слоистые текстуры. Ос-
новным элементом любой слоистости являются маломощные образования ангидрита, переслаива-
ющиеся с глинисто-карбонатными и карбонатными также маломощными отложениями, в различ-
ной степени обогащенными ангидритом. Мощность ангидритовых слойков составляет 0,03–1,2 см, 
глинисто-карбонатных и карбонатных – 0,2–0,3 см. Ангидрит имеет спутанно-волокнистую,  че-
шуйчатую, призматическую структуру, ориентированную согласно слоистости. По размеру зерен 
преобладают микро- и мелкозернистый ангидрит, среди которого отмечаются порфиробласты 
среднезернистого. Прослойки ангидрита часто содержат 5–15 % (реже 30–40 %)  кварца мелко-
алевритовой размерности, аутигенного, часто идиоморфной формы, реже – неправильной и 
округлой формы. Здесь же отмечаются кристаллы лапчатого кальцита.  Ангидрит, находящийся 
совместно с кварцем, имеет структуры перекристаллизации: шестоватую, брусовидную и моза-
ичную. Глинисто-карбонатные и карбонатные прослойки представлены пелитоморфным или тон-
козернистым карбонатом, в котором равномерно распределено глинистое вещество. Прослойки со-
держат пластинки ангидрита, которые часто ориентированы согласно слоистости и создают листо-
ватую микротекстуру. Многочисленные пиритизированные органические остатки и кристаллы пи-
рита также расположены согласно слоистости. Отмечаются единичные ископаемые споры. Переход 
от ангидритового прослойка к глинисто-карбонатному – постепенный, образуя элементарный ре-
дуцированный седиментационный цикл. В завершенном виде он состоит из глинисто-карбонатного 
прослойка, переходящего в карбонатный с иголочками ангидрита, который в свою очередь перехо-
дит в карбонатно-ангидритовую породу с линзами ангидрита. Завершается цикл однородным ан-
гидритом, за которым по резкой границе следует глинисто-карбонатный прослой. 

В слоистых породах (ламинитах) можно наблюдать результаты ряда постседиментационных 
процессов. В прослойках ангидрита развиты идиоморфные кристаллы доломита. Перекристалли-
зация могла происходить в нелитифицированном осадке, о чем свидетельствуют глинисто-
карбонатные прослойки, огибающие кристаллы доломита на границе двух прослоев – глинисто-
карбонатного и ангидритового. Зерна лапчатого кальцита содержат в себе реликты замещенного 
ангидрита и идиоморфные кристаллы аутигенного кварца. Прослои глинисто-карбонатного со-
става менее затронуты постседиментационными процессами. Кроме того, в слоистых сульфатных 
породах отмечаются микрооползни, трещины, деформации слойков. Они могут быть разорваны и 
смещены относительно друг друга. Трещины чаще всего субвертикальные, и пересекают не-
сколько смежных циклов, выполнены мелкозернистым и тонковолокнистым ангидритом. Реже 
отмечается в трещинах среднезернистый ангидрит мозаичной и пластинчатой структур. Наблю-
дается замещение карбонатных прослойков ангидритом, источником для которого служат пере-
слаивающиеся ангидритовые прослойки.  

 
4.5 Сульфатные породы в отложениях межсолевого комплекса 

 
В связи с детальными литологическими исследованиями Припятского прогиба особый инте-

рес вызывают сульфатные отложения на границе тремлянского и вишанского горизонтов, впер-
вые описанные С.А. Кручеком [165] как репер «А». В разрезе отложений задонско-елецко-
петриковского возраста на отдельных участках Припятского прогиба сульфатные породы отме-
чаются на двух уровнях: один приурочен к отложениям играевского (тонежского + тремлянского) 
возраста, а второй – к отложениям вишанского возраста [450]. В.И. Пушкиным установлены 
тремлянские слои (горизонт), верхняя граница которых четко устанавливается в тех районах, где 
присутствует ангидритовый репер «А», в кровле данного маркера [350]. По данным Э.А. Высоц-
кого [68], в Северном районе в пределах Предречицкой зоны приразломных опусканий установ-
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лен пласт сульфатных пород мощностью 2–18 м. Второй участок распространения сульфатных 
пород расположен на востоке Речицко-Шатилковской ступени. В разрезах отложений Централь-
ного района отмечены два сульфатных пласта и три пласта каменной соли. Пласты соли выявле-
ны в нижней и верхних частях разреза тремлянского горизонта в восточной части Предсколодин-
ской синклинальной зоны. Мощность нижнего слоя составляет 2,5–3 м, верхнего – 10 м. В юж-
ном районе в разрезе отложений межсолевого комплекса установлены три сульфатных и один га-
литовый пласты. Мощность ангидритовых пластов составляет 1–15 м, каменной соли – 1–17 м. 

Палеогеографические и палеогеоморфологические особенности распространения и форми- 
рования сульфатных пород в южном районе были рассмотрены исследователями [261, 107]. На 
Липлянской и Дубницко-Великопольской подводных возвышенностях в конце тремлянского 
времени произошло обмеление, выравнивание палеорельефа, осолонение суббассейна, и на суб-
аэральной равнине в условиях себкховой обстановки осадконакопления образовался выдержан-
ный по мощности и территории пласт ангидрита. Подобные фациальные обстановки дважды воз-
никали на южных склонах Наровлянских «островов». А в Ельской и Восточно-Выступовичской 
подводных палеодолинах в это время формировались отложения каменной соли. 

На современном этапе исследований, учитывая особый интерес к тремлянским отложениям в 
связи с многочисленными нефтепроявлениями, появилась возможность более детально рассмот-
реть вопрос формирования сульфатных отложений в межсолевом комплексе. 

По данным ГИС с учетом кернового материала и петрографических исследований выделяется 
карбонатно-сульфатная пачка (рисунок 4.6), сложеная слоями ангидрита, карбонатно-сульфатных 
и сульфатно-карбонатных пород. Среди сульфатных пород по макроописанию встречаются ан-
гидриты коричневато-серые, голубовато-серые, микрокристаллические массивной и пятнистой 
текстур. Для пород с пятнистой макротекстурой характерны включения карбонатного материала. 
Они встречены в скважинах Калиновская 3, Западно-Валавская 2, Южно-Гороховская 1, Западно-
чернинская 6, Несловская 1, Цидовская 1 и др. 

Сульфатные породы с тонкослоистыми и волнистослоистыми макротекстурами, темно-серые, 
тонкокристаллические, переслаивающиеся с глинистыми известняками встречены в скважинах 
Савичская 1, Комаровичская 1, Казимировская 1, Гостовская 1, Птичская 1, Мозырская 1, Запад-
но-Валавская 2, Лельчицкая 1, Восточно-Березинская 28. Желваковые текстуры в ангидритовой 
породе отмечены в скважине Ново-Давыдовская 112. Ангидрит в виде линз и желваков встречен 
в доломитах и известняках в скважинах Прудокская 1, Холопеничская 3, Людвиновская 2, Туров-
ская 1, Судовицкая 4, Западно-Золотухинская 1, Северо-Калиновская 3. 

По результатам петрографического описания шлифов сульфатных пород из отложений меж- 
солевого комплекса можно выделить типичные микролитофации (МЛФ): ангидриты с массивной 
микротекстурой, тонкозернистой, спутанно-волокнистой и чешуйчатой структурой; карбонатно- 
сульфатная порода с неясно-линзовидно-слоистой текстурой (по результатам изотопного анализа 
отмечено содержание δ34S = 25,56 ‰ (VCDT); ангидрит волнисто-слоистой текстуры, тонкозер-
нистой, спутанно-игольчатой и чешуйчатой структуры (по результатам изотопного анализа δ34S 
составляет 30,59 ‰ (VCDT). 

В составе и строении этой пачки на территории Заречинско-Великоборской ступени просле-
жена определенная фациальная зональность (рисунок 4.7), которая позволила предположить об-
щую модель формирования сульфатных отложений на границе тремлянских и вишанских слоев 
(репера «А») в следующем виде. Участки с пластами каменной соли расположены в наиболее 
углубленных частях суббассейнов, которые приурочены к приразломным депрессиям. Их окру-
жают участки карбонатно-сульфатных фаций, переходящие в сульфатно-карбонатные. На неко-
торых подводных возвышенностях и грядах, особенно на переходе к Микашевичско-
Житковичскому и Лоевско-Брагинскому погребенным выступам, они, возможно, могут заме-
щаться фациями органогенных известняков. Наиболее интенсивно эвапоритовые отложения 
накапливались в мелководных условиях по периферии суббассейнов, в сводах и на склонах под-
нятий из хорошо прогретых вод, в результате чего формировались себкховые карбонатно-
эвапоритовые циклы [249]. На склонах и сводах подводных поднятий могли формироваться 
строматолитовые или онколитовые образования, а также отложения иловых холмов, что можно 
заметить на территории Шестовичской площади в разрезах скважин 3, 4. Также могли возникать 
перерывы в осадкообразовании, сопровождавшиеся явлениями карстообразования карбонатных 
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отложений. На склоновых участках органогенные нелитифицированные карбонатные осадки 
контактировали с растворами, насыщенными по MgSO4  и возможно, происходили реакции, опи-
санные исследователями [405]:  

 

CaCO3 + MgSO4 = CaSO4 + MgCO3, 
 

в результате которой формировался гипс, превратившийся в ангидрит. 
Если учесть то обстоятельство, что во всех разновидностях сульфатных пород тремлянского 

возраста практически отсутствует терригенный материал, то можно предположить, что Сa(HCO3)2 
приносимый континентальными водами, в бассейн поступал в незначительном количестве. Не-
значительное количество Ca(HCO ) преобразовывалось по реакции 

 

Ca(HCO3) + MgSO4 = CaSO4 + MgCO3. 
 

Однако если MgSO было недостаточно для двух реакций, то могла происходить реакция 
 

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O. 
 

В результате CaCO улавливался организмами и осаждался в виде органогенно-хемогенного 
осадка. В приразломных депрессиях (палеодолинах в рельефе дна бассейна) карбонатно-
эвапоритовые циклы замещались маломощными тонкослоистыми прослоями глинисто-
сульфатно-карбонатного состава (ламинитами) или галитом. Каменная соль заполняла наиболее 
углубленные части палеодолин в рельефе бассейна, которые были созданы при некомпенсиро-
ванном накоплении межсолевых отложений, а также базальных карбонатно-сульфатных частей 
пачек. По данным исследователей [61], в задонских отложениях накопление каменной соли про-
исходило в пределах глубоководных (до 150 м) локальных западин рельефа дна бассейна. В них 
скапливались рассолы, насыщенные по хлористому натрию, в формировании которых опреде-
ленную роль играли десцендентные рассолы. Вероятно, они образовались в результате размыва  
и растворения верхнефранских соленосных отложений на локальных участках. По мнению                    
В.С. Конищева [149], в конце тремлянского времени сульфатные породы и каменная соль могли 
накапливаться одновременно, но в изолированных друг от друга суббассейнах в пределах отри-
цательных структур во время кратковременных локальных перерывов в карбонатном осадкона-
коплении. При этом каменная соль накапливалась в центре и на юге, а сульфатные породы – в се-
верной части прогиба. Суббассейны были разделены грядами, привершинные части которых воз-
дымались выше зеркала вод и размывались. 

В сульфатно-карбонатных и карбонатно-сульфатных породах в ряде скважин отмечены раз-
нообразные нефтепроявления. Так, в Цидовской скв. 1 по трещинам присутствуют примазки 
окисленной нефти, в Комаровичской скв. 2 в этой же части разреза тремлянского возраста, а так-
же в известняках, переслаивающихся с карбонатно-сульфатными породами по микрокавернам, 
отмечены выпоты черной окисленной нефти. 

Пласты сульфатных пород в межсолевых отложениях могут быть не только коллекторами, но и 
покрышками. Примером этого может служить факт обнаружения в Несловской скв. 1, в интервале 
глубин 2765,6–2788,3 м (вишанско-тремлянские отложения) под пластом массивного ангидрита 
нефтенасыщенного известняка с выпотами нефти по порам и трещинам. В южном районе на За-
падно-Валавской площади пласт сульфатных пород является покрышкой для так называемых «иг-
раевских песчаников», содержащих воду, т. е. являющихся коллектором. 

Ранее (см. п. 3.4.2) была рассмотрена фациальная модель иловых холмов с переходом их в 
себкховые фации в отложениях тремлянского возраста на Савичской площади. Различные разно-
видности известняков переслаиваются с карбонатно-сульфатными и ангидритовыми слоями и со-
держат поры и пустоты, т. е. именно известняки являются коллекторами. По лабораторным дан-
ным,  в  скважине  Савичская  10  в  интервале  глубин  2706–2718  м  коэффициент  пористости 
составляет Кп = 4,6…14,5 %, в интервалах 2701–2704 м, 2411–2718 м Кп = 3…10,4 %. Ряд исследо-
вателей [296] отмечали на Савичской площади известняки-коллекторы мощностью 3–4 м с пори-
стостью 6 %. 
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1 – кривая гамма-каротажа; 2 – кривая нейтронного гамма-каротажа; 3 – сульфатно-карбонатная пачка пород; 4 – возраст отложений 
 

Рисунок 4.6 – Карбонатно-сульфатная пачка пород в отложениях тремлянского горизонта из скважин Центрального района 
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1 – изогипсы кровли межсолевых отложений, 2 – разрывные нарушения, 3 – зоны отсутствия межсолевых отложений, 4 – номер скважины (в знаменателе 
мощность репера «А»), 5 – границы литолого-фациальных зон, 6 – ангидритовая зона, 7 – карбонатно-сульфатная зона, 8 – сульфатно-карбонатная зона,                 

9 – карбонатная зона 
 

Рисунок 4.7 – Литолого-фациальная карта-схема карбонатно-сульфатного пласта тремлянского горизонта (репер «А»)                                        
межсолевых отложений Азерецко-Хобнинской ступени Припятского прогиба 
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5 ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ОТЛОЖЕНИЙ 
МЕЖСОЛЕВОГО КОМПЛЕКСА 

 
По результатам проведенных литологических исследований и с учетом ранее выполненных 

исследований по межсолевым отложениям [86, 88, 99, 166, 371] в целом нами выделяется             
ряд литолого-фациальных зон (ЛФЗ), которые различаются обстановками осадконакопления 
(рисунок 5.1). 

Литолого-фациальная зона (ЛФЗ-1) мелководная, известняковая, органогенная охваты- 
вает территории Кнышевичской, Судовицкой, Оланской, Березинской, Отрубовской и других се-
вер- ных площадей вдоль Северо-Припятского разлома. Мощности межсолевых отложений изме-
няются от 200 до 700 м. Разрез отложений межсолевого комплекса представлен в основном из-
вестняками 80 %, в равных долях присутствуют мергели и доломиты (по 10 %). Среди известняков 
преобладают породы преимущественно органогенного генезиса (онколитовые образования). В Се-
верном районе Припятского прогиба (Кнышевичско-Березинско-Первомайская площади) выделя-
ется субширотная полоса развития карбонатных отложений желваково-аккумулятивных (онколи-
товых) банок. Органогенные фации, сформировавшиеся на палеоподнятиях, существовавших в 
палеорельефе дна бассейна в виде извилистых подводных мысов с максимальными глубинами до 
20–30 м и временами превращавщихся в разобщенные острова, прослеживаются вдоль северного 
борта Припятского прогиба. 

Литолого-фациальная зона (ЛФЗ-II) глинисто-известковая охватывает большую часть тер-
расы и подножье Речицко-Вишанской ступени и объединяет Южно-Оземлинскую, Жердевскую, 
Мольчанскую, Дубровскую, Ребусскую и другие площади. Мощности отложений варьируют в 
пределах 300–500 м и до 800 м на востоке. Разрез отложений сложен известняками, чередующи-
мися с глинистыми известняками и мергелями. В отложениях кузьмичевского возраста развиты 
водорослевые [16], местами брахиоподовые [350], органогенные образования, которые приуроче-
ны к сводам и склонам палеоподнятий, простиравшимся в виде цепочки в субширотном направле-
нии от Дроздовской до Ново-Дубровской площадей. На палеоподнятиях в районе Северо-
Чернинской и Мольчанской площадей накапливались чистые известковые илы и были благопри-
ятные условия для массового расселения бентосной биоты (брахиопод, гастропод, цианобактерий), 
создававшей органогенно-аккумулятивные (в том числе часто онколитовые) отложения. Анало-
гичная закономерность изменения литологического состава туровских и дроздовских отложений. 
На Южно-Оземлинско-Моисеевской отмели в разрезе туровских слоев преобладают известняки 
(до 90 %),  на Северо-Чернинской  их доля уменьшается до 80 % за счет появления доломитов. 

Литолого-фациальная зона (ЛФЗ-III) мелководная, глинисто-известковая, органогенная, 
с биоритмитными образованиями охватывает территории Оземлинской, Кормянской, Борови-
ковской, Первомайской площадей, расположенных в пределах террасы Речицко-Вишанской сту-
пени. Мощности отложений варьируют в 350–630 м, разрез сложен преимущественно известняка-
ми (рисунок 5.1). 

В нижней  части  разреза  (тонежские  отложения),  когда  бассейн  испытал  погружение, и 
нормально-морской седиментогенез происходил в относительно более глубоководных обстанов-
ках, чем в кузьмичевское время, формировались более глинистые известняки. Верхняя часть 
тонежских слоев отличается от нижней присутствием мощных биоритмичных толщ (мощностью 
до 100–200 м) известняков и метасоматических доломитов, переполненных желваками (онколита-
ми) цианобактерий [19]. В рельефе дна бассейна сформировалась субширотно вытянутая гряда, 
которая охватывала Оземлинскую, Чернинскую, Кормянскую площади и далее до Восточно-
Первомайской. 
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1 – краевые листрические разломы мантийного заложения; 2 – разломно-флексурные зоны; 3 – зоны отсутствия межсолевых отложений; 4 – изогипсы                                 
поверхности межсолевых отложений; 5 – граница и номер литолого-фациальной зоны; 6 – линзы ангидрита; 7 – линзы каменной соли; 8 – скважины 

 

Рисунок 5.1 – Карта литолого-фациального районирования отложений межсолевого комплекса Припятского прогиба 
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В верхней части разреза (туровские отложения) карбонатное осадконакопление характеризова-
лось началом бурного развития всех групп организмов. На всей территории бассейна широкое 
распространение приобрели органогенные образования. Их наличие зафиксировано на Северо- 
Чернинской, Чернинской, Мольчанской, Кормянской, Жердевской, Боровиковской и Первомай-
ской площадях. В пределах перечисленных выше участков, на склонах гряд, холмов и возвышен-
ностей дна бассейна формировались фации органогенных осадков.  

Интенсивно продуцировали цианобактерии (сине-зеленые), которые в условиях мелководья на 
положительных формах подводного палерельефа образовывали довольно мощные органогенные 
аккумулятивно-желваковые (онколитовые) биоритмитные отложения. В некоторых разрезах 
встречены также уровни с желваковыми строматолитами (мощностью 5–10 см). Однако нормаль-
ных органогенных построек в разрезах скважин встречено не было, несмотря на появление в от-
ложениях потенциальных каркасообразователей (цианобактерий и багряных водорослей, пластин-
чатых строматопорат и ветвистых мшанок). По-видимому, гидродинамические условия водоема не 
позволяли этим активным организмам прикрепляться ко дну и создавать жесткий каркас построек 
или связывать окружающий осадок. Органогенные образования формировались  также за счет ра-
кушняковых разностей. 

Литолого-фациальная зона (ЛФЗ-IV) мелководная, известняковая, органогенная, с био- 
ритмитными и оолитовыми образованиями охватывает Малынскую, Вишанскую, Давыдов-
скую, Речицкую площади, расположенные на гребне Речицко-Вишанской ступени. Мощность от-
ложений составляет порядка 170–350 м. Межсолевые отложения в домановичско-раннезадонское 
время на территории ЛФЗ отлагались на выровненную, наклонную на северо-восток, поверхность. 
В раннезадонское время тектонические движения в пределах гребня ступени не приводили к со-
зданию расчлененного палеорельефа дна бассейна, поэтому литологический состав нижней части 
разреза довольно однородный. Разрез межсолевых отложений ЛФЗ сложен на 80 % известняками. 

На всей территории этой зоны в кузьмичевское время здесь сформировалась известняковая фа- 
ция (доля известняка составляет 80–90 %). В разрезе отложений преобладает кальцит (см. рисунок 
5.1). Нижняя часть разреза (тонежский горизонт) представлена мергельно-известковыми отложе-
ниями (известняки – 50–60 %, известняки глинистые – до 40 %, мергели – до 20 %). В тонежское 
время бассейн испытал погружение, и нормально-морской седиментогенез происходил в относи-
тельно более глубоководных обстановках, чем в кузьмичевское время. Территория Речицко-
Вишанского вала в средней его части была более приподнята, что привело здесь к увеличению 
мощностей органогенных отложений на ряде положительных структур (Восточно-Вишанской, Се-
веро-Полесской, Давыдовской, Хуторской, Сосновской, Славаньской), а на территории от Соснов-
ской до Осташковичской площадей, наоборот, – к ограничению их наращивания. В тремлянское 
время резко сократились площади распространения органогенных отложений, они отлагались 
лишь фрагментарно, на отдельных участках северных склонов Речицко-Вишанского вала. В верх-
ней части тонежского горизонта сформировались два литолого-фациальных участка: известняко-
во-доломитовый и известняковый. Первый примыкает к Речицко-Вишанской зоне локальных под-
нятий, второй занимает более погруженную часть гребня ступени. Органогенные образования не 
формируют здесь построек, они имеют преимущественно пластообразную форму. В пределах цен-
тральной и восточной частей Речицко-Вишанского вала органогенная фация, сформировавшаяся 
на палеоподнятиях, развита в виде разобщенных островов. 

Туровский этап карбонатного осадконакопления характеризовался началом бурного развития 
всех групп организмов. На всей территории бассейна широкое распространение приобрели орга-
ногенные образования. Их наличие зафиксировано на Вишанской, Полесской, Давыдовской, Сос-
новской, Осташковичской и других площадях. В петриковских отложениях встречены относи-
тельно мощные (до 1,5–2,0 м) прослои брахиоподовых известняков с хорошей сохранностью ство-
рок. Такие ракушняки и детритовые известняки с однородной или смешанной фауной иногда об-
разуют на Речицко-Вишанской гряде, формировавшейся вдоль регионального разлома, много-
ярусные ритмичные переслаивания. Поступление глинистого материала в этот период было незна-
чительным, о чем свидетельствует вещественный состав пород из этих отложений по Борисовской 
6 и Зальинской 2 скважинам. Выделяется субширотная полоса развития карбонатных отложений 
желваково-аккумулятивных (онколитовых) банок – центральная (Речицко-Вишанская), где желва-
ковые (онколитовые) известняки, как правило, приурочены к задонским отложениям. 

Литолого-фациальная зона (ЛФЗ-V) известняковая, органогенная, биоритмитная, с себк-
ховыми фациями охватывает среднюю часть террасы червонослободской ступени территории 
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Северо-Калиновской, Южно-Вишанской и Кореневской площадей. Мощность отложений состав-
ляет 300–529 м, разрез на 60 % сложен известняками, на 40 % – вторичными доломитами. Во вре-
мя формирования нижней части разреза (тонежское время) на отдельных участках дна палеобас-
сейна червонослободского вала (подводных грядах, возвышенностях, холмах и их склонах) суще-
ствовали онколитовые отмели. В тремлянское время произошло максимальное обмеление и осо-
лонение вод палеобассейна, что привело к сокращению состава и биопродуктивности животных и 
растительных организмов. На территории ЛФЗ в ложбинах между холмов и гряд, на их склонах, в 
это время существовали внутрибассейновые засолоненные участки, на которых развивались фации 
типа себкхи [Обровец, 1995; Обровец, Никуленко, Багаева, 2007]. Сульфатные породы сформиро-
вались в более погруженных ложбинах в пределах террасы и подножья Червонослободско-
Малодушинской ступени (см. рисунок 5.1). Слои и прослои ангидрита на границе тремлянских и 
вишанских отложений зафиксированы в разрезах многих скважин этой ЛФЗ. 

Литолого-фациальная зона (ЛФЗ-VI) мелководная, известняковая, органогенная, био- 
ритмитная охватывает территории Червонослободской, Октябрьской, Северо-Домановичской и 
других площадей, расположенных на гребне Червонослободской ступени. Мощность отложений со-
ставляет 120–290 м. Отложения представлены чередованием глинистых, карбонатно-сульфатных и 
карбонатных пород. Органогенные известняки распространены фрагментарно на отдельных участ-
ках Червонослободского палеовала. В тонежское время желваковые биоритмиты образовывали 
сплошную полосу на северном склоне современного гребня Червонослободской ступени. Здесь на 
отдельных участках дна палеобассейна (подводных грядах, возвышенностях, холмах и их склонах) 
существовали мелководные обстановки с активной гидродинамикой водной среды, на которых фор-
мировались водорослевые желваки (онколиты), создавая онколитовые отмели. 

В  верхней  части  разреза  (туровские  отложения)  широко  распространены  органогенные 
образования на территории Октябрьской, Червонослободской, Северо-Домановичской площадей, 
где на склонах гряд, холмов и возвышенностей дна бассейна формировались фации органогенных 
известняков. Интенсивно продуцировали цианобактерии (сине-зеленые), которые в условиях мел-
ководья  на  положительных  формах  подводного  палеорельефа  образовывали  довольно  мощ-
ные органогенные аккумулятивно-желваковые (онколитовые) биоритмитные отложения. В неко-
торых разрезах встречены также уровни с желваковыми строматолитами (мощностью 5–10 см). 
Кроме того, с этого времени началось активное развитие обновившихся по составу по сравнению с 
раннетонежскими формами, красных (багряных), зеленых (сифоновых) и харовых водорослей. Ор-
ганогенные образования слагались также ракушняковыми разностями. Выделяется Червоносло-
бодско-Северо-Домановичская субширотная полоса развития карбонатных отложений (онколито-
вых) банок, где желваковые (онколитовые) известняки, как правило, приурочены к задонским от-
ложениям (см. рисунок 3.11).  

Литолого-фациальная  зона  (ЛФЗ-VII)  мелководная,  известняковая,  ракушняковая, с 
подвижным гидродинамическим режимом охватывает крайнюю западную часть прогиба Ново-
Дубровскую, Дроздовскую, Осовецкую и др. площади. Мощность отложений составляет от 150 до 
360–370 м. На территории ЛФЗ отложения нижней части тонежского горизонта характеризуются 
массовым присутствием сообщества ископаемых брахиопод и желваков цианобактерий, а также 
различных водорослей. Здесь накапливались почти чистые карбонатные илы, что способствовало 
массовому расселению на них известьвыделяющих брахиопод и водорослей, ископаемые остатки 
которых слагают прослои органогенных известняков мощностью от нескольких сантиметров до 1–
2 м. Среди них различаются брахиоподовые, гастроподовые и желваковые (онколитовые). Здесь 
также встречаются и прослои глинистых известняков со скоплениями серпулид и пелеципод. 
Верхняя часть тонежских слоев отличается от нижней присутствием мощных биоритмитных толщ 
(мощностью до 100–200 м) известняков и метасоматических доломитов, переполненных желвака-
ми (онколитами) цианобактерий [19]. Формирование отложений происходило в условиях обшир-
ного мелководья при нормально-морском режиме подвижных вод, что привело к широкому разви-
тию органической жизни и формированию органогенных отложений, увеличению их мощности и 
их количества в разрезе. На всей территории бассейна в западной зоне в туровское время широкое 
распространение получили органогенные образования. Их присутствие зафиксировано также во-
сточнее – на Любанской, Северо-Калиновской площадях. В пределах перечисленных выше участ-
ков возвышенностей дна бассейна формировались фации органогенных известняков. 

Литолого-фациальная зона (ЛФЗ-VIII) глинисто-карбонатная, с органогенными образо-
ваниями, строматолитовая занимает западную часть Азерецко-Хобнинской тектонической сту-
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пени и запад Малодушинской. Охватывает Гороховскую, Бобровичскую и Западно-Бобрович- 
скую площади гребневой части, а также Заречинскую, Комаровичскую, Савичскую, Притокскую и 
Северо-Притокскую площади, расположенные на террасе этих ступеней. На этой территории в иг-
раевских (тонежско-тремлянских) отложениях в Зареченской скв. 1 установлены три интервала 
брахиоподово-онколитовых и онколито-желваковых известняков. В скважинах Комаровичской 1, 
Руднянской 2, Притокской 1, Никулинских 1 и 4, Южно-Домановичской 14 отмечаются один или 
два интервала желваково-онколитовых известняков, с ископаемыми брахиоподами. По данным 
С.В. Антипенко [16, 18], в верхней части дроздовских отложений на этой территории отмечается 
пачка (до 100 м) водорослевых известняков, представленных столбчатыми и желваковыми стро- 
матолитами, а также желваково-онколитовыми известняками, которые являются характерными 
для этой части территории Припятского прогиба. Онколитовые и строматолитовые известняки 
встречаются также по керну в задонских отложениях Савичской 5 и Комаровичской 1 скважин. В 
частности, в Савичской скв. 1 при описании шлифов нами были отмечены генетические разновид-
ности известняков с разнообразными текстурами: копролитовые, комковатые (различные по раз-
меру), биоморфно-детритовые, узорчатые. Все известняки в основном имеют открытые поры и 
трещины, не залеченные вторичными минералами. По-видимому, на территории ЛФЗ на положи-
тельных структурах, существовавших в палеорельефе дна бассейна в виде гряд вдоль разломов, 
могли формироваться водорослевые постройки. Севернее, в приразломной палеодолине в преде-
лах подножья Азерецко-Хобнинской ступени, установлена линза ангидрита [68]. Сульфатные от-
ложения (см. рисунок 5.1) в виде мощной линзы ангидрита и смешанной карбонатно-сульфатной 
фации, по-видимому, являются здесь фациальным аналогом органогенных известняков, описан-
ных выше, которые сформировались на Комаровичско-Савичской гряде, существовавшей в па-
леорельефа дна бассейна. В пределах ЛФЗ наиболее детально исследован литологический состав 
пород Комаровичской 2, Савичской 10, Северо-Комаровичской 11 скважин. В разрезах этих сква-
жин преобладают породы преимущественно кальцитовой минерализации, они содержат 40–90 % 
кальцита при незначительном содержании доломита (до 10 %), единичные пробы содержат более 
50 % доломита. Максимальные содержания глинистого и алеврито-песчаного (алюмосиликатного) 
материала в породах составляет порядка 60–67 %, и эти образования отнесены к мергелям. Следу-
ет отметить отсутствие на территории ЛФЗ значительного количества прослоев чистых глин. 

Литолого-фациальная зона (ЛФЗ-IX) терригенно-карбонатная с органогенными образо-
ваниями, песчаниками и ангидритом, располагается в Центральном структурном районе к во-
стоку от Микашевичско-Житковичского выступа до Малынско-Туровской зоны субмеридиональ-
ных разломов и охватывает Восточно-Ветчинскую, Кузмичевскую, Найдовскую, Южно-
Залесскую, Южно-Копаткевичскую, Северо-Бриневскую, Петриковскую, Туровскую и Вересниц-
кую площади. Детальная литолого-фациальная характеристика Центрального структурного района 
дана авторами ранее. Согласно палеогеоморфологическому районированию отложений межсоле-
вого комплекса, проведенному рядом исследователей [86], здесь располагались Южно-
Микашевичская, Вересницкая и Кузьмичевская отмели. Анализ распро- странения межсолевых 
отложений показывает, что к востоку их мощность уменьшается. Характерным признаком для вы-
деления этой зоны служат пласты ангидрита, установленные здесь на нескольких уровнях разреза 
межсолевых отложений, и значительное количество терригенного материала. 

Вещественный состав отложений в изученных скважинах представлен следующим набором 
пород: известняки в разрезе – 30 %, глинистые известняки – 40, ангидрит – 9, песчаники – 12, до-
ломит – 9 %. В Найдовской 1, 2, Петриковской 469, Туровской 5 скважинах исследователи [16, 18] 
отмечали присутствие здесь небольших по мощности (до 2,0-2,5 м) органогенных образований ти-
па биогермов или калиптр. В этих постройках породообразующими являются багряные водоросли, 
присутствуют также сине-зеленые водоросли, строматопораты, реже мшанки. В Туровских 1, 2, 
Найдовской 1, Кузьмичёвской 1, Южно-Залесской 1 и других скважинах встречены строматолито-
вые, онколитовые и желваково-онколитовые известняки, а в Петриковских 5, 6 наряду с водорос-
лями обнаружены раковины брахиопод, пелеципод, остракод и прослои оолитов. В Кузьмичев-
ской, Южно-Залесской, Туровской, Найдовской и других площадях прослежен реперный пласт ан-
гидрита (А1) [68]. На Петриковской площади он представлен пачкой из трех пластов ангидрита. 
Присутствие ангидритовых карбонатно-сульфатных пород наряду с органогенными известняками 
свидетельствует о мелководности бассейна седиментации на территории этой ЛФЗ. По-видимому, 
пласты ангидрита образовались в более углубленных частях палеобассейна (ложбинах), а на при-
поднятых частях (холмах) палеорельфа формировались органогенные постройки, синхронные ан-
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гидритовым и карбонатно-сульфатным фациям на склонах холмов. По данным авторов [99], в 
Кузьмичевской скв. 1 присутствуют песчаники и алевролиты, которые составляют около 6 % раз-
реза раннезадонского возраста, 8–16 % приходится на отложения позднезадонского возраста и до     
6 % – на отложения елецкого возраста. Песчаники отмечены также на Туровской, Найдовской, Ве-
ресницкой и Южно-Залесской площадях. Неполная информация о распределении терригенного 
материала и незначительное количество его на территории ЛФЗ вероятно связано с тем, что сква-
жины пробурены здесь в основном на положительных структурах, которые были выражены в па-
леорельефе дна бассейна в виде поднятий, на которых терригенный материал отлагался меньше. 
Вероятнее всего, терригенные осадки аккумулировались в приразломных палеодепрессиях, кото-
рые были выражены в палеорельефе дна в виде долин и ложбин. 

Литолого-фациальная зона (ЛФЗ-X) глинисто-карбонатная с эвапоритовыми отложени-
ями охватывает территорию Копаткевичской, Западно-Гороховской, часть Северо- и Западно- 
Шестовичской площадей, расположенных на западе Петриковского погребенного выступа. Грани-
цы этой зоны извилистые (изрезанные), напоминающие как бы заливы в западном и мысы – в во-
сточном направлениях. Эти мысы приурочены к локальным поднятиям на Шестовичской, Северо- 
Шестовичской и Конковичской площадях. Такая конфигурация границ зоны во многом определе-
на строением Петриковского погребенного выступа. В ряде скважин, пробуренных на этой терри-
тории, межсолевые отложения полностью отсутствуют или имеются их сокращенные разрезы 
(Шестовичская 1, Северо-Шестовичская 2, Копаткевичские 8, и др.). С востока ЛФЗ ограничена 
зоной субмеридионального Пержанско-Симоновичского доплатформенного разлома, который был 
выражен в палеорельефе палеобассейна, начиная с формирования отложений домановичского го-
ризонта, и являлся западным барьером распространения пластов каменной соли этого стратона 
[111]. Влияние данного разлома постоянно сказывалось на процессе седиментогенеза как во время 
накопления межсолевых отложений, так и позднее при образовании эвапоритов галитовой и кали-
еносной субформаций. В межсолевых отложениях Петриковской скв. 469 выявлены водорослевые 
биогермы [99], сложенные строматолитовыми и онколитовыми известняками, содержащими рако-
вины брахиопод, моллюсков и остракод. В Конковичской 1, Копаткевичских 3, 5, 6, 7 скважинах 
отмечены пласты ангидрита себкховых фаций. Формирование разнообразия органогенных извест-
няков наряду с присутствующими в разрезах мергелями, глинистыми известняками и тонкозерни-
стыми известняками свидетельствует о диференцированном рельефе дна бассейна, в котором в 
мелководной обстановке могли образовываться органогенные (водорослевые) образования на под-
водных возвышенностях и холмах, и синхронно им на склонах формировались карбонатно-
сульфатные осадки. 

Литолого-фациальная зона (ЛФЗ-XI) глинисто-карбонатная с турбидитовыми песчани-
ками, сульфатными породами и породами доманикового типа. Она включает Скрыгаловскую, 
Казимировскую, Птичскую, Западно-Каменскую, Сколодинскую, Махновичскую, южно-
Гороховскую площади. По структурному районированию межсолевых отложений эта зона охва-
тывает территорию центральной части Приосевого грабена. Она ограничена субмеридиональными 
доплатформенными разломами [91]: с запада – зоной Пержанско-Симоновичского, с востока – зо-
ной Первомайско-Заозерного и границей распространения вулканогенного материала в задонско-
петриковских отложениях, прослеженной В.Л. Тюменцевым [368]. В разрезах скважин преобла-
дают глины, известняки и мергели. Во всех породах отмечено значительное содержание наземной 
обугленной органики (части стеблей и листьев растений). В отложениях тремлянского горизонта 
присутствуют линзы сульфатных пород [68]. 

Наиболее детально на территории этой ЛФЗ исследованы разрезы Махновичской 1 и Казими- 
ровской 1 скважин. В Махновичской скважине мергели составляют 45–60 %, а песчаники – до 1 % 
всего разреза. Присутствуют прослои чистой глины с содержанием алюмосиликатного материала 
более 75 %. На глубине 2816–2830 м в отложениях тремлянского горизонта отмечаются прослои 
сульфатно-карбонатной породы с содержанием сульфата кальция 15–24 %. В разрезе Казимиров- 
ской скв.1 преобладают глинистые известняки (47–65 %) и мергели (35–42 %). На глубине 2555,5– 
2577,7 м (тремлянский горизонт) присутствует пласт ангидрита 1,2 м, а ниже его – 0,5 м прослой 
строматолитового известняка, который ниже по разрезу переходит в пелитоморфный, слоистый 
известняк. В Скрыгаловских скв. 2 и 3 мергели составляют 45–60 % всего разреза, количество про-
слоев известняков уменьшается по сравнению со скважинами Казимировской площади, а количе-
ство глин увеличивается до 40 %. 

На Птичской площади нижняя часть разреза межсолевых отложений (кузьмичевский гори- 
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зонт) сложена глинами и мергелями, а выше по разрезу появляются известняки, которые представ- 
лены примерно в равном количестве наряду с глинами и мергелями. В разрезе Птичской скв. 1 в 
пограничном интервале между туровским и вишанским горизонтами (3194,1–3213,7 м) в известня-
ке обнаружены линзы (до 4 см) коричневато-серого ангидрита, а на границе тонежского и трем-
лянского горизонтов (2825 м) встречен пласт карбонатно–сульфатной породы. В туровских, дроз-
довских и петриковских отложениях этой же скважины в шлифах наряду с остатками остракод 
установлены многочисленные радиолярии. 

При петрографическом описании образцов пород из скважин этой ЛФЗ (Южно-Гороховская 1, 
Птичская 1, Скрыгаловская 2 и Слободская 3) в отложениях вишанского, туровского, дроздовско-
го, и петриковского горизонтов установлено, что так называемые при макроописаниях мергели и 
глины содержат значительные количества остатков радиолярий и органического вещества, имеют 
слоистые текстуры, образованные микропрослойками известкового и глинисто-кремнистого со-
става, и являются породами доманикового типа. 

Литолого-фациальная зона (ЛФЗ-XII) карбонатно-глинистая с турбидитовыми песчани-
ками, каменной солью, породами доманикового типа и вулканогенным материалом по 
структурному районированию межсолевых отложений охватывает территорию восточной части 
Шестовичско-Гостовской и центральную  часть  Азерецко-Хобнинской  тектонических  ступеней. 
С запада она ограничена зоной субмеридионального Первомайско-Заозерного разлома, а с востока 
– Хобнинско-Хойникским погребенным выступом. Западная граница этой зоны является унасле-
дованной от домановичского седиментационного бассейна, т.к. она в общих чертах совпадает с 
восточной границей распространения пластов каменной соли в домановичском горизонте и близка 
к западной границе распространения вулканогенного материала в задонско-елецких отложениях 
[368]. В нижней и верхней частях разреза тремлянского горизонта присутствуют линзы каменной 
соли [68]. Эта ЛФЗ охватывает Заозерную, Гостовскую, Каменскую, Мозырскую, Прудокскую, 
Азерецкую и Смагловскую площади. 

Для территории данной зоны характерно развитие соляных структур верхнефранской соле- 
носной формации. По мнению исследователей [283], верхнефранские соляные купола начали фор-
мироваться здесь в задонское время и активно развивались до лебедянского времени, особенно в 
местах эрозионных врезов и срезов. В результате отсутствия во врезах и срезах нагрузки межсоле-
вых отложений на нижнюю соленосную толщу к концу елецкого времени начался процесс отжа-
тия образований нижней соленосной толщи во врезы и срезы, что и привело к формированию 
верхнефранских соляных поднятий (Смагловского, Дудичского, Золотухинского, Ведричского, 
Малодушинского и др.). В этой зоне также наблюдаются соляные поднятия и валы на перикли-
нальных замыканиях Петриковского и Хобнинско-Хойникского погребенных выступов. Здесь 
верхнефранские соляные поднятия имеют северо-восточное простирание и контролируются ло-
кальными разломами, входящими в систему Первомайско-Заозерной зоны разрывных дислокаций. 
Терригенный материал по системе долин, представлявших собой узкие подводные каналы Перво-
майско-Заозерной зоны разломов, поступал в виде турбидитовых потоков в центральную котлови-
ну палеобассейна с территории южного структурного района Припятского прогиба. Поскольку это 
была самая углубленная часть палеобассейна и сила водного потока в нем уже значительно осла-
бевала, то кластогенный материал отлагался здесь в седиментационных ловушках в виде неболь-
ших удлиненных линзовидных тел. Турбидитовые течения огибали положительные формы па-
леорельефа, приуроченные к верхнефранским соляным куполам, выраженным в палеорельефе дна 
бассейна как подводные палеоподнятия (холмы, гряды). На склонах положительных структур пла-
сты терригенных отложений выклинивались. Подобный процесс седиментации турбидитовых 
осадков с формированием меандр вокруг соляных диапиров изучен в акватории Атлантики в бас-
сейне рифта Заир [408]. 

По мнению исследователей [323], межсолевые отложения облекали соляные структуры, 
уже сформированные к концу верхнефранского соленакопления. Общим для межсолевых под-
нятий является локализация органогенных резервуаров над сводами по ливенским поднятиям. 
Солянокупольное и аниклинальное строение ливенской соленосной толщи оказывало влияние 
на форму складок и объясняет с позиции авторов [323] локализацию органогенного развития 
рифостроителей. 

На Заозерной площади, расположенной на северном склоне Наровлянско-Ельского вала, тер-
ригенные породы присутствуют во всех разрезах межсолевых отложений, но наиболее широко 
распространены в дроздовском и Петриковском горизонтах (Заозерная скв. 5). Они представлены 
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серыми с розоватым оттенком песчаниками мелкозернистыми, алевритистыми, полевошпатово- 
кварцевыми, слюдистыми, а также алевролитами подобного минерального состава. В составе лег-
кой фракции в породах скважины Заозерная 2 преобладает кварц (60–69 %), присутствуют «пла-
вучие» минералы (биотит и мусковит), содержание которых более низкое в сравнении с содержа-
ниями подобных минералов в Заозерных скважинах 1 и 3. В породах встречаются остатки эстерий, 
пелеци- под, отмечены текстуры взмучивания. 

В пределах этой ЛФЗ наиболее разбуренной и изученной является Каменская площадь. В Ка- 
менской скв. 1 в кузьмичевских отложениях отмечено высокое содержание песчаников (до 50 %), 
в тремлянских – 33, в вишанских – 75, в тонежских образованиях они отсутствуют, а известня- ки 
составляют 14–31 % разреза, мергели – 50–62 %. 

В отложениях тремлянского горизонта Каменской скв. 2 песчаники составляют 13 %, а в ви-
шан- ском их количество значительно меньше – 7 %. В разрезе Каменской скв. 4 соотношение из-
вестняков и мергелей составляет 34 и 61 %, глинистые известняки – 23 и 35, аргиллиты – 18 и 32. 
Слои терригенных пород отмечаются в тремлянском (42 %) и в вишанском (10 %) горизонтах. 

В Каменской скв. 5 известняки слагают во всех стратиграфических горизонтах 40–42 % разре-
за, мергели – примерно столько же. В вишанском горизонте выделен прослой песчаника мощно-
стью 4 м. В Каменской скв. 7 в задонских отложениях преобладают мергели – 50 %, известняки 
составляют 30–40 %, песчаники не обнаружены. Во всех породах указанных скважин отмечаются 
углефицированные растительные остатки. 

Исходя из анализа мощностей отложений стратиграфических горизонтов и распределения слоев 
песчаников в разрезах скважин Каменской площади во времени, отмечается закономерность увели-
чения мощностей отложений каждого горизонта в скважинах, расположенных вдоль разлома. 

С терригенными телами здесь связана залежь тяжелой нефти на Каменской площади. В Камен-
ских скважинах песчаники в нижней части межсолевых отложений мелкозернистые (сумма песча-
ных фракций составляет 48–59 %), алевритовые (содержание алеврита составляет 20–45 %) с при- 
месью средне- и крупнозернистой фракций. Присутствуют также слои песчанистых алевролитов, ко-
торые содержат до 15 % песчаных фракций различной размерности. Обломочный материал – угло-
ватый, реже – округло-угловатый. Песчаники не образуют четко ограниченных пластов. Вниз и 
вверх по разрезу они постепенно переходят в песчаные и песчанистые мергели. Все эти признаки 
свидетельствуют о формировании описываемых песчаников в зоне относительного глубоководья 
при быстром захоронении обломочного материала и без существенного последующего его перемыва 
и сортировки. По нашему мнению, они образовались в результате турбидитовой седиментации. 

В отложениях тремлянского горизонта на территории рассматриваемой зоны встречены также 
слои зеленых туффитов. Здесь же в тонежских отложениях отмечены раковины тонкостенных пе-
леципод и лингул, а также ракообразных. Многочисленные растительные остатки отмечены в 
тонежских, вишанских и дроздовских отложениях. В разрезе межсолевых отложений в районе Ка-
менской и Мозырской площадей также прослеживаются небольшой мощности песчаные пласты в 
образованиях елецкого надгоризонта. Севернее этой двеннадцатой литолого-фациальной зоны 
значительные прослои терригенных пород не встречаются. 

Разрез Гостовской скв. 1 сложен преимущественно известняками плотными, тонкокристалли-
ческими, песчаники отсутствуют. Песчаники и алевролиты присутствуют в разрезе Прудокской 
скв. 1 в тонежских, туровских, дроздовских и петриковских отложениях. В вишанских (интервал 
3254,5–3262,9 м) и дроздовских (интервал 3139,0–3145,0 м) отложениях этой скважины среди из-
вестняков отмечаются прослои керогенсодержащих пород типа горючих сланцев. Кроме того, в 
рассматриваемой ЛФЗ во многих скважинах отмечено присутствие терригенного материала, при-
уроченного  к  Первомайско-Заозерной  субмеридиональной  разломной  зоне  и  погруженным 
участкам (подножьям) субширотных ступеней, пересекающих эту зону. 

Образцы пород из скважин Мозырской 1, Гостовской 1, Прудокской 1 в отложениях вишан-
ского, туровского, дроздовского и петриковского горизонтов при макроскопическом описании 
керна, а также при интерпретации ГИС и классификации по минеральному составу, отнесены бы-
ли к мергелям. Однако при петрографическом описании шлифов и детальном минералогическом 
анализе этих образцов пород были установлены главные признаки пород доманикового типа: гли-
нисто-кремнисто-карбонатный состав, тонкослоистые текстуры, содержание значительного коли-
чества остатков радиолярий, кремниевые прослои и  линзы,  обогащеность  органическим  веще-
ством, что позволило выделить в разрезах скважин доманиковые фации. 

Литолого-фациальная зона (ЛФЗ-XIII) карбонатно-глинистая с каменной солью охваты- 
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вает восточную часть Центрального структурного района и соответствует территории Хобнинско- 
Хойникского погребенного выступа, который уже с домановичского времени влиял на процессы 
седиментогенеза в палеобассейне. Он был выражен в палеорельефе в виде поднятия, к северу и к 
югу от которого на погруженных участках отлагалась каменная соль. По-видимому, в приподня-
тых зонах разломов на подводных возвышенностях размывались отложения нижней соленосной 
формации, ее рассолы скапливались в соляных ваннах в бассейне на границе задонского и елецко-
го надгоризонтов. В Хобнинской скв. 1, начиная с отложений вишанского горизонта, встречаются 
радиолярии, размеры некоторых достигают до 0,5 мм. В разрезе этой скважины преобладают тон-
кослоистые доломитовые мергели, сложенные микрозернистым и пелитоморфным кальцитом, 
микрозернистым доломитом. Некарбонатная составляющая представлена глинистыми минералами 
со значительной примесью кремнистого вещества. Кроме того, в дроздовских отложениях здесь 
встречены 1–3-метровые прослои песчаников, содержащих большое количество растительных 
остатков. 

Литолого-фациальная зона (ЛФЗ-XIV) глинисто-карбонатная объединяет центральную 
часть Брагинско-Лоевской седловины и восточную, наиболее приподнятую территорию Хобнин-
ско-Хойникского погребенного выступа. С юга она ограничена зоной отсутствия межсолевых от-
ложений на Брагинском выступе. В пределах зоны также выделяются локальные участки отсут-
ствия. Мощность отложений изменяется от 0 до 300 м. Разрез представлен чередованием извест-
няков, мергелей и аргиллитов в равных отношениях. Иногда встречаются пропластки органоген-
ных известняков и доломитов. 

Литолого-фациальная зона (ЛФЗ-XV) глинисто-карбонатная, с себкховыми фациями и 
вулканогенным материалом занимает территорию, протягивающуюся в субширотном направле-
нии узкой полосой с юга вдоль зоны отсутствия межсолевого комплекса, на гребне Наровлянско-
Ельской ступени, охватывая Ельскую, Наровлянскую площади. На этой территории располагалась 
«цепочка Наровлянских островов» [269], которые представляли собой наиболее приподнятую 
часть дна, иногда возвышающуюся над зеркалом бассейновых вод, и совпадали в плане с совре-
менным гребнем Буйновичско-Наровлянской ступени. «Острова» являлись своеобразным барье-
ром, отделявшим южный задонско-петриковский суббассейн от центрального, которые были свя-
заны между собой многочисленными проливами. Особый интерес с палеогеографических и палео-
геоморфологических позиций заслуживают участки развития туфов и туффитов, которые тяготеют 
к территории «Наровлянских островов». Особенности распределения и состав пирокластического 
материала могут свидетельствовать о кратковременном проявлении вулканизма в зоне Наровлян-
ского разлома и его эксплозивном характере [156]. Предполагается, что центры вулканических из-
вержений вероятнее всего были расположены на положительных формах палеорельефа дна бас-
сейна – «Наровлянских островах». Имеются и другие предположения, что действующие вулканы 
располагались восточнее в зоне сочленения с Брагинско-Лоевской седловиной. 

В нижней части разреза (задонский надгоризонт) на территории ЛФЗ преобладают мергели и 
аргиллиты с тонкослоистыми текстурами. Тонкие прослои терригенных пород отмечаются по все-
му разрезу и составляют 20 %. В пределах выделенной зоны развит слой сульфатно-карбонатных 
пород с линзовидными и линзовидно-желваковыми текстурами, формирование которых происхо-
дило в субаэральных обстановках (палеосебкхи). Особо следует отметить присутствие выявлен-
ных в ряде скважин выше пласта ангидрита туфов с прослоями туффитов. По данным [156], туфы 
темно-серые с голубоватым и зеленоватым оттенками, анальцитизированные, карбонатно-
глинистые, пелитовые, реже – кристаллокластические, массивные, с реликтово-пепловой и сгуст-
ковой структурами. Туфы содержат 25–65 % анальцима. Глинистые минералы (17–45 %) пред-
ставлены смешанно-слойными образованиями типа монтмориллонит-гидрослюда, хлоритом и ша-
мозитом. 

Верхняя часть разреза (петриковские отложения) представлена карбонатно-песчаной, мелко-
водной фацией, охватывает восточную часть Николаевской и Ельскую площади. По литологиче-
скому составу преобладают глины (42 %), песчаники (32 %), известняки (13 %), мергели (11 %). 
Кальцитовая минерализация преобладает над доломитовой минерализацией. Содержание кальцита 
составляет 1–41 %, доломита – 0–34 %. На Николаевской площади содержание доломита достига-
ет 86 %, содержание кальцита варьируется в пределах 0–36 %. 

Литолого-фациальная зона (ЛФЗ-XVI) мелководная, глинисто-карбонатная, с седимен-
тационными ангидритами и доломитами расположена на западе Буйновичско-Наровлянской 
ступени и охватывает территории Западно-Софиевской, Лельчицкой и Буйновичской площадей. 



128 
 

Мощность отложений составляет 213–320 м. В палеогеоморфологическом плане зона охватывает 
части Западно-Софиевско-Валавской, Валавско-Николаевской, Западно-Софиевско-Николаевской 
подводных возвышенностей, которые унаследованно развивались в палеорельефе дна бассейна. В 
верхней части разреза (литофация дроздовского возраста) отложения представлены известняками 
(36 %), мергелями и глинами (62 %) и песчаниками (2 %). 

Нижняя часть разреза (задонский надгоризонт) сложена мергелями с прослоями известняка и 
доломита. Мергели – темно-серые, плотные, плитчатые, оскольчатые, с редким обугленным расти-
тельным детритом и остатками радиолярий. На границе отложений тремлянского и вишанского 
возраста отмечены прослои ангидритовых пород. 

Подводные палеовозвышенности являлись относительно небольшими по размерам и незначи-
тельно возвышались в рельефе дна на фоне подводных равнин и долин. Начиная с вишанского 
времени, площадь Валавско-Николаевской возвышенности значительно увеличилась за счет рас-
ширения ее в западном направлении. В дроздовское время на ее южном склоне сформировался 
Валавский подводный мыс. Указанные подводные возвышенности являлись своеобразными зона-
ми, которые разделяли суббассейн на западный и восточный участки. Эти участки отличались 
друг от друга условиями осадконакопления и мощностью накопившихся отложений. Так, начиная 
с вишанского времени, на западном участке существовали более мелководные условия, чем в пре-
делах вос- точной части южного суббассейна, где накапливались карбонатные осадки с доломито-
вой минерализацией. Наиболее приподнятые части возвышенностей, возможно, временами обна-
жались из-под зеркала бассейновых вод и подвергались размыву. 

Литолого-фациальная зона (ЛФЗ-XVII) известняковая, органогенная, с оолитовой и себ- 
кховой фациями выделена в пределах Великопольской, Липлянской и Дубницкой площадей. Эта 
территория в палеобассейне представляла собой Великопольско-Липлянские подводные холмы, 
где в туровское и дроздовское время существовали наиболее благоприятные условия для развития 
органогенных построек. Поднятия были выражены в палеорельефе, который был сформирован 
конседиментационно развивающимися Валавско-Николаевский, Наровлянский, Великопольско- 
Стреличевский  разломами.  В  туровское  время  Великопольско-Липлянские  холмы  окаймляла с 
юго-востока серпообразно протягивающаяся зона отмелей, в пределах которой формировались 
мелководные образования, в том числе карбонатные песчаники и оолиты. В петриковское время 
постепенно  рост  органогенных  построек  прекратился,  и  Великопольско-Липлянские  холмы в 
палеорельефе дна бассейна уже не были выражены. Преобладала мелководная, органогенно-
карбонатная, онколитовая обстановка осадконакопления, охватывающая территорию Великополь- 
ской и Дубницкой площадей. 

Мощность отложений изменяется в пределах 400–550 м. В целом в пределах этой зоны преоб- 
ладают различного генезиса известняки – 74 %, на долю песчаников приходится 18 % ,  мергелей – 
8 %. В Дубницкой скв. 1 в интервалах 1771,6–1771,9 и 1781,3–1782,1 м (дроздовские отложения) 
встречены прослои брекчии известняковой с карбонатно-глинистым цементом. В брекчированных 
прослоях фиксируются единичные прослои среднезернистых, кварцевых песчаников с хорошо 
окатанными зернами. Брекчия представлена обломками хемогенного известняка (размером 1–8 см) 
и небольшими (до 0,5 см) обломками органогенного известняка с отдельными включениями фау-
нистических остатков. Цемент – карбонатно-глинистый. Мощность брекчированного интервала – 
11,7 м. Известняки – серого цвета, горизонтально-слоистые. В керне отмечаются редкие прослои 
(до 0,5 см) известняка с остатками мелких раковин. В Дубницкой скв. 2 на глубине 1784,5 м и в 
интервале 1804,1–1811,4 м наблюдаются зеркала скольжения. 

В верхней части разреза (петриковские и дроздовские отложения) отмечено переслаивание 
глин, известняков, песчаников и карбонатных пород. Глины (аргиллиты) составляют 38 %, извест-
няки – 25, песчаники – 21 %. Известняки – светло-серые с кремовым оттенком, кавернозно-
пористые, каверны частично выполнены кристалликами каменной соли. Среди известняков в Ве-
ликопольской скв. 1 (интервал 1409–1414 м) отмечаются желваки онколитов, а также обуглившие-
ся растительные остатки. В интервале 1454,9–1471,1 м отмечен известняк онколитово-
строматолитовый, с редкими остатками кораллов, в нижней части – с маломощными псевдобрек-
чиевидными прослоями онколитового известняка с глинисто-карбонатным цементом. В Дубниц-
кой скв. 2 встречаются органогенные известняки двух разновидностей. Первая разновидность – 
биоморфные известняки, сложенные остатками брахиопод, сфер и разнообразного детрита, кото-
рые выполнены среднезернистым калцитом. Вторая разновидность – комковато-копролито-
детритовые известняки, сложенные комочками сине-зеленых водорослей, копролитами и детритом 
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остатков брахиопод, остракод. Известняки подверглись вторичной доломитизации, содержат мно-
гочисленные поры и пустоты. Мергели – темно-серые до черных с прослоями (мощность до 2 см) 
серого и светло-серого известняка, скрытокристаллического, слюдистого. Слоистость участками 
горизонтальная, иногда поверхность напластования волнистая. Встречаются фаунистические 
остатки размером до 0,5 см. 

Органогенные известняки в верхней части разреза дроздовских слоев образуют постройку типа 
биогерма на территории Дубницкой и Великопольской площадей с вершиной в районе Велико-
польской скв. 1. Мощность этих отложений в Дубницкой скв. 1 составляет 27 м, а в Великополь-
ской скв. 1 – 73 м. 

Литолого-фациальная зона (ЛФЗ-XVIII) мелководная, глинисто-карбонатная, орга- но-
генная сформировалась на территории со слабовыраженным палеорельефом в западной части 
южного суббассейна, охватывая территорию южной части Туровской депрессии (Туровская скв. 2) 
и Симоновичскую площадь. В двух скважинах на этих площадях отмечены мощности порядка 
500–600 м, обусловленные накоплением органогенных образований, формировавших биогермы. 
Здесь в мелководноморской обстановке шло накопление также карбонатно-глинистых илов. В раз-
ре- зе отложений преобладают карбонатно-глинистые породы (до 58 %). Прослои и слои терри-
генных пород мощностью до 2–4 м встречаются по всему разрезу. 

Литолого-фациальная зона (ЛФЗ-XIX) глинисто-карбонатно-терригенная, с дельтовым 
комплексом выделяется в подножьи Буйновичско-Наровлянской ступени и занимает территорию 
Валавской  площади.  Разрез  представлен  чередованием  преобладающих  терригенных  пород с 
мергелями и незначительным количеством известняков, сформировавшихся в условиях Валавской 
палеодельты, механизм формирования которой подробно описан в главе 2. 

Поскольку дельты на юге Припятского прогиба оказались у границы с глубоководным бассей- 
ном, располагавшимся севернее высокоамплитудного Южно-Припятского разлома, постольку на 
их погруженных субаквальных склонах неоднократно возникали турбидитовые потоки, обуслов-
ленные механической неустойчивостью и скольжением песков, алевритов и глин после их быстро-
го осаждения (рисунок 5.2). Можно предположить, что значительная часть обломочного материа-
ла, поступавшего с Украинского щита, задерживалась непосредственно за террасовидными усту-
пами. В дальнейшем часть терригенного материала подводными палеотечениями разносилась 
вглубь бассейна. На территории южной части Припятского прогиба основными артериями его пе-
реноса и аккумуляции являлись подводные палеодолины, занимавшие погруженные участки рель-
ефа дна бассейна и контролировавшиеся конседиментационно развивающимися разломами (Пер-
вомайско-Заозерным, Наровлянским, Валавско-Николаевским, Гребеневским, Боровским, Восточ-
но-Выступовичским и др.). Существование подводных палеодолин обосновывается многочислен-
ными факторами. Основными являются аномально высокие мощности отложений на данных 
участках бассейна и накопление значительного объема плохо отсортированного песчаного мате-
риала [263, 251, 252, 464, 463]. 

 
 

1 – Валавская дельта; 2 – Южно-Валавская долина; 3 – Западно-Валавская долина; 4 – Украинский кристаллический 
щит, 5 – Наровлянские острова; 6 – конусы выноса турбидитов 

 
Рисунок 5.2 – Модель формирования турбидитовых отложений в Припятском среднефаменском                           

палеобассейне 
 

; 
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Ниже описаны выделенные литолого-фациальные зоны, формирование которых обусловлено в 
основном терригенным седиментогенезом турбидитового характера (механизма). 

Литолого-фациальная зона (ЛФЗ-XX) карбонатно-терригенная, турбидитовая, с суль-
фатными породами охватывает участок ступени, близкий к ее подножью, и объединяет террито-
рию Гребеневской и Западно-Валавской площадей, где в задонско-петриковское время существо-
вали Гребеневская и  Западно-Валавская  палеодолины  (см. рисунок  5.2).  Эти  подводные  па-
леодолины в кузьмичевско-тремлянское время обладали наибольшей гидродинамической актив-
ностью и имели северо-западное простирание. Мощность накопившихся в это время здесь осадков 
достигает 100– 165 м. Разрез отложений сложен переслаиванием песчаников с глинами, мергелями 
и алевролитами. В верхней части отмечено преимущественное переслаивание песчаников и карбо-
натных пород. В разрезах отложений преобладают мергели – 48 %, известняки составляют – 26 %, 
песчаники – 23 %. На территории Западно-Валавской площади в тремлянских отложениях присут-
ствует протягивающаяся в виде полосы с юго-востока на северо-запад зона увеличенных мощно-
стей отложений. Терригенные породы, накопившиеся в Западно-Валавской палеодолине тремлян-
ского возраста, образуют линзовидное тело длиной 22 км, шириной 2–3 км, толщиной 13–50 м. 

В разрезе преобладают аркозы с основной фракцией 0,5–0,25 мм, содержание которой состав-
ляет 43–63 %. Более крупная фракция (1–0,5 мм) содержится в количестве 1–24 %. Песчаники – 
полевошпатово-кварцевого состава,  с  низким  содержанием  аутигенного  пирита  (0,5–10,8 %) и 
единичными зернами глауконита. Среди мергелей и аргиллитов преобладают разновидности со 
слоистыми  текстурами,  содержащие  57–80 % глинистого  вещества,  14–39 % карбонатного ма-
териала, представленного доломитом; в виде включений присутствуют растительные остатки, пи-
рит. В пределах ЛФЗ в кровле тремлянского горизонта отмечается зонально выдержанный пласт 
ангидрита мощностью до 10 м. Встречены прослои водорослевых известняков мощностью 2–5 м 
псевдобрекчиевидной текстуры с остатками гастропод, брахиопод, а также онколитовые известня-
ки. В петриковское время терригенный материал накапливался в северной части Гребеневской па-
леодолины, куда сместилась ее ось. Здесь отложились неотсортированные, крупнозернистые ар- 
козы с многочисленными обломками овручских кварцитов. 

Литолого-фациальная зона (ЛФЗ-XXI) карбонатно-терригенная, турбидитовая охватыва-
ет территорию Южно-Валавской площади. Мощность отложений в Южно-Валавской скв. 35 со-
ставляет 566 и 571 м в Ново-Хуторской скв. 3. На этой территории в туровских отложениях в Юж-
но-Валавской палеодолине сформировалось терригенное тело размером 5 км при ширине 500–700 м 
(см. рисунок 5.2), сложенное плохо отсортированными песчаниками с неокатанными зернами, со 
зна- чительным количеством крупных зерен (до 2–5 мм) полевых шпатов, кварца и обломков квар-
цитов. Верхняя часть разреза (отложения дроздовского горизонта) представлена карбонатно-
терригенной, турбидитовой фацией, аккумулированной на территории Южно-Валавской палеодоли-
ны. Мощность отложений – до 70 м (Южно-Валавская скв. 35), а на востоке рассматриваемого            
поля – предположительно до 150 м. В разрезе представлены глины – 41 %, известняки – 23, песчани-
ки – 24, доломит – 11 %. Нижняя часть разреза дроздовского горизонта сложена обломочными, кар-
бонатно-глинистыми породами с прослоями песчаника, верхняя – песчаниками и доломитами. Кар-
бонатно-глинистые породы – темно-серого цвета, неоднородные, прослоями – скрытокристалли-
ческие. Минеральный состав породы: глинистое вещество – 40, карбонаты – 30, обломочный ма-
териал –  25–50 %, присутствует пирит (до 5 %), органическое вещество. Песчаник – разнозерни-
стый, кварцевый, сложен в основном мелко- и среднезернистыми разностями (0,1–0,5 мм). В шли-
фах наблюдаются редкие скелетные элементы радиолярий кремниевого состава. 

Петриковские отложения ЛФЗ представлены песчаниками и доломитами. Песчаники – серо- 
цветные, разнозернистые, полевошпатово-кварцевые, алевритовые, с глинисто-карбонатным, кон- 
тактово-поровым цементом. На долю обломочной части приходится 80 % и связующей массы              
20 %, обломочный материал плохо отсортирован и окатан. Сумма песчаных фракций составляет 
42–74 %. Минеральный состав обломочного материала: кварц – 70–75, полевые шпаты – 20–25 %, 
до 5 % – обломки полевошпатово-кварцевого и кварц-полевошпатового состава (иногда в сростках 
со слюдой), присутствуют чешуйки слюд. Полевые шпаты – в основном бесцветные, слабо замут-
ненные, иногда сильно разложившиеся (до глинистого состояния). Зерна кварца – угловатые, ино-
гда частично корродированы, трещиноватые. Слюда (мусковит) – в чешуйках удлиненной формы, 
в проходящем свете – бесцветная, зеленая и буроватая, с пестрыми цветами интерференции, обра-
зует пучковые скопления. Глинистая фракция песчаников представлена ассоциацией минералов – 
гидрослюда > каолинит > пирофиллит. Доломиты – серые, мелко- и тонкозернистые с примесью 
терригенного материала.  
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Литолого-фациальная зона (ЛФЗ-XXII) обломочно-карбонатно-глинистая с каменной со- 
лью выделяется в пределах террасы Буйновичско-Наровлянской ступени к востоку от Валавской 
скв. 1 и охватывает территории Ново-Рудненской, Ельской, Южно-Николаевской, Северо-
Карповичской, Стреличевской площадей. Мощности отложений варьируют в пределах 400–600 м. 
Разрез отложений сложен преимущественно мергелями и глинами (46 %), известняками (29 %), пес-
чаниками (22 %), в незначительном количестве присутствуют каменная соль (1 %), доломит (2 %) и 
сульфатные породы. В нижней части разреза (отложения тремлянского горизонта) Ново-
Рудненской скв. 31 преобладают мергели известковые (до 44 %). В близких количествах есть из-
вестняки (30 %) и терригенные породы (26 %). Среди известняков отмечаются органогенные раз-
ности. Встречены три слоя сульфатной породы мощностью 5–10 м. По петрографическому описа-
нию единичных шлифов можно предположить присутствие в этих слоях прослоев сульфатно-
карбонатных и карбонатно-сульфатных  пород  с  пятнистыми  текстурами,  обусловленное, воз-
можно,  раннедиагенетическим замещением известняка ангидритом. 

Верхняя часть разреза (отложения дроздовского и петриковского горизонтов) Ново-Рудненской 
скв. 31 представлена переслаиванием прослоев доломита мелко-среднезернистого, смешанной породы 
(состоящей из доломито-песчаника), мергелей и глинистых известняков. Содержание кальцита в гли-
нистых известняках составляет 56–80 %, доломит в них присутствует в незначительных количествах – 
0–12 %. В мергелях на Ново-Рудненской площади преобладает доломитовая минерализация, количе-
ство доломита изменяется в пределах 0–52 %, а кальцита – от 0 до 20 %. 

В разрезе отложений Южно-Николаевской скв. 1 по минеральному составу преобладают глины 
(36 %), песчаники (25 %), мергели (17 %), доломиты и известняки (14 %). Глинистая фракция тер-
ригенных пород из этой скважины сложена каолинитом с примесью слюды и пирофиллита. В кар-
бонатно-глинистых породах также преобладает доломит 1–18 %, содержание кальцита составляет 
3–9 %. Прослои каменной соли отмечены в скважинах Николаевской (1, 3, 4) и Ельской (28, 12) 
площадей (см. рисунок 5.1). 

Литолого-фациальная зона (ЛФЗ-XXIII) карбонатно-глинисто-обломочная, турбидито- 
вая, с каменной солью охватывает подножье Буйновичско-Наровлянской ступени и часть Южно- 
Припятского сбросо-блокового уступа, объединяя территорию Восточно-Выступовичской, Рощин- 
ской, Радомлянской и Желонской площадей. В палеорельефе дна бассейна здесь располагались 
Восточно-Выступовичская палеодолина, Желонская дельта и конуса выноса временных потоков. 
Для ЛФЗ характерны большие мощности порядка 800–1000 м. Осредненный разрез межсолевых 
отложений сложен следующим набором пород: песчаники – 32, мергели и аргиллиты – 50, извест-
няки – 17, каменная соль –  1 %. 

На границе тремлянских и вишанских отложений в скважинах Восточно-Выступовичской и 
Ельской площадей присутствует пласт каменной соли мощностью 10 м. Терригенные породы за-
донского, елецкого и петриковского возраста располагаются здесь в виде линзовидных тел шири-
ной 500–1500 м, длиной 10–14 км. В Южном направлении к палеофлексурам, развитым над разло-
мами, в пределах современного Южно-Припятского сбросово-блокового уступа они выклинивают-
ся. К северу, вглубь палеобассейна, терригенные тела частично выклиниваются, а также замещаются 
глинистыми  породами. Наиболее  активно  Восточно-Выступовичская  палеодолина  развивалась в 
вишанско-туровское время (средняя часть разреза), источником поступления терригенного материа-
ла в этот период являлся Выступовичский конус выноса. Мощность накопившихся осадков за ви-
шанско-туровский отрезок времени в осевой части палеодолины достигает 200–250 м. 

Нижняя часть разреза (отложения задонского надгоризонта) представлена переслаиванием 
мергелей, песчаников, аргиллитов и известняков. Мергели – серые, до черных, плитчатые, тонко- 
зернистые, трещиноватые, трещины выполнены кальцитом. Песчаники – розовые, розовато-серые, 
кварцево-полевошпатовые. Содержание кварца по данным образцов Восточно-Выступовичской 
скв. 2 составляет 37–54, полевых шпатов – 43–10 %. Отмечаются разнозернистые песчаники, сум-
ма песчаных фракций составляет 55–76 %. Распространены смешанные разности пород – глини-
сто-алеврито-песчаная и алеврито-глинисто-песчаная. 

По описаниям шлифов из скважин Восточно-Выступовичская 12, 13 в их разрезах преобладают 
песчаники разнозернистые средне- и слабоокатанные, преимущественно кварцевого состава, встре-
чаются зерна кварца с каемками обрастания, полевые шпаты – пелитизированные, пластинки биоти-
та хлоритизированные. Цемент в основном доломитовый, порового и базального типа, реже – гли-
нисто-кремнистый, с рассеянными идиоморфными кристаллами доломита. Ассоциация глинистых 
минералов представлена в последовательности каолинит – гидрослюда – пирофиллит. 
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В нижней части разреза (отложения задонского надгоризонта) в керне скважины Ельская 38 
(инт. 3521,5–3526,9 м) встречен сероцветный песчаник, кварцево-полевошпатовый, рыхлый, 
участками более плотный (светлые разности – более плотные, темные – рыхлые), водоносный, 
слабо сцементированный глинистым материалом. В слоях песчаников нередко присутствуют про-
слои аргиллитов. Аргиллиты – темно-серые, плотные, плитчатые, плитчато-оскольчатые, местами 
трещиноватые с прослоями песчаника серого мелкозернистого, плотного, участками кавернозного, 
каверны заполнены кристалликами галита. Встречены вертикально-наклонные трещины, выпол-
ненные кальцитом. Известняки – темно-серые, коричневые, пелитоморфные, слоистой текстуры, с 
многочисленными остатками радиолярий (выполненные кальцитом и кремнеземом), скоплениями 
агрегатного кремнезема, с горизонтальными трещинами, заполненными кремнеземом. 

Верхняя часть разреза в Ельской скв. 38 представлена аргиллитами и песчаниками. Аргил-
литы – темно-серые, плотные, крепкие, в различной степени карбонатные, с прослойками извест-
няков серых, кристаллических и песчаников серых, мелкозернистых, плотных. Наблюдаются про-
жилки, выполненные кальцитом. Песчаники – темно-серые, серые с розоватым оттенком, разно-
зернистые, алевритовые, среднеокатанные, с единичными зернами совершенно округлой формы, 
кварцевого состава, с конформным цементом. В разрезе также наблюдаются прослои песчаников с 
доломитовым цементом базального типа (до 40 % доломита). Глинистая фракция песчаников сло-
жена преобладающим каолинитом с гидрослюдой и пирофиллитом. В скважине Рощинская 1 в 
дроздовском горизонте при микроскопических исследованиях в шлифах выявлены вулканогенные 
глины с реликтовой пепловой структурой. 

В верхней части разреза (отложения дроздовского горизонта) преобладают терригенные поро-
ды, сформировавшиеся из турбидитовых потоков в палеодолине дна бассейна. Они охватывают 
южную часть Ельской, Восточно-Выступовичскую, Рощинскую и Кировскую площади. Мощность 
дроздовских отложений здесь весьма изменчива (от 86–130 и до 233–251 м). Максимальные мощ-
ности (более 200 м) наблюдаются на севере Восточно-Выступовичской площади, а также в преде-
лах Рощинской и Кировской площадей, на территории которых существовали дельты рек и конуса 
выноса. В бассейне петриковского возраста формировались литофации, обусловленные турбиди-
товыми и вдольбереговыми течениями, как и в бассейне дроздовского возраста. Мощность этих 
отложений составляет 61–98 м и лишь в районе Восточно-Выступовичской скв. 4 уменьшается до 
43 м. По литологическому составу преобладают глины (47 %), песчаники (38 %), известняки (8 %), 
мергели (3 %), доломиты (2 %). В мергелях и глинах на Восточно-Выступовичской площади пре-
обладает доломит (20–47 %), содержание кальцита не превышает 4 %. 

Литолого-фациальная зона (ЛФЗ-XXIV) мелководная, карбонатно-терригенная выделена 
в западной части Южно-Припятского сбросо-блокового уступа и охватывает Боровскую площадь. 
Мощность отложений колеблется в пределах от 383 до 441 м. Литологический разрез в нижней ча-
сти (отложения задонского надгоризонта) представлен послойным чередованием песчаников, мер-
гелей, известняков и доломитов. Мергели зеленовато-серые, доломитовые, алевритистые, битуми-
нозные с включением реликтовой органики. Содержание некарбонатного остатка в мергелях до-
стигает 65–79 %. Встречаются прослои темно-серого известняка, плотного, мощностью 0,3 м. В 
Боровской скв. 1 (интервал 1202–1212 м) отмечены глины аргиллитоподобные, доломитовые, 
алевритистые, битуминизированные. Карбонатные минералы в них составляют до 20 %, глинистое 
вещество – до 75 %, содержание обломочного материала (кварц, полевые шпаты, пластинки био-
тита) не превышает 5 %. В верхней части разреза (дроздовский горизонт) на этой территории 
сформировалась известняковая, мелководная, органогенно-водорослевая литофация. Мощность 
отложений колеблется от 50 м (Боровская скв. 3) до 126 м (Боровская скв. 1). Разрез представлен в 
основном карбонатными породами (до 90 %) – известняками и доломитами с подчиненным содер-
жанием песчаников. В разрезе скважины Боровская 1 преобладают известняки сероцветные, плот-
ные, крепкие, скрыто и хорошо раскристаллизованные, участками – трещиноватые и кавернозные, 
каверны заполнены темно-серым и зеленовато-серым глинистым материалом, реже – черным 
твердым битумом. В интервале 1295,2–1317,2 м встречен песчаник зеленовато-серый, средне- и 
мелкозернистый полевошпатово-кварцевый,  проницаемый,  с  единичными  обугленными  расти-
тельными  остатками.  В  этой  же скважине в интервале 1251,7–1273,3 м среди известняков отме-
чены частые прослои темно-серых глин. По описанию шлифов – известняки биоморфные и водо-
рослевые, слабодоломитизированные, битуминозные.  Текстура – комковатая,  пятнистая,  с  эле-
ментами  беспорядочной.  Остатки  фауны (иглокожие, брахиоподы, остракоды) распределены не-
равномерно и занимают до 20 % площади породы в шлифе. Карбонаты представлены кальцитом 
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двух генераций: первичный – микрозернистый, составляет основу минерального состава породы; 
вторичный – тонко-среднезернистый,  развит по органическим остаткам, залечивает микропусто-
ты. Обломочный материал алевритовой размерности представлен в основном кварцем, встречают-
ся единичные зерна полевых шпатов. Нерастворимый в соляной кислоте остаток (н. о.) составляет 
7,8 % и на 100 % состоит из глинистого вещества. 

По петрографическому описанию образцов из Боровской скв. 3 отложения дроздовского гори- 
зонта представлены вторичными доломитами разнозернистыми (от тонкозернистого до гиганто-
зернистого), с пятнами органогенного известняка, которые содержат остатки фауны. В доломите 
отмечаются поры, каверны и пустоты, часто выполненные ангидритом, и включения органическо-
го вещества. 

Литолого-фациальная зона (ЛФЗ-XXV) грубообломочная, терригенная выделяется в пре- 
делах Южно-Припятского сбросово-блокового уступа и охватывает район скважины Выступович- 
ская 2. Отложения зоны представлены различными обломочными породами (алевролиты, песча-
ники, смешанные разности) с преобладанием грубообломочных (гравелиты), связанных с ком-
плексом отложений Выступовичского конуса выноса. В пределах ЛФЗ пробурена скважина Вы-
ступовичская 2, разрез отложений которой трудно сопоставим с другими скважинами. 

Литолого-фациальная зона (ЛФЗ-XXVI) мелководная, прибрежная, глинисто-сульфатно- 
карбонатная, с неустойчивым характером осадконакопления охватывает территорию Ново- 
Хуторской скв. 2, Скороднинской и Демидовской площадей и далее вдоль всего южного краевого 
разлома. Мощность отложений составляет 300–400 м. Территория ЛФЗ представляла собой в за-
донско-елецко-петриковском бассейне несколько террас, расположенных на Южно-Припятском 
сбросово-блоковом уступе и прослеживалась вдоль южной береговой линии бассейна. Здесь об- 
разовались преимущественно глинисто-карбонатные, карбонатные и карбонатно-сульфатные типы 
разрезов с линзовидными, линзовидно-слоистыми и линзовидно-желваковыми текстурами пород, 
сформировавшихся в обстановках себкхи. Береговая линия являлась изрезанной в результате су-
ществования многочисленных мысов и заливов. Мысы вдавались в морской бассейн и являлись 
локальными палеоподнятиями, иногда выраженными в виде уступов, на которых осадконакопле-
ние происходило спорадически, а образованные осадки могли размываться. Палеогеоморфологи-
ческие построения подтверждают существование таких мысов на Восточно-Выступовичской и Ра-
домлянской площадях, где отсутствуют отложения различных частей разреза в ряде скважин. 

Верхняя часть разреза (отложения дроздовского и петриковского горизонтов) сложена доломи-
тами  и  сульфатными  породами.  Доломиты  – зеленовато-серые,  серые,  глинистые,  микротон-
кокристаллиические, прожилково-пятнистые, с беспорядочными включениями доломита светло-
коричневого тонкокристаллического, с редкими зернами кварца и полевых шпатов. Участками до-
ломиты – микропористые и микрокавернозные, каверны размером 0,1–0,2 см. Ангидрит – белый, 
светло-серый  с  желваковидной  текстурой,  желваки  сцементированы  карбонатно-алеврито-
глинистым веществом, сильно пиритизированным. Наблюдаются прожилки мощностью до 1 мм, 
выполненные красноцветным галитом, а также каверны (5×2 мм) и редкие каверны округлой фор-
мы (до 0,5 см).  

В нижней части разреза (кузьмичевско-тремлянские отложения) распространены глины аргил-
литоподобные, темно-серые, скрытокристаллические, неясно-полосчатые, режепятнистые, с ред-
кими прослоями (мощность 5,0 см) и линзами (1,0×4,0см) доломитаглинистого темно-серого мик-
рокристаллического и отдельными прослойками (мощность до 3 см) алевролитаглинистого, с гра-
вийно-песчаными зернами кварца. Глинисто-доломитовая порода сложена дресвой доломита ко-
ричнево-серого, серого, кристаллического и глины доломитовой, зеленовато-серой, с гравийными 
зернами кварца прозрачного, полевых шпатов и отдельными чешуйками биотита размером до                 
2 мм. В породе наблюдаются каверны размером 0,5 см, округлой формы, пустые, неравномерно 
распространены и трещины.  

Литолого-фациальная зона (ЛФЗ-XXVII) осадочно-вулканогенная (см. рисунок 5.1). Вул-
каногенные породы Припятской палеовулканической области, представленные щелочно-ультра- 
основными, средними щелочными и щелочно-базальтоидными породами, характеризуются разно-
образным фациальным составом. По способу образования вулканиты объединяются в четыре фа-
циальные группы: субвулканические, эффузивные, эксплозивные, вулканогенно-осадочные. 

На основании качественного и количественного анализов вулканогенного материала в фамен-
ской вулканогенной толщи выделяются следующие фации: жерловая и прижерловая, эффузивно- 
эксплозивная, осадочно-вулканогенная, вулканогенно-осадочная [155]. Прослежено перерождение 
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некоторых вулканов из центрального типа в трещинный и наоборот, выявлены потухшие и вновь 
образованные. Выделены сквозные палеовулканы центрального типа – Михальковский, Северо-
Михальковский, Западно-Михальковский, которые на протяжении фаменской фазы вулканизма 
формировали самые крупные вулканические постройки, периодически возвышавшиеся над уров-
нем моря. Выявлены палеовулканы, трансформированные из трещинных в центральные – Ветхин-
ский, Надвинский, а также Александровский, преобразующиеся из центральных в трещинные. 
«Потухшие» вулканы – это Щербовский центрального типа и трещинного типа Борщевский, Ва-
силевский, Мирный. Новообразованные палеовулканы – это Гомельский центрального типа (воз-
можно, и сквозной) и Восточно-Борщевский. 

Характеризуя фаменскую фазу вулканизма на территории палеовулканической области, вы- 
делены следующие литофациальные участки. 

Жерловые и прижерловые участки сопряжены с вулканами центрального типа: Гомельским, 
Восточно-Борщевским, Ветхинским, Северо-Михальковским, Михальковским, Западно-Михаль- 
ковский и Надвинским. Выявленные палеовулканы, по морфологии относятся к стратовулканам, 
которые характеризуются сложным строением и состоят из чередующихся слоев эффузивного и 
эксплозивного материала, с наличием экструзивов. Но так как, вероятно, действовали дифферен- 
цированные магматические очаги, то и вулканы сложены различными по составу вулканогенными 
породами. Так, Гомельский вулкан сложен вулканогенными породами базальтоидного состава, 
Восточно-Борщевский вулкан – вулканогенными породами среднего состава (лавы трахитов и их 
туфы); Северо-Михальковский, Западно-Михальковский и Михальковский вулканы – преоблада-
ют вулканогенные породы среднего состава, т. е. трахитового, в подчиненном значении нефелини-
ты и их туфы и редко – анкаратрит-пикриты; Ветхинский вулкан – вулканогенные породы средне-
го и базальтоидного состава – лавы трахитов (преобладают) и нефелинитов и их туфы; Надвин-
ский вулкан – вулканогенные породы базальтоидного состава (лавы нефелинитов и их туфы). 

Наличие большого количества эксплозивного материала указывает на центральный тип извер-
жений. Для вулканических центров извержений характерна очень интенсивная гидротермальная 
минерализация – карбонатная, сульфидная, сульфатная, цеолитизация и окремнение (преимуще-
ственно). 

Эффузивно-эксплозивные фации занимают большую половину палеовулканической области и 
охватывают территорию, сопряженную со скважиной Центролит 2-К, и включают Борщевскую, 
Мирную, Межинскую, Михальковскую, Лоевскую, Шарпиловскую, Артуковскую и частично Дне-
провскую, Ветхинскую, Надвинскую, Вышемировскую, Малиновскую, Ястребовскую площади. 
Разрез сложен преимущественно эксплозивными породами. Пирокластический материал распро-
странялся от вулканов центрального типа на десятки километров и смешивался между собой, по-
этому в разрезе преобладают в основном туфы псаммо-псефито-агломератовые смешанного соста-
ва (базальтоидно-трахитового). Пирокластический материал сносился, преимущественно, в во-
сточном направлении, и по мере удаления от вулканов наблюдается его послойная отсортирован-
ность. 

Лавовые потоки распространяются в среднем до 10 км от центра извержения, мощность их ко- 
леблется от десятков до долей одного метра. Вулканогенно-осадочные породы в разрезе эффузив-
но-эксплозивной фациальной зоны или вообще отсутствуют, или составляют 10 %. 

Осадочно-вулканогенные фации окаймляют эффузивно-эксплозивную зону со всех сторон и 
охватывают Щербовскую, Александровскую, Красносельскую, Ветхинскую, Днепровскую, Во-
сточно-Семеновскую, Надвинскую, Летешинскую и Вышемировскую площади. Здесь выявлены 
палеовулканы трещинного типа: Александровский и Западно-Ветхинский, при извержении кото-
рых преобладали лавы над пирокластами, или последние вообще отсутствуют, а сами лавы имеют 
брекчированный облик. Излияния происходили в мелководный теплый морской бассейн, где в пе-
рерыве между ними отлагались осадочные и преимущественно вулканогенно-осадочные породы. 
Пирокластический материал на исследуемой территории является продуктом деятельности вулка-
нов центрального типа и имеет пелито-алевро-псаммитовую, редко – псефитовую структуру. Он в 
водных условиях легко смешивался с нормально-осадочными осадками, образуя толщи вулкано-
генноосадочных пород с ритмичной слоистостью, с подчиненными прослоями туфов, туффитов, 
туфобрекчий преимущественно в нижней части фаменской вулканогенной толщи. 

Вся осадочно-вулканогенная толща подвержена интенсивному вторичному минералообразова-
нию – карбонатизации, сильно развитым процессам окремнения, глинизации (хлорит-гидро- 
слюдистые минералы, каолинит, монтморилонит), цеолитизации. 
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Вулканогенно-осадочные фации охватывают крайнюю западную часть описываемой террито-
рии: Копаньскую, Западно-Александровскую, Красносельскую, Барсуковскую, Кербецкую и Ко-
тельниковскую площади. Разрез сложен в основном осадочными и вулканогенно-осадочными по-
родами. Эффузивные потоки мощностью до 1 м встречены лишь на Западно-Александровской 
площади в виде трахитовых лав. 

В зоне развития вулканогенных пород желваками (онколитами) насыщена пачка петриковских 
известняков, залегающих непосредственно под верхней соленосной толщей (Борщевкая, Васильев- 
ская, Ветхинская площади) или ее вулканогенными аналогами (Шарпиловская площадь) [242, 84]. 

Литолого-фациальная зона (ЛФЗ-XXVIII) карбонатно-глинистая с вулканогенным ма- 
териалом выделяется на востоке Азерецко-Хобнинской ступени и охватывает территории Велико- 
борской, Калиновской, Москвичевской и южной части Малодушинской и Омельковщинской пло-
щадей. Мощности отложений изменяются от 230 до 630 м. Основными породами в нижней части 
разреза (отложения задонского надгоризонта) ЛФЗ являются мергели (43–52 %) и глинистые из-
вестняки (32–43 %). Породы представлены слоистыми разностями, с тонким переслаиванием мер-
гелей серых, пелитоморфных с глинистыми известняками. Иногда слоистость бугорчатая, преи- 
мущественно карбонатные прослои превращены в линзы. 

В верхней части разреза (елецкие отложения) в ряде скважин (Омельковщинская 6, Малоду-
шинская 2) отмечены прослои туфов светло-серого до темно-серого цвета, с голубоватым и зеле-
новатым оттенками, разнозернистые, неяснослоистые. Встречены туффиты от мелкозернистых до 
разнозернистых, с глинистым и карбонатным цементом. Преобладают мергели с туфогенным и 
алевритовым материалом, слоистые, реже – массивные. 

Литолого-фациальная зона (ЛФЗ-XXIХ) глинисто-карбонатная с доманиковыми фаци- 
ями охватывает Золотухинскую, Северо-Золотухинскую, Малодушинскую, Южно-Бабичскую и 
Восточно-Бабичскую, Сибережскую и другие площади, расположенные на востоке Червоносло-
бодско-Малодушинской ступени. Для этой зоны характерны мощности межсолевых отложений на 
приподнятых частях ступени порядка 200–350 м, а в погруженных частях порядка – 500–600 м. 
Состав отложений представлен на 70 % породами глинисто-карбонатного состава. По макроопи-
саниям керна породы в основном слоистые и представлены мергелями. Содержание чистых из-
вестняков в разрезе составляет от 8 до 20 %. Разрез Восточно-Бабичской скв. 1 сложен преимуще-
ственно глинисто-кремнисто-карбонатными породами со слоистыми текстурами, которые обу-
словлены наличием темно-буро-коричневых органических пропластков. По органическим остат-
кам часто развит пирит. В шлифах фиксируется наличие трещин, локально выполненных кремне-
земом и участками свободных. Начиная с отложений тонежского горизонта, установлено присут-
ствие ископаемых остатков раковин радиолярий, количество которых в породе увеличивается ко 
времени накопления отложений туровского и дроздовского горизонтов. Содержание органическо-
го углерода увеличивается от отложений тонежского горизонта от 0,34 % к отложениям туровско-
го и дроздовского горизонтов до 3,24 %. Таким образом, по комплексу признаков: преобладающей 
слоистости пород, наличию остатков радиолярий, кремнезема, малочисленного содержания обло-
мочного материала, высокого содержания органического углерода – исследуемые отложения отне-
сены к породам доманикового типа. Преобладают доманикоиды с содержанием Сорг 0,5–5,0 %. В 
интервале глубин 4890–4895 м отложений туровского горизонта отмечены явления автофлюидо-
разрывов. 

В Сибережской скв. 1 и Южно-Бабичской скв. 1 отмечаются известняки, иногда – органоген-
ные, со слоистыми текстурами, доломитизированные. Слоистость возникла за счет обилия темно- 
коричневых органических пропластков в породе, параллельно ориентированных друг другу, а 
также из-за наличия системы горизонтальных и вертикальных свободных трещин, которые ло-
кально залечены кремнеземом. 

В результате проведенного литолого-фациального районирования можно  предположить, что в 
Центральном районе Припятского прогиба характерным условием накопления глинисто-кремне- 
земно-карбонатных и кремнеземно-карбонатно-глинистых отложений являются замедленный снос 
терригенного материала и относительная стабилизация тектонической активности именно в цен-
тре прогиба. Размещение такого типа осадков в зависимости от палеорельефа дна бассейна седи-
ментации в этом случае подчиняется закону механической дифференциации. В силу различия 
удельных весов кремниевых (2,6–3,0 г/см3), глинистых (2,0–2,6 г/см3), карбонатных (1,9–2,3 г/см3) 
частиц и органического вещества, на повышенных участках формируются наиболее чистые разно- 
сти известняков, лишенные значительного количества органического, кремнеземного и глинистого 
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вещества, в понижениях рельефа – более глинистые разности, нередко окремнелые и обогащенные 
органическим материалом [122, 136]. Вышеприведенная дифференциация накапливавшегося ма-
териала, по-видимому, наиболее реальна для суббассейна Центрального района Припятского про-
гиба задонско-петриковского времени. 

Рассматривая условия формирования межсолевых отложений центральной части Припятского 
прогиба, необходимо коснуться вопроса о некомпенсированном осадконакоплении. Согласно 
определению, предложенному В.Е. Хаиным [377], к некомпенсированным относятся осадки, 
накопление которых происходило в условиях опережающего тектонического прогибания дна бас- 
сейна седиментации. Очевидным является тот факт, что эффект, подобно обусловленному текто-
ническим прогибанием, может быть вызван и трансгрессией, т. е. эвстатическим повышением 
уровня моря. Как в том, так и в другом случаях, в глубоководной и удаленной от источников сноса 
зоне будут накапливаться маломощные осадки специфического состава. Выяснение причины их 
образования в бассейне имеет большое значение как в теоретическом плане, так и для прогноза 
распространения коллекторов в таких отложениях. 

В южной части Припятского прогиба повышенные мощности отложений (до 500 м и более) в 
межсолевом комплексе приурочены к депрессиям в современном структурном плане. В сводах 
поднятий их мощность уменьшается или эти отложения отсутствуют вовсе. В центральной же ча-
сти Припятского прогиба мощность межсолевых отложений составляет 100–200 м. Вероятно, 
наблюдаемая картина в первую очередь связана с дефицитом обломочного материала, поступав-
шего в центральную котловину, т. к. она была отгорожена палеодолинами, аккумулировавшими 
обломочный материал, и палеоподнятиями, преграждавшими путь терригенному материалу от ис-
точников его сноса (Украинского щита и Микашевичско-Житковичского выступа). Преимуще-
ственно карбонатно-глинистый (пелитоморфной структуры) состав межсолевых отложений и пре-
обладание тонкослоистых текстур в этих породах центральной котловины позволяет сделать вы-
вод, что их накопление происходило ниже зоны взмучивания, в спокойных условиях. 

Возможно, что в межсолевых отложениях центральной части Припятского прогиба есть ряд 
ло- кальных несогласий. Причиной их возникновения могут быть не постседиментационные раз-
мывы, как полагал Б.Р. Кусов [177], а дефицит поступавшего в центральную часть прогиба аллоти-
генного материала. Ограниченное поступление такого материала в более глубоководную часть 
бассейна и ее постоянная седиментационная емкость на каждом этапе трансгрессивно-
регрессивного развития приводили к тому, что в инициальные моменты задонско-петриковских 
трансгрессий, протекавших с высокими скоростями, терригенный материал фиксировался глав-
ным образом в южной части бассейна, вдоль УКЩ. По нашему мнению, накопление осадков в 
центральной котловине, скорее всего, было связано не с опережающим (некомпенсированным) 
тектоническим прогибанием, а с повышением уровня моря и низкими скоростями седиментации в 
более глубоководной части бассейна. В случае некомпенсированного прогибания осадки вверх по 
разрезу имели бы все более глубоководный характер, чего в центральной части не наблюдается. К 
тому же в большинстве случаев мощности осадков сходного литологического состава, накапли-
вавшихся на локальных поднятиях, меньше, чем в локальных депрессиях. Возможно, термин 
«некомпенсированное осадконакопление» не объясняет механизма формирования межсолевых от-
ложений в Центральном районе Припятского прогиба. Более точно, скорее всего, суть процесса 
отражает термин «starved basin» – «голодающий бассейн» [366]. Для таких бассейнов свойственны 
стратиграфические перерывы, обусловленные дефицитом осадочного материала и не накоплением 
осадков. 

В связи с вышеописанной моделью седиментогенеза в центральной котловине бассейна При- 
пятского прогиба вполне вероятно существование в разрезе межсолевых отложений локальных 
перерывов, возникавших в результате различных причин. 
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6 СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ И ПАЛЕОРЕЛЬЕФ 
 

6.1 Влияние синрифтовых тектонических условий                                                                        
на седиментогенез в Припятском бассейне 

 
Тектонические процессы главной фазы рифтогенеза в решающей степени определили особен-

ности синхронного седиментогенеза в Припятском прогибе. Активные движения по разломам и 
формирование резко дифференцированной блоковой структуры в условиях некомпенсированного 
прогибания центра прогиба привели к образованию резко расчлененного рельефа дна бассейна, 
который оказывал активное влияние на распределение мощностей и фаций межсолевых и соле-
носных отложений. Периодические снижения уровня воды в бассейне осадконакопления в предъ-
елецкое и особенно в предлебедянское время перед накоплением верхней соленосной толщи, по 
мнению В.С. Конищева [147], приводили к размыву межсолевых и частично нижнесоленосных от-
ложений в пределах тектонических выступов с образованием срезов, врезов и эрозионно-
тектонических выступов. По мнению ряда авторов [215], в рельефе дна задонского бассейна суще-
ствовал уступ вдоль простирания Речицко-Вишанской зоны, вдоль которого формировались рифо-
генные образования. Таким образом, в Припятском прогибе во время накопления верхнесоленос-
ных и межсолевых осадков в бассейне существовали неровности эрозионно-тектонического и в 
значительной степени тектонического рельефа, непрерывно формировавшегося в результате бло-
ковых подвижек в процессе осадконакопления. Эрозионно-тектонические блоковые выступы, об-
лекаемые миоценовой эвапоритовой формацией, изучены в Суэцком грабене [324]. В Северомор-
ской впадине отмечены эрозионно-тектонические выступы юрских отложений, образованные бло-
ковыми подвижками и позднекиммерийским размывом, наиболее глубоким в торцовых частях 
блоков. 

С тектоническим фактором в первую очередь связаны и зоны отсутствия межсолевых отложе-
ний в Припятском прогибе. Впервые предположение о генезисе зон отсутствия межсолевых толщ 
было высказано В.К. Голубцовым [88], который считал, что карбонатно-терригенные межсолевые 
отложения в пределах поднятых крыльев Наровлянского разлома на коротком расстоянии (2–3 км) 
могут замещаться каменной солью. З.А. Горелик с соавторами [90] связывали образование зон от-
сутствия межсолевых отложений с особенностями формирования Припятского прогиба, когда в 
процессе растяжения земной коры образовывались региональные субширотные сбросы с зазорами 
в подсолевых и межсолевых отложениях с частичным предлебедянским размывом последних. Ряд 
исследователей [242] считают, что резкое уменьшение мощностей и выпадение из разреза межсо-
левых отложений обусловлено наличием перерывов в осадконакоплении между задонским и елец-
ким, елецким и лебедянским горизонтами, а также и внутри лебедянского горизонта. По мнению 
других [72], в результате предъелецко-лебедянской регрессии моря произошел размыв наиболее 
повышенных участков (сводов) структур, образовав в современном плане широкие зоны отсут-
ствия межсолевых отложений. С позиций размыва межсолевых отложений в пределах Малоду-
шинской зоны и в центральной зоне трактуют отсутствие межсолевых отложений и другие геологи 
[233]. По мнению В.Е. Ржанникова [318], полное или частичное отсутствие галитовой подтолщи 
или задонско-елецкого горизонтов в зоне и вблизи разломов связано с выщелачиванием в резуль-
тате действия гидротерм. 

Исследователи межсолевой толщи [99] полагали, что нельзя исключать случаев приостановки 
осадконакопления и частичного размыва (главным образом, подводного) межсолевых отложений 
на поднимающихся участках впадины, особенно при выведении их выше базиса действия волн. 
В.С. Конищев [145] считал, что в основе формирования зон отсутствия межсолевых отложений 
лежат преимущественно дифференцированные движения по разломам, вызвавшие расчленение 
рельефа и некомпенсированное прогибание, которое привело к субаквальному размыву пород и 
абразии в сводах структур. В.П. Корзун [156] полагал, что формирование зон отсутствия межсоле-
вых отложений на ряде участков Припятского прогиба объясняется только срезанием их движу-
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щейся лебедянской солью. По мнению В.А. Москвича «зоны отсутствия межсолевых отложений 
представляют собой раздвиги…» [222]. 

Тектонические процессы сформировали ложе седиментационного бассейна Припятского па- 
леорифта и существенно повлияли на сам процесс седиментации. В результате интенсивных диф- 
ференцированных подвижек в условиях растяжения в задонско-елецко-петриковско-лебедянское 
время продолжалось активное развитие ступеней, горстов, грабенов, выступов и осложняющих 
зон приразломных поднятий и опусканий, являвшихся структурной основой палеорельефа бассей-
на седиментации. Предрифтовое растяжение и основные фазы рифтинга в Припятском прогибе, 
начиная со среднего девона и почти до конца визе, совпадают во времени с началом растяжения в 
Северо-Атлантическом секторе и рифтингом в Корнуэл-Реногерцинском линеаменте [11]. Форма-
ции главной фазы растяжения и прогибания – две галогенные и межсолевая накапливались пре-
имущественно в условиях доседиментационного рельефа, когда центральная часть палеорифта 
представляла собой глубоководную котловину. 

Действительно, отсутствие отложений межсолевого комплекса – это явление многофакторное 
и на разных участках прогиба один или несколько из перечисленных процессов могли преобла-
дать. Но ведущими, несомненно, являлись дифференцированные субвертикальные движения бло-
ков по разломам листрического профиля, вызвавшие все многообразие геологических процессов в 
палеорифте. Именно к таким разломам приурочено большинство зон отсутствия межсолевых от-
ложений. Согласно сейсмогеологической модели земной коры и верхней мантии, Припятский про-
гиб является палеорифтовой структурой, сформированной в процессе растяжения литосферы и 
связанного с ним листрического раскалывания земной коры [7, 77]. Листрические разломы ман-
тийного и корового заложения, представленные в верхней части коры нормальными  сбросами,  
определили  ступенеобразный  структурный  каркас  палеорифта.  Корни (уровень выполажива-
ния) листрических разломов, ограничивающих Припятский прогиб и большинство его ступеней, 
проникают до мантии или находятся вблизи раздела кора – мантия на глубинах 35–40 км [11, 9]. 
Погружение блока земной коры по вогнутой криволинейной траектории влечет за собой вращение 
его поверхности в горизонтальной плоскости вокруг оси, параллельной простиранию разлома. При 
этом наблюдается эффект запрокидывания поверхности блока вокруг оси вращения с относитель-
ным воздыманием его фронтальной части. В Припятском прогибе такими блоками являются 
наклонные тектонические ступени. Данные палеоструктурного анализа по Припятскому прогибу 
[341–343] свидетельствуют о том, что процесс формирования угла наклона ступеней на начальных 
фазах развития рифта был замедленным, а в главную фазу – резко активизировался. К концу ран-
нефаменского («межсолевого») времени угол наклона составлял лишь третью – пятую часть от со-
временного показателя. Но уже к этому времени в опущенных крыльях большинства ступенеобра-
зующих разломов наблюдалась недокомпенсация прогибания осадконакоплением и формирование  
сбросовых уступов в рельефе дна бассейна, высота которых оценивается в сотни метров [142]. В 
таких условиях велика была вероятность того, что головные части ступеней воздымались над 
уровнем воды с образованием узких протяженных гряд островов, на которых не накапливались 
осадки, а также размывались ранее накопившиеся. Ранее предположение о существовании остро-
вов в фаменском бассейне было высказано В.К. Голубцовым [88]. В.С. Конищев [147], объясняя 
механизм появления перерывов в межсолевых отложениях, полагал, что их возникновение связано 
с выводом в субаэральные условия отдельных островов. 

Проведенные палеогеоморфологические реконструкции в южном районе Припятского прогиба 
для  отложений  задонско-елецко-петриковского  возраста  позволяют  предположить,  что в рель-
ефе дна бассейна присутствовала цепочка так называемых «Наровлянских островов», иногда под-
нимавшихся над уровнем бассейновых вод [261, 269]. О существовании этих островов могут сви-
детельствовать несколько фактов. Во-первых, при послойной корреляции разреза межсолевого 
комплекса С.М. Обровец и другими исследователями [115, 99, 336] отмечено постепенное седи-
ментационное сокращение мощностей всех стратиграфических слоев от осевой части бассейна в 
северном направлении к Буйновичско-Наровлянскому валообразному поднятию, к зоне отсутствия 
межсолевых отложений. Подстилающие более древние отложения (ливенские, домановичские) 
присутствуют в разрезах скважин, расположенных на склонах названного поднятия, и зона их от-
сутствия несколько уже, чем отложений межсолевого комплекса. Во-вторых, изменение литологи-
ческого состава свидетельствует о существовании в палеорельефе бассейна положительной струк-
туры, свод которой в отдельные промежутки времени поднимался над уровнем воды. В скважинах 
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Ельской и Наровлянской площадей обнаружены карбонатно-сульфатные породы себкховых фа-
ций, сформировавшиеся в субаэральных обстановках, располагавшихся на склонах поднятий.              
В-третьих, к северу и к югу от зоны отсутствия межсолевого комплекса не отмечается увеличение 
мощности ни одного из стратиграфических горизонтов, которое должно бы быть при размыве и 
переотложении осадков. 

Вместе с тем, отсутствие седиментации и эрозия осадков свойственны и субаквальным услови-
ям. Свидетельством тому могут служить данные глубоководных исследований с подводных аппа-
ратов в современных зонах спрединга – в Красноморском рифте (18° с. ш.) и рифтовой долине 
Срединно-Атлантического хребта (20° с. ш.) [124]. В рельефе дна рифтовые долины представлены 
сбросовыми уступами, ограничивающими ступени, поверхность которых наклонена от оси рифта 
под углом 5–7°. Эта система наклонных ступеней ограничена листрическими сбросами. Базальто-
вое основание ступеней перекрыто осадочными породами.  Мощность их по восстанию ступеней 
уменьшается от первых сотен метров до нуля. У кромок сбросовых уступов, высота которых ко-
леблется от 100–200 до 500–600 м, осадки отсутствуют, хотя глубина дна составляет 0,9–1,7 км, а в 
рифтовой долине Срединно-Атлантического хребта достигает 3 км и более. В Припятском конти-
нентальном рифте тектонические процессы в позднем девоне проявились менее контрастно, чем в 
названных зонах спрединга. 

Проведенный анализ мощностей и фаций горизонтов синрифтового комплекса вкрест прости- 
рания плоскости листрических разломов, свидетельствует о сложной динамике процесса разломо-
образования. Как правило, происходило дискретное скалывание кромок головных частей ступеней 
по системе субпараллельных сбросов и постепенное наращивание ширины разломной зоны за счет 
поднятого крыла. Особенно наглядно эти изменения прослеживаются там, где межсолевые отло-
жения в поднятом и опущенном крыльях разлома, разделенные полосой их отсутствия, представ-
лены одной группой фаций – органогенных известняков (например, вдоль Речицко-Вишанского 
разлома на Славаньской, Сосновской, Чкаловской, Осташковичской площадях и также на Кали-
новской площади). 

Влияние Червонослободско-Малодушинского листрического разлома на формирование па- 
леорельефа фаменского бассейна показано на модели образования нижней части разреза галитовой 
субформации на Казанско-Северо-Домановичском участке. Построенная модель отражает строе-
ние палеорельефа дна бассейна и характер смены литофаций к концу накопления отложений так 
называемой кореневской пачки (рисунок 6.1). Кромка поднятого крыла разлома представляла со-
бой остров, в пределах которого осадки не накапливались (скв. 1), а на склонах формировались 
субаэральные себкховые карбонатно-сульфатные отложения кореневской пачки (скв. 31). В самой 
приподнятой части палеоподнятия (острова) в это время происходил размыв маломощных отло-
жений межсолевого комплекса. Но возможно, что уже во время формирования верхней части меж-
солевых отложений палеоподнятие возвышалось над уровнем бассейновых вод, и здесь не проис-
ходил процесс осадконакопления и соответственно осадкообразования. Влияние процесса разло-
мообразования на рельеф и условия седиментации в Припятском палеорифтовом бассейне особен-
но отчетливо отражено в изменении полноты разреза, мощности и литофаций ритмопачек галито-
вой субформации верхней соленосной толщи вкрест простирания зон листрических разломов. На 
рисунке 6.2 представлена модель формирования отложений галитовой субформации в зоне Севе-
ро-Припятского краевого разлома на Березинской площади (рисунок 6.2). Зона разлома представ-
лена серией субпараллельных сбросов, образующих ряд протяженных ступенчатых блоков, по-
гружающихся с севера на юг. В их пределах наблюдаются фациальные замещения соленосных от-
ложений карбонатно-сульфатными и карбонатными по направлению к наиболее приподнятой в 
палеорельефе части блока на момент накопления той или иной ритмопачки. 

Полный разрез галитовой субформации присутствует в южной части Березинского поднятия 
(скв. 127, 100, 8, 132). В блоке, расположенном севернее (скв. 8, 132), наблюдается фациальное за-
мещение соленосных отложений карбонатно-сульфатными по направлению от погруженной к 
поднятой части блока. На следующем к северу ступенчатом блоке разрез галитовой субформации 
полностью представлен фациальными карбонатно-сульфатными аналогами.  

Отсутствуют боричевские слои и часть залесских слоев и гамма-активный реперный пласт в 
кровле петриковских отложений. Этот факт может свидетельствовать о местном перерыве на ру-
беже петриковского и лебедянского времени, связанного с временным выходом приподнятой ча-
сти ступени над уровнем бассейновых вод. 
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1 – известняк; 2 – ангидрит; 3 – сульфатно-карбонатная порода; 4 – галит; 5 – органогенный известняк; 6 – нефтеносные породы; 7 – скважина;                                                               

8 – граница литолого-фациального замещения; 9 – подстилающие отложения 
 

Рисунок 6.1 – Седиментационная модель территории Северо-Домановичской площади к концу времени формирования отложения кореневской пачки 
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1 – каменная соль; 2 – известняк; 3 – сульфатно-карбонатная порода; 4 – ангидрит; 5 – реконструированные части разреза; 6 – границы литолого-фациальных изменений; 
7 – разломы; 8 – скважина; 9 – литологические пачки 

 
Рисунок 6.2 – Седиментационная модель формирования галитовой субформации в зоне Северо-Припятского листрического разлома 

 (Березинская площадь) 
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Подобные фациальные замещения вкрест простирания зон листрических разломов имеют 
субмеридиональную зональность и прослеживаются на территории различных ступеней. Вдоль 
Северо-Припятского краевого разлома изменение обстановок осадконакопления в бассейне 
связано с Судовицкой и Березинской подводными возвышенностями. На приведенной модели 
(см. рисунок 6.2) отчетливо видно, как убывает снизу вверх полнота разреза галитовой суб-
формации на север по направлению к поднятому крылу краевого разлома. Седиментационная 
модель формирования галитовой субформации в зонах Червонослободско-Малодушинского и 
Северо-Припятского разломов подтверждает общность механизма дискретной миграции про-
цесса разломообразования в зонах листрических разломов, изложенного ранее на примере Ре-
чицко-Вишанского разлома [345]. Следствием этих процессов явилось формирование вдоль 
листрических разломов не только зон отсутствия межсолевых отложений, многократно опи-
санных в геологической литературе, но и линейных зон отсутствия на некоторых участках 
нижних ритмопачек галитовой субформации. 

 
6.2 Реконструкции палеорельефа в задонско-петриковском бассейне 

 
Задача палеогеоморфологических исследований в Припятском прогибе состояла в восста-

новлении форм и типов рельефа в палеобассейне на протяжении задонско-елецко-
петриковского времени. Рельефу, наряду с дискретностью, присуща непрерывность, пластич-
ность. Это позволяет по отдельным фрагментам восстановить общую картину палеогеоморфо-
логических условий формирования отложений и может служить своеобразным ключом к объ-
единению разрозненных данных о палеорельефе, что облегчает палеогеологический анализ 
территории, увеличивает его достоверность, способствует экстраполяции данных на неизучен-
ные районы и выделению локальных объектов для поиска ловушек нетрадиционного типа. По-
скольку рельеф изменяется во времени, постольку было важно создать модель палеорельефа 
территории южной части Припятского прогиба для сравнительно коротких отрезков геологи-
ческого времени. С этой целью для различных стратиграфических уровней была построена се-
рия карт литолого-фациального районирования [261, 111] и серия палеогеоморфологических 
карт (рисунок 6.3) [107, 262, 211, 212]. 

Южная часть Припятского прогиба в задонско-елецкое время являлась частью эпиконти-
нентального моря, ограниченного на юге пенепленом Украинского щита. Береговая линия па-
леобассейна не совпадала с современной границей распространения межсолевых отложений и 
проходила извилистой зоной южнее границы на 10–30 км. Вдоль береговой линии располага-
лась зона субширотного направления террасовидных уступов (см. рисунок 6.3). Особенности 
изменения литологического состава отложений межсолевого комплекса свидетельствуют о 
многообразии обстановок осадконакоплений, которые в первую очередь контролировались па-
леорельефом дна бассейна седиментации. 

Зона террасовидных уступов прослеживалась вдоль южной береговой линии и представля-
ла собой в бассейне раннефаменского (межсолевого) времени несколько террас, ступенчато 
погружающихся к северу и ограниченных конседиментационно развивающимися разломами. 
Строение зоны в значительной степени было обусловлено блоково-пликативным строением 
подсолевого субстрата. Это была прибрежная, мелководная территория с неустойчивым харак-
тером осадконакопления, где формировались преимущественно глинисто-карбонатные, карбо-
натные и сульфатно-карбонатные типы разрезов с линзовидными, линзовидно-слоистыми и 
линзовидно-желваковыми текстурами пород. Ближе всего условия образования таких сульфат-
но-карбонатных отложений соответствуют субаэральному раннедиагенетическому отложению 
эвапорито-карбонатных циклов (типа себкхи). 

Следует отметить, что береговая линия являлась изрезанной в результате существования 
многочисленных мысов и заливов. Мысы вдавались в морской бассейн и являлись локальными 
палеоподнятиями, иногда выраженными в виде уступов, на которых осадконакопление проис-
ходило спорадически, и образованные осадки часто подвергались размыву.  

Палеогеоморфологические построения подтверждают существование таких мысов на Во-
сточно-Выступовичской и Радомлянской площадях, где отсутствуют отложения различных ча-
стей разреза. 



143 
 

 

 
 

1 – Южно-Припятский разлом; 2 – зоны разрывных нарушений; 3 – органогенные построй-
ки; 4 – граница подводной долины; 5 – уступ тектонический; 6 – уступ седиментационный;                 

7 – граница подводной возвышенности; 8 – остров; 9 – номер скважины; 10 – основные 
направления перемещения песчаного материала; 11 – песчаный материал; 12 – береговая ли-

ния; 13 – области распространения каменной соли или сульфатных отложений 
 

Рисунок 6.3 (начало) – Палеогеоморфологические схемы раннефаменского бассей-
на южной части Припятского прогиба во время накопления: А – кузьмичевских,                                   

Б – играевских, В – вишанских, Г – туровских отложений 
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1 – Южно-Припятский разлом; 2 – зоны разрывных нарушений; 3 – органогенные постройки; 
4 – граница подводной долины; 5 – уступ тектонический; 6 – уступ седиментационный;                        
7 – граница подводной возвышенности; 8 – остров; 9 – номер скважины; 10 – основные 

направления перемещения песчаного материала; 11 – песчаный материал; 12 – береговая                 
линия; 13 – области распространения каменной соли или сульфатных отложений 

 

Рисунок 6.3 (окончание) – Палеогеоморфологические схемы раннефаменского бассейна южной части 
Припятского прогиба во время накопления осадков: Д – дроздовских, Е – петриковских,                                   

Ж – боричевских отложений 
 

Наиболее стабильными элементами палеорельефа дна во время существования задонско-
петриковского бассейна являлись: на юге – зона террасовидных уступов, на севере – цепочка «На- 
ровлянских островов»  и в западной части – обширная область подводной аккумулятивной равни-
ны. На остальной территории элементы палеорельефа во времени изменялись, хотя основные раз-
вивались унаследованно. 

Протягивающаяся в субширотном направлении цепочка «Наровлянских островов» на севере 
палеобассейна представляла собой наиболее приподнятую часть дна, иногда возвышающуюся над 
зеркалом бассейновых вод, и совпадала в плане с современным Буйновичско-Наровлянским ва-
лом. Она являлась своеобразным барьером, отделявшим Южный задонско-петриковский суббас-
сейн от центрального, которые связывались между собой отдельными проливами. В связи с пони-
жением зеркала воды в бассейне к концу боричевского времени, этот элемент палеорельефа пред-
ставлял собой не цепь отдельных островов, а простирающуюся в субширотном направлении при-
поднятую валообразную зону, где практически не происходило накопление осадков. Об этом сви-
детельствует отсутствие боричевских отложений в ее пределах и небольшая их мощность южнее и 
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севернее этой зоны.  Южнее «Наровлянских островов» в восточной части палеобассейна выделя-
лись подводные склоны Наровлянских островов. В петриковское время в пределах данной терри-
тории в палеорельефе проявилась подводная Южно-Ельская палеовозвышенность, выступавшая 
подводным мысом в южную часть суббассейна (рисунок 6.3, Е). 

На северо-западе палеобассейна выделялась область распространения Великопольско-Лип- 
лянских холмов, где в туровское и дроздовское время существовали наиболее благоприятные 
условия для развития органогенных построек (рисунок 6.3, Г, Д). Эти участки в палеорельефе 
отображались в виде флексур, обусловленных существованием в подстилающих отложениях кон-
седиментационно развивающихся разломов (Лельчицкий, Дубницкий, Ельский). В туровское вре-
мя Великопольско-Липлянские холмы окаймляла с юго-востока серпообразно протягивающаяся 
зона отмелей, в пределах которой формировались мелководные образования, в том числе карбо-
натные песчаники и оолиты. В петриковское время рост органогенных построек постепенно пре-
кратился, и Великопольско-Липлянские холмы в палеорельефе дна петриковского бассейна уже не 
были выражены. 

В западной части суббассейна располагалась область подводной аккумулятивной равнины, ко-
торая и представляла собой мелководную равнину с  относительно  слабо  дифференцированным 
рельефом дна. Здесь в мелководно-морской обстановке шло накопление преимущественно карбо-
натно-глинистых илов. 

Подводные палеовозвышенности, как положительные формы донного рельефа, являлись от- 
носительно небольшими по размерам и незначительно возвышались в рельефе дна на фоне подво- 
дных равнин и долин. Формирование подводных возвышенностей в значительной мере определя- 
лось дифференцированным характером погружения фундамента и подсолевого ложа по разломам. 
В палеорельефе дна бассейна унаследованно развивались Западно-Софиевско-Валавская, Валав-
ско-Николаевская, Западно-Софиевско-Николаевская (см. рисунок 6.3) подводные возвышенно-
сти. Начиная с вишанского времени, площадь Валавско-Николаевской возвышенности значитель-
но увеличилась за счет расширения ее в западном направлении, а в дроздовское время на ее юж-
ной оконечности сформировался Валавский подводный мыс. Указанные возвышенности являлись 
своеобразными зонами, разделявшими суббассейн на западный и восточный участки, которые от-
личались друг от друга условиями осадконакопления и мощностью накопившихся осадков. Так, 
начиная с вишанского времени, на западном участке существовали более мелководные условия, 
чем в пределах восточной части суббассейна. Наиболее вершинные части подводной возвышенно-
сти, возможно, временами обнажались из-под зеркала бассейновых вод и подвергались размыву. 
Так, на большей части Западно-Софиевско-Николаевской палеовозвышенности петриковские от-
ложения не обнаружены. На южных и западных склонах шли процессы накопления терригенно-
хемогенных и органогенных осадков, свидетельствующие о мелководных обстановках и неболь-
ших скоростях накопления осадков. 

Особо следует остановиться на существовании в пределах задонско-петриковского суббассей-
на дельт рек и конусов выноса, развивавшихся унаследованно на протяжении длительного време-
ни. Количество выносившегося в бассейн терригенного материала, усиление и ослабление его по-
ступления в значительной степени обусловливалось синхронными тектоническими движениями. 
Так, Валавская дельта палеореки наиболее активно развивалась в кузьмическое, тонежское и 
тремлянское время (рисунок 6.3,  А, Б), Выступовичский конус выноса – в вишанское, туровское, 
дроздовское время (рисунок 6.3, В, Г, Д), Желонско-Радомлянская дельта начала проявляться в 
вишанское время, активно – в туровское, дроздовское, петриковское и боричевское время. По-
скольку дельты рек и конуса выносов на юге Припятского прогиба оказались у границы с глубоко-
водным бассейном, располагавшегося севернее Южно-Припятского разлома, постольку на их по-
груженных субаквальных склонах неоднократно возникали турбидитовые потоки, обусловленные 
механической неустойчивостью и скольжением песков, алевритов и глин после их быстрого оса-
ждения. Терригенный материал из дельт рек и конусов выноса по мере его поступления в бассейн 
подводными течениями разносился по всей территории. На территории южной части Припятского 
прогиба основными артериями его переноса и аккумуляции являлись подводные палеодолины, за-
нимавшие погруженные участки рельефа дна бассейна и контролирующиеся конседиментационно 
развивающимися разломами в подстилающих отложениях (Первомайско-Заозерным, Дубницко-
Ельским, Валавским, Выступовичским, Северо-Выступовичским и др.). Существование подвод-
ных палеодолин обосновывается многочисленными факторами. Основными являются аномально 
повышенные мощности отложений на данных участках бассейна и накопление значительного объ-
ема плохо отсортированного песчаного материала [263]. 

Особый интерес с палеогеографических и палеогеоморфологических позиций заслуживают 
участки развития туфов и туффитов, которые тяготеют к территории «Наровлянских островов». 
Особенности распределения и состав пирокластического материала могут свидетельствовать о 
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кратковременном проявлении вулканизма в зоне Наровлянского разлома и его эксплозивном ха-
рактере [156]. Предполагается, что центры вулканических извержений вероятнее всего были рас-
положены на положительных формах палеорельефа дна бассейна – «Наровлянских островов». 
Имеются и другие предположения, что действующие вулканы располагались восточнее в зоне со-
членения с Брагинско-Лоевской седловиной. 

Таким образом, рассмотрение палеогеоморфологических обстановок осадконакопления для 
относительно узких временных интервалов совместно с литолого-фациальным районированием 
дало возможность детально проследить эволюцию палеорельефа южной части Припятского бас- 
сейна и позволяет создать седиментационную модель южной части задонско-петриковского При- 
пятского бассейна. Проведенные исследования дают существенную информацию о палеогеомор-
фологических условиях формирования межсолевых отложений, накопление которых связано с 
главной фазой развития Припятского палеорифта, что послужило основой для прогноза развития 
песчано-алевритовых аккумуляций и развития органогенных построек, с которыми могут быть 
связаны нетрадиционные ловушки углеводородов. 

 
6.3 Реконструкции палеорельефа в бассейне лебедянского возраста 

 
При реконструкции палеотопографии дна солеродного бассейна, которая характеризовалась 

значительной расчлененностью и неодинаковой интенсивностью развития отдельных участков 
бассейна во время образования различных несоляных пачек, нами использовались разнообразные 
критерии, позволяющие выделять относительно погруженные и приподнятые формы палеорелье- 
фа. Влияние палеорельефа, а также и микропалеорельефа подсолевого ложа на различных этапах 
галогенного седиментогенеза слабо исследовано, хотя представляет практический интерес. Неко-
торые геологи [45] связывают сложные вопросы прогнозирования зон разубоживания калийных 
солей с фациальным характером происхождения этих зон, которые зависят от палеорельефа дна 
солеродного бассейна. Палеогеоморфологические реконструкции на территории Припятского про-
гиба производились по разновозрастным несоляным пачкам, которые продуктивны или нефтепер-
спективны в пределах конкретных площадей. Анализировались боричевские отложения, отложе-
ния кореневской пачки, «широкого» и «шатилковского» реперов. 

Для анализа боричевских нефтеперспективных отложений в восточной части Припятского 
прогиба была построена палеогеоморфологическая модель в виде профиля вкрест простирания 
Александровской и Южно-Александровской площадей по линии скважин 12–6–1–45–42. Он отра- 
жает палеогеоморфологическую обстановку, существовавшую к концу образования боричевских 
карбонатно-сульфатных отложений (рисунок 6.4). Из анализа этого профиля следует, что наиболее 
высоким гипсометрическим положением в палеорельефе дна бассейна выделялся участок скважи-
ны Александровская 1. Боричевские отложения здесь временами формировались в субаквальных и 
субаэральных обстановках. К северу происходило фациальное замещение сульфатных отложений 
«нижнего ангидрита» и среднего пласта каменной солью. К югу от Александровской скв. 1 осадко-
накопление в боричевское время происходило в относительно глубоководных условиях. 

 

 
1 – известняк; 2 – известняк глинистый; 3 – мергель; 4 – ангидрит; 5 – вулканогенно-осадочная порода; 6 – каменная 

соль; 7 – сульфатно-карбонатная порода; 8 – разрывные нарушения; 9 – литолого-фациальные замещения; 10 – нефте-
проявления в керне скважины; 11 – скважины 

 

Рисунок 6.4 – Палеогеоморфологический профиль района Александровской и Южно-Александровской         
площадей к концу времени образования боричевских карбонатно-сульфатных отложений 

 
Особенности топографии дна бассейна во время образования отложений репера «широкого» 

реконструированы в районе Елизаровской, Дубровской и Западно-Тишковской площадей, где эти 
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отложения являются промышленно-нефтеносными. В районе Елизаровского месторождения па-
лео-геоморфологический профиль составлен по линии скважин: Осташковичская 40 – Рудецкая               
1 – Дубровская 10 (рисунок 6.5). Причем он построен от репера «снизу» (за поверхность выравни-
вания была принята подошва репера «широкого»). Анализ этого профиля показывает, что наибо-
лее высокое гипсометрическое положение в палеорельефе дна бассейна во время накопления от-
ложений репера «широкого» отмечалось в районе скважины Дубровская 10. Здесь формировались 
и наиболее мощные разрезы нижнего и верхнего карбоната, а также среднего ангидрита. Относи-
тельно погруженным являлся участок скважины Рудецкая 1, а участок скважины Осташковичская 
40 занимал промежуточное положение. В районе скважины Дубровская 10 в нижнем и верхнем 
карбонатных пластах формировались в основном чистые разности известняков, в том числе линзы 
органогенных известняков. В относительно погруженных частях бассейна (Рудецкая скв. 1 и 
Осташковичская скв. 40) линзы органогенных известняков отсутствуют. Здесь накапливались бо-
лее глинистые, а также зернистые разности карбонатов преимущественно хемогенного генезиса. 

 

 
 

1 – известняк; 2 – известняк глинистый; 3 – известняк органогенный; 4 – ангидрит; 5 – глинисто-сульфатно-
карбонатная порода; 6 – литолого-фациальные замещения; 7 – скважины; 8 – интервал опробования 

 

Рисунок 6.5 – Палеогеоморфологический профиль района Осташковичской – Рудецкой – Елизаровской                   
площадей к концу времени формирования отложений репера «широкий» 

 

В районе Западно-Тишковской площади [67] палеогеоморфологический профиль по отложени-
ям репера «широкого» прослеживается по линии скважин  30–108– 32–33 (рисунок 6.6). Профиль 
построен от репера «сверху» (за поверхность выравнивания принята кровля верхнего карбонатно-
го пласта). Анализ профиля свидетельствует, что по мере приближения к юго-западной части 
мощность отложений репера «широкого» существенно уменьшается и наблюдаются также значи-
тельные фациальные изменения. В скважинах 32 и 108 выделяется биогермная постройка, которая 
в восточном направлении (скв. 33) фациально замещается более плотными разностями. Особенно-
сти палеорельефа Северной прибортовой зоны во время формирования отложений галитовой суб-
формации, содержащей в разрезе две карбонатно-сульфатные пачки, рассмотрены на примере Бе-
резинской площади в главе 6. 

 

 
 

1 – известняк; 2 – глинистый известняк; 3 – органогенный известняк; 4 – сульфатно-карбонатная порода;                                     
5 – ангидрит; 6 – границы литологического замещения; 7 – скважина 

 

Рисунок 6.6 – Палеогеоморфологический профиль вкрест Западно-Тишковской площади к концу времени 
формирования отложений «широкого» репера 
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Для реконструкции топографии рельефа дна и выявления особенностей изменения литофаций 
галитовой субформации в пределах Речицко-Вишанской ступени нами построен палеогеоморфо-
логический субрегиональный профиль, проходящий через Шатилковскую, Боровиковскую, Осов-
скую, Еланскую, Восточно-Хуторскую и Осташковичскую площади (рисунок 6.7). За плоскость 
выравнивания принята кровля галитовой подтолщи. Рельеф дна бассейна в боричевское время ха-
рактеризовался наиболее высоким гипсометрическим положением южного участка (район Во-
сточно-Хуторской и Осташковичской площадей), где образовывались наиболее полные по строе-
нию карбонатно-сульфатные разрезы боричевских отложений. Севернее, в относительно более по-
груженных условиях, в районе Еланской и Осовской площадей, формировались редуцированные 
разрезы боричевских отложений (присутствует только нижний пласт – нижний ангидрит), которые 
в районе Боровиковской площади полностью замещаются соленосными образованиями. Таким об-
разом, в боричевское время северный отрезок анализируемого профиля (район Шатилковской и 
Боровиковской площадей) представлял наиболее погруженную часть бассейна, в которой накап-
ливались соленосные отложения. Во время накопления отложений репера «широкого», относи-
тельно приподнятой являлась южная часть территории, а более глубоководной – северная (район 
Шатилковской площади), в пределах которой в средней части разреза репера «широкого» появля-
ется пласт каменной соли. На южном участке профиля (Осташковичская, Восточно-Хуторская 
площади) в это время местами формировались небольшие по мощности и размерам водорослевые 
биогермы. Во время формирования отложений «шатилковского» репера относительно высокое 
гипсометрическое положение рельефа дна бассейна располагалось в районе Осташковичской 
площади. 

 

 
 

1 – известняк; 2 – известняк глинистый; 3 – сульфатно-карбонатная порода; 4 – ангидрит; 5 – каменная соль; 6 – границы 
литолого-фациальных замещений; 7 – ритмопачки; 8 – скважины 

 

Рисунок 6.7 – Седиментационная модель Осташковичско-Шатилковского склона моноклинали к концу 
накопления отложений галитовой субформации 

 
Локальные положительные осложнения поверхности дна существовали также на других участ-

ках, в том числе в районе скважины Шатилковская 1. 
Таким образом, анализ серии палеогеоморфологических профилей, а также литологофациаль-

ных карт по нефтеносным несоляным пачкам галитовой субформации позволил наметить в релье-
фе дна бассейна ряд положительных и отрицательных форм рельефа (рисунок 6.8). Основными 
положительными формами рельефа являлись: Октябрьско-Казанско-Славаньские, Октябрьские, 
Вишанско-Осташковичские и Осташковичско-Тишковские острова, которые временами воздыма-
лись над уровнем моря, склоны этих островов, Дубровские подводные холмы, Кормянско-
Шатилковская и Мольчанская подводные гряды, Западно-Александровско-Борщевская подводная 
возвышенность. 

Подводные гряды были вытянуты в субширотном направлении на 20–40 км при ширине 1–2 км. 
Они представляли собой систему небольших холмов, на которых формировались биогермы. 



149 
 

 
 

1 – зона распространения островов; 2 – зона распространения подводных долин; 3 – органогенные постройки;                           
4 – зона распространения карбонатно-сульфатных боричевских отложений; 5 – зона распространения подводных                   

склонов островов; 6 – палеодолины; 7 – палеоподнятия 
 

Рисунок 6.8 – Палеогеоморфологическая карта-схема Северной зоны Припятского прогиба                                     
на время формирования галитовой субформации 

 
Склоны островов (шириной 1–3 км) занимали промежуточное положение между островами и 

более погруженными участками дна бассейна – долинами и равнинами. На склонах, на отдельных 
участках присутствовали одиночные биогермы и неоднократно возникали субаэральные обстанов-
ки, в которых образовывались отложения карбонатно-эвапоритовых циклов. Октябрьские острова 
и их подводные склоны в северо-восточном направлении продолжаются в виде Октябрьско-
Семеновичского подводного мыса протяженностью 9 км и шириной около 1,5 км. Формирование 
мыса и характер его простирания обусловлен контролирующим субмеридиональным разломом. Во 
время седиментации отложений кореневской пачки здесь существовали мелководные условия, ко-
торые были благоприятны для образования биогермов. Этот мыс разделял подводную равнину на 
две части – восточную и западную. В западной части существовало Южно-Вишанское подводное 
поднятие северо-западного простирания протяженностью 9 км, шириной 1,5 км. 

В западной части в пределах Червонослободской ступени в палеорельефе дна бассейна выделя- 
лись два палеоподнятия: одно в районе Октябрьской площади, второе – в районе Южно-
Вишанской площади. Первое представляло собой остров, в пределах которого во время формиро-
вания кореневской пачки осадки не накапливались. Можно также предположить размыв отложе-
ний верхней части разреза межсолевого комплекса. Южно-Вишанское подводное поднятие северо-
западного простирания имело протяженность порядка 9 км и ширину 1,5–2 км. 

Территория северных склонов Октябрьско-Казанско-Славаньских островов (Северо-Домано- 
вичская площадь скв. 6, 16, 37) представляла относительно погруженную часть бассейна, в преде-
лах которой накапливались хемогенные карбонатные и сульфатные осадки. В более приподнятой 
части (скв. 27) на склоне палеоподнятия формировались преимущественно водорослевые карбо-
натные образования. Наиболее приподнятая часть палеоподнятия располагалась несколько южнее 
скважины 1 и, по всей вероятности, возвышалась над уровнем бассейновых вод, и представляла 
собой вытянутый в субширотном направлении остров. Отложения кореневской пачки здесь от- 
сутствуют. По-видимому, палеоподнятие (Октябрьско-Казанско-Славаньские острова) проявилось 
в рельефе дна бассейна уже во время формирования межсолевого комплекса, о чем свидетель-
ствуют данные корреляции скважин: отсутствие задонско-петриковских отложений в скважине 2 и 
верхней части их разреза (около 50–65 м) в Северо-Домановичской скв. 35 и Казанской скв. 20. На 
южном склоне палеоподнятия (район Казанской скв. 20) в отложениях кореневской пачки сфор-
мировались в основном карбонатные породы, которые распространены узкой полосой на запад и 
восток вдоль опущенного крыла Червонослободского разлома. 

В боричевское время на склонах Вишанско-Осташковичских островов накапливались суль-
фатно-карбонатные отложения повышенной мощности (так называемый Осташковичско-Вишан- 
ский ангидритовый вал). В восточной части с более высокодифференцированным подводным ре-
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льефом, который был обусловлен большими амплитудами контролирующих разломов, располага-
лись Дубровские подводные холмы. 

Стабильным элементом палеорельефа являлась Западно-Александровско-Борщевская подво- 
дная возвышенность, простиравшаяся в субширотном направлении более чем на 30 км при ши-
рине 2–2,5 км, контролируемая Александровским разломом. В пределах ее в мелководных услови-
ях формировались карбонатные  (чаще  всего  водорослевые  известняки),  карбонатно-сульфатные 
и сульфатные породы. Наиболее приподнятой являлась восточная часть палеовозвышенности. 

Отрицательными формами палеорельефа дна бассейна во время формирования галитовой суб- 
формации (см. рисунок 6.8) были: Предречицкая, Оземлинско-Осташковичско-Дубровская, Моль-
чанско-Шатилковская, Северо-Александровско-Борщевская, Южно-Александровско-Борщевская и 
другие долины. Использован термин «долина», применяемый в морской геологии [393] для обо-
значения отрицательных форм рельефа дна моря, имеющих значительную протяженность при не-
значительной ширине. Все отмеченные долины вытянуты в субширотном направлении и приуро-
чены к приразломным зонам опускания. Наиболее обширной является Оземлинско-
Осташковичско-Дубровская протяженностью 60 км и шириной 5–10 км. Она отделяет Вишанско-
Осташковичские острова от Кормянско-Шатилковской подводной гряды. По всей видимости, эта 
долина имела свой микрорельеф, обусловленный пересекающими ее субмеридиональными разло-
мами в подсолевом ложе и контролировавшими рельеф дна долины. 

Во время формирования отложений «шатилковского» и «широкого» реперов в пределах этой 
долины происходило образование каменной соли так же, как в пределах Мольчанско-Шатил- 
ковской долины. Мольчанско-Шатилковская долина протяженностью 30 км при ширине 1,5–4 км 
разделяла Кормянско-Шатилковскую и Мольчанскую подводные гряды. В восточной части бас-
сейна существовала Тишковско-Дубровская долина, с юга ограниченная склонами Осташкович-
ско-Тишковских островов, а с севера – Дубровскими подводными холмами. В западной части она 
ограничена Вишанско-Осташковичскими островами. Она простиралась в восточном направлении 
на 20 км при ширине 1,5–3 км. Вдоль Восточно-Первомайского разлома выделялась локальная до-
лина, которая продолжалась на запад, проходя севернее Дубровских и южнее Грабовских подвод-
ных холмов. 

Вдоль Речицко-Вишанского регионального разлома располагалась Предречицкая подводная 
долина шириной 7 км, а восточнее Южно-Вишанского подводного поднятия сужалась до 2 км, в 
пределах которой на протяжении всего рассматриваемого отрезка времени происходило образова-
ние в основном каменной соли. На относительно приподнятых участках дна Червонослободско- 
Малодушинской ступени (район Южно-Вишанской скв. 24, Новикских скв. 20, 21) в это время на- 
капливались сульфатные осадки. 

В целом выявленный характер изменения литофаций в зависимости от морфологии палеорель-
ефа (замещение в привершинной части палеоподнятий подстилающей каменной соли ангидрита-
ми; появление в разрезе пачки органогенных построек на приподнятых склонах палеоподнятия и 
замещение известняков в погруженных частях ангидритами, а затем и каменной солью), хорошо 
укладывается в схему фациального ряда галогенных пород, теоретически разрботанную М.П. Фи-
вегом [376] для эвапоритовых бассейнов. 
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7 НЕТРАДИЦИОННЫЕ ЛОВУШКИ УГЛЕВОДОРОДОВ  
В НИЖНЕ- И СРЕДНЕФАМЕНСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

7.1 Особенности пространственного распределения нетрадиционных ловушек 
 

К настоящему времени в Припятском прогибе относительно хорошо изучены залежи, связан- 
ные с тектонически ограниченными ловушками, которые открыты и разведаны в подсолевом и 
межсолевом нефтегазоносных комплексах. Согласно концепции американских исследователей 
[426] в хорошо изученных нефтегазоносных районах, где просто построенные залежи нефти и газа 
уже выявлены, благодаря высокоразрешающим палеогеоморфологическим картам могут быть вы-
явлены месторождения нефти и газа, значительная часть которых будет обнаружена в неантикли-
нальных ловушках. Залежи, связанные с нетрадиционными (неструктурными) ловушками, также 
открыты и разведаны в межсолевом и верхнесоленосном нефтегазоносных комплексах Припят-
ского прогиба. Однако степень изученности проблемы в целом остается недостаточной как в ме-
тодическом, так и прикладном аспектах. 

В 1981 г. был опубликован сборник научных работ «Ловушки нефти и газа Припятского про-
гиба», в котором большинство статей исследователей [73, 166, 372, 219, 317] посвящены неструк-
турным ловушкам, их классификации, прогнозу и типизации органогенных построек, зонам заме-
щения и выклинивания в подсолевых, межсолевых и верхнесолевых отложениях. Конкретное опи-
сание целого ряда залежей литологического типа в Припятском прогибе приведено в работе            
И.М. Шахновского, В.И. Довганюка, Н.К. Карташа и др. [389]. В этой работе кроме литологически 
экранированных (ограниченных) залежей, связанных с выклинивающимися карбонатными телами 
в верхней соленосной толще (Полесская, Давыдовская, Хуторская, Западно-Тишковская площади), 
приводятся данные по другим месторождениям, в пределах которых отдельные залежи, хотя и 
приурочены к сводам локальных структур, но экраны (кроме тектонических) частично связаны с 
литологическими замещениями и выклиниваниями пластов-коллекторов в межсолевом комплексе 
(Барсуковская, Золотухинская, Западно-Тишковская и другие площади). В работе справедливо от-
мечается, что методика поисков и разведки литологически ограниченных залежей остается нераз-
работанной. По мнению исследователей [Елин, 1989], в районе Речицко-Шатилковской ступени в 
межсолевых отложениях есть предпосылки для формирования неструктурных ловушек УВ в пре-
делах погруженной части ступени. Дан прогноз существования литологически ограниченной ло-
вушки на Малынской, Борисовской, Южно-Вишанской площадях. 

Изучению нетрадиционных ловушек не только Припятского прогиба, но и ряда других регио-
нов, связанных с перерывами, несогласиями, рифогенными постройками и различными песчаными 
аккумулятивными телами, посвящены работы в сборнике научных трудов «Перерывы, несогласия, 
неантиклинальные ловушки» [286]. Наряду с описанием отдельных неантиклинальных ловушек 
много внимания авторами этой книги уделяется методологии изучения таких ловушек в различ-
ных нефтеносных регионах и, в частности, возможностям сейсморазведки [390, 138, 78]. На кон-
кретных сейсмических материалах было показано, что по данным сейсморазведки можно картиро-
вать литологические неоднородности, несогласия в осадочном разрезе и связанные с ними страти-
графически ограниченные ловушки, а также выклинивания достаточно мощных песчаных и кар-
бонатных пластов, органогенные постройки и аккумулятивные песчаные тела, что является осно-
вой поисков неструктурных ловушек. 

Возможные нетрадиционные ловушки в межсолевом и верхнесоленосном нефтегазоносных ком-
плексах Припятского прогиба можно разделить на три большие группы, связанные с карбонатными 
образованиями и органогенными постройками, с аккумулятивными песчаными телами, с породами 
доманикового типа. Названные группы ловушек по площади распространения, как правило, не             
совпадают. Первые характерны для Северного района и западной части Центрального района, а вто-
рые – для большей территории Центрального и южного районов, третьи – для Центрального района. 
Степень изученности этих ловушек различная. Особенности вещественного состава и структура 
карбонатных отложений, органогенных построек и связанных с ними ловушек исследованы лучше, 
чем песчаные тела, линзы пород доманикового типа и приуроченные к ним ловушки. 

В отличие от Северного района, где повсеместно развит относительно выдержанный карбонат- 
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ный тип разреза межсолевых отложений и сульфатно-карбонатных пачек в галитовой субформации, в  
пределах  Центрального  района  и  особенно  Южного,  развит  преимущественно  терригенный (гли-
нисто-алеврито-песчаный) с подчиненным количеством карбонатов (известняков, глинистых извест-
няков и мергелей) тип разреза. Нетрадиционные ловушки в южном районе в межсолевом и верхнесо-
левом комплексах могут быть связаны с выклиниванием и литологическим замещением отдельных 
песчаных пластов, которые приурочены к склонам локальных и валообразных поднятий, а также к 
межструктурным зонам в современном структурном плане. В современном структурном плане  нетра-
диционные  ловушки  часто  не  контролируются  замкнутым  контуром  стратоизогипс кровли про-
дуктивного горизонта и экрана. Нетрадиционные ловушки, связанные с терригенными породами, при-
урочены к выявленным зонам концентрации терригенных тел в Южном районе. Это алеврито-
песчаные отложения, накапливавшиеся в морских условиях турбидитовыми, контуритовыми и вдоль-
береговыми течениями, в дельтовых комплексах палеорек и временных потоков, сносивших терриген-
ный материал с УКЩ. По мере продвижения на север от Украинского щита отдельные песчаные пла-
сты выклиниваются либо замещаются алеврито-глинисто-карбонатным материалом. Все это, есте-
ственно, создавало условия для формирования нетрадиционных ловушек. Верхняя соленосная толща с 
ее внутрисолевыми сульфатно-карбонатными и песчаными несоляными пачками являлась весьма бла-
гоприятной для формирования литологически ограниченных ловушек. Это подтверждает тот факт, что 
первый промышленный приток нефти в Припятском прогибе был получен из литологически огра-
ниченного песчаного пласта внутри верхней соленосной толщи в скважине № 2 Ельской площади 
в 1952 г., что и послужило импульсом для ускорения поисковых работ в регионе. На юге Припятского 
прогиба широко развиты песчаные тела внутри галитовой субформации с резко изменяющимися 
фильтрационными свойствами, что обусловило формирование  литологически  ограниченных  лову-
шек.  Внутрисолевые  карбонатно-сульфатные пачки в отложениях галитовой субформации в Север-
ном районе перспективны на литологически ограниченные ловушки углеводородов. 

При прогнозе и поисках литологически ограниченных ловушек литологические и палеогео- 
морфологические критерии нефтегазоносности являются ведущими в силу того, что осадочные 
породы не только содержат в себе основную часть запасов углеводородов и несут в себе основную 
ин- формацию о залежах, но и являются генетическим источником подавляющей массы углеводо-
родов. Сама потенциальная возможность седиментационных бассейнов быть нефтегазоносными 
определяется фациальными условиями, скоростью осадконакопления и мощностью отложений, 
претерпевших в достаточной мере катагенетические изменения. Распределение зон нефтегазона-
копления и отдельных в них залежей в очень большой степени зависит от сочетания в разрезе кол-
лекторов и покрышек, которое предопределяется условиями седиментации. Дальнейшие измене-
ния их в процессе эпигенеза ведут к изменению их свойств, что приводит к вертикальному пере-
распределению углеводородов, переформированию залежей и обусловливает определенную в 
каждом конкретном случае вертикальную зональность. 

Роль литологических критериев на различных стадиях изученности нефтегазоносных бассей-
нов меняется. По мере детализации работ значение рассматриваемых критериев заключатся в бо-
лее подробных исследованиях и картировании. Выклинивание и фациальное замещение пластов-
коллекторов происходят как в региональном плане (на моноклинальных склонах крупных сводов и 
выступах, бортах прогибов и впадин), так и на крыльях, а также периклиналях локальных подня-
тий. При этом образуются различные по морфологии литологические ловушки углеводородов – 
заливы, фестоны, карманы, козырьки и другие морфологические типы. Они могут иметь очень 
крупные размеры, но в большинстве случаев в районах с высоким уровнем освоения – это мелкие 
объекты, которые могут быть выявлены только при детальном картировании с высокой плотно-
стью сейсмических профилей. По мнению В.Н. Бескопыльного [38], в Центральном районе, после 
открытия Москвичевского месторождения нефти на склонах Заречинско-Великоборской ступени, 
для поисков месторождений необходимо детальное картирование склонов и подножий всех текто-
нических ступеней с осуществлением последующего опоискования перспективных объектов буре-
нием, т. к. в этой зоне ряд скважин, заложенных в пределах вершин тектонических блоков, оказал-
ся не в оптимальных структурных условиях. 

Анализируя и сравнивая условия осадконакопления межсолевых отложений, можно утвер-
ждать, что в Центральном районе Припятского прогиба имеются предпосылки для развития (фор-
мирования) в них ловушек нетрадиционного типа, обусловленные литологическими особенностя-
ми пород. В Северном районе – это избирательные участки формирования органогенных построек 
и последующее развитие коллекторов по карбонатам таких построек, а в Центральном и южном 
районах также органогенные образования на положительных структурах. Промышленная нефте-
носность Северного и Центрального районов доказана в том числе и наличием ловушек с литоло-
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гическим и стратиграфическим ограничением. Следует отметить, что единичные притоки нефти 
на площадях южного района (Восточно-Выступовичская, Радомлянская) связаны именно с ловуш-
ками литологического ограничения. 

Впервые при пересчете прогнозных ресурсов нефти по состоянию на 01.01.1998 г. Г. Кришто-
пой и С.П. Микуцким были раздельно подсчитаны ресурсы, связанные с ловушками литологиче-
ских экранов, фациального замещения и выклинивания трещинных резервуаров. В результате по-
исково-разведочных работ в Припятском прогибе открыто 229 залежей нефти и газоконденсата, 
заключенных в 80 месторождениях. Двадцать один объект (19 %) является полностью литологиче-
ски ограниченным, и они могут классифицироваться как залежи нетрадиционных ловушек. Всего 
известно 107 таких ловушек, в том числе неопоискованных в межсолевых отложениях – 34, в 
верхнесоленосных – 21. Целенаправленных работ на поиски таких ловушек не проводилось, но 
они обнаружены в отложениях межсолевого и соленосного комплексов (таблица 7.1). Все они вы-
явлены при изучении обычных структурных и тектонически экранированных объектов. 

 

Таблица 7.1 – Литологические ловушки углеводородов в нижне- и среднефаменских отложениях  
                         Припятского прогиба 

 

Лавушки Структуры 

В  верхнесоленосной  формации  
с залежами нефти 

Полесская  
Давыдовская  

Хуторская  
Осташковичская 

Южно-Осташковичская  
Западно-Тишковская  

Елизаровская Дубровская 
Северо-чистолужская  

Северо-Домановичская  
Кербецкая  

Малодушинская  
Борщевская  

Шатилковская  
Славаньская 

Ново-Кореневская  
Западно-Малодушинская 

 
 

В верхнесоленосной формации с 
непромышленными скоплениями 

нефти 

Надвинская (скв. 20) 
Южно-Осташковичская (скв. 65) 

Ельская (скв. 2) 
Восточно-Выступовичская (скв. 3) 

Радомлянская (скв. 10) 
Березинская (скв. 12 6) 

Казанская (скв. 20) 

В межсолевых отложениях с за-
лежами нефти в петриковском 

горизонте 

Осташковичская  
Дубровская  
Тишковская  

Речицкая 
Западно-Александровская  
Южно-Александровская 

В межсолевых отложениях с за-
лежами нефти в елецком надго-

ризонте 

Ветхинская  
Красносельская  

Барсуковская  
Левашовская  

Золотухинская  
Борщевская 

В межсолевых  
отложениях с непромышленными 

скоплениями нефти 

Южно-Речицкая  
Старо-Тишковская 

Южно-Малодушинская  
Северо-Калининская  

Южно-Домановичская  
Надвинская  

Вышемировская 
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7.2 Литолого-фациальные и палеогеоморфологические критерии                        
выделения зон, перспективных для поиска нетрадиционных ловушек 

 
Изменчивость состава и структурно-текстурных особенностей осадочных отложений – 

важные факторы, отражающие формирование различных структурных элементов рельефа дна 
бассейна, условий седиментации, интенсивность и направленность тектонических движений и 
других про- цессов, которые оказывали влияние на образование рельефа. 

1 Важным литологическим критерием при поиске литологических ловушек в отложениях 
межсолевого комплекса является выявление слоев сульфатных пород и каменной соли. Необ-
ходимо произвести привязку их к стратиграфическим интервалам, закартировать их распро-
странение на территории Припятского прогиба и выяснить условия образования. Большое 
внимание должно быть уделено изучению текстурных особенностей сульфатных и карбонатно-
сульфатных пород. Выявление текстур сульфатных пород, характерных для себкховых фаций, 
позволяет более обоснованно определить участки в палеобассейне, где седиментация в соот-
ветствующие отрезки времени происходила в субаэральных условиях, а значит, возможны пе-
рерывы в осадконакоплении, с которыми могут быть связаны процессы карстообразования, 
формирующие вторичную пористость в карбонатных породах. 

Наиболее характерные комбинации фациальной смены карбонатных отложений в горизон-
тальном ряду межсолевых отложений являются: 1) карбонаты – сульфаты; 2) карбонаты –
сульфаты –  каменная соль. При анализе ряда карбонаты – сульфаты на сульфатной стадии 
осолонения бассейна в пределах внутрибассейновых участков сульфатные отложения будут 
отражать отрицательные формы палеорельефа дна бассейна, а карбонаты – положительные. 
Это положение четко определяется плотностными свойствами растворов, т. е. гравитационным 
фактором. При этом мощность отложений не играет первостепенной роли, т.к. участки с ано-
мально повышенными мощностями могут отмечаться как в пределах карбонатного поля (органо-
генные постройки), так и в сульфатном поле. При рассмотрении ряда карбонаты – сульфаты – 
каменная соль в пределах внутрибассейновых участков каменная соль отражает наиболее по-
груженные участки дна бассейна, карбонаты – наиболее приподнятые, а сульфаты занимают 
промежуточное положение. При исследовании отложений, сформировавшихся на одной какой-
либо стадии (например, карбонатной), основным критерием выделения относительно припод-
нятых и погруженных участков рельефа дна бассейна является выявление взаимопереходов 
относительно чистых разностей известняков (особенно органогенного генезиса) к более гли-
нистым их разностям или глинисто-карбонатным отложениям. Первые из них отражают при-
поднятые участки дна, вторые – более погруженные. В ангидритах и карбонатно-сульфатных 
породах нередко выделяются себкховые микролитофации, которые являются четким критери-
ем крайне мелководных до субаэральных (приливно-отливных) обстановок. Они использованы 
для выделения систем временных островов внутри палеобассейна [Обровец, 1995]. Важным 
литологическим критерием является изменчивость структурно-текстурных особенностей по-
род, позволяющая по микролитофациям четко дифференцировать в пределах локальных форм 
рельефа и соответственно выявлять различные элементы (привершинные, склоновые и др.) от-
дельных морфоструктур. 

2 Биофациальный критерий широко применяется при реконструкциях обстановок осадко-
накопления в нормально-морских бассейнах. Обстановки осадконакопления характеризуются 
определенными сообществами организмов. Анализ их позволяет выделять соответствующие 
экосистемы или экологические группировки, закономерно сменяющие друг друга в простран-
стве. Изменение группировок наиболее заметно в направлении от берега к более углубленным 
частям бассейна. При определении относительных глубин бассейнов и, следовательно, относи-
тельно приподнятых и опущенных участков донного палеорельефа, использовался комплекс 
палеонтологических данных (распространение  сине-зеленых  водорослей,  брахиопод  и  дру-
гих  органических  остатков).  При литолого-фациальных исследованиях большое внимание 
уделяется биофациальному анализу, способствующему воссозданию палеогеоморфологиче-
ских условий седиментации [213]. Изучение органических остатков позволяет выделять опре-
деленные экосистемы или экологические группировки, закономерно сменяющие друг друга в 
пространстве. Так, строматолиты представляют собой материнские породы для формирования 
органического вещества. В нефтепродуктивных и нефтеперспективных отложениях стромато-
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литовые известняки встречаются достаточно часто. Они связаны с положительными формами 
палеорельефа и отсутствуют в депрессионных разрезах. Линзы строматолитовых известняков 
являются также четким критерием выделения положительных форм рельефа. Онколитовые из-
вестняки характеризуют наиболее мелководные участки палеобассейна и наиболее активную 
динамику водной среды, следовательно, в палеобассейне они были приурочены к привершин-
ным и склоновым участкам палеовозвышенностей. Выявление отложений, насыщенных остат-
ками радиолярий, позволяет интерпретировать спокойную, более углубленную по сравнению с 
органогенными образованиями обстановку осадконакопления в бассейне,  где воды были 
насыщенны кремнеземом. 

3 При реконструкциях обстановок осадконакопления особое внимание всегда уделяется 
созданию литолого-фациальных карт, т. к. осадочные отложения весьма чутко реагировали на 
особенности изменения рельефа дна. Приуроченность тех или иных комплексов пород к гео-
морфологическим элементам устанавливается в результате изучения изменчивости литофаций 
и мощностей отложений. При выделении литолого-фациальных зон используются различные 
методологические подходы и учитывается ряд критериев. По данным ГИС подсчитываются 
процентные содержания основных типов пород: глины, мергели, известняки, доломиты, суль-
фатные породы, каменная соль, песчаники. По описаниям керна скважин и петрографических 
материалов использованы наиболее интересные с позиции формирования отложений разно-
видности пород: строматолитовые, онколитовые, водорослевые известняки, биоморфные (ра-
кушняки) известняки, оолиты, радиолярии, различного состава и стекстурными осбенностями 
сульфатно-карбонатные породы и карбонатно-эвапоритовые циклы, породы доманикового ти-
па, различного состава песчаники, вулканогенно-осадочные породы. Используются результаты 
определения карбонатности, сульфатности, данные гранулометрического, минералогического, 
рентгеноструктурного и электронномикроскопического и других видов анализов. Для выделе-
ния литолого-фациальных границ в межскважинном пространстве проводится анализ струк-
турных карт. 

4 Зоны отсутствия отложений являются своеобразным критерием, которые отражают ве-
роятные привершинные участки островов и гряд в палеорельефе бассейна, в пределах которых 
рассматриваемые отложения размыты или не отлагались. Зоны отсутствия отложений карти-
руются методами сейсморазведки, поэтому материалы сейсморазведочных работ обязательно 
привлекаются для выяснения обстановок осадконакопления, особенно на слабо разбуренных 
территориях. 

5 Важным литолого-фациальным критерием являются седиментационные и палеогеомор-
фологические модели дна палеобассейна Припятского прогиба для узких геохронологических 
интервалов. При создании моделей использованы наиболее разбуренные и детально исследо-
ванные «ключевые» участки (полигоны). Модели различных обстановок осадконакопления 
позволяют дать зональный и локальный прогноз распространения органогенных образований, 
проводить реконструкции палеорельефа с выделением положительных (острова, склоны ост-
ровов, подводные гряды, холмы, возвышенности, террасы) и отрицательных (долины) форм 
рельефа дна палеобассейна. 

6 Для оценки возможности образования экранированных ловушек в Припятском прогибе 
принципиально важным  является  выявление  перерывов  в  накоплении  межсолевых  отло-
жений. В связи с резким изменением их мощности почти все исследователи до последних лет 
считали, что имеются как региональные, так и локальные перерывы в осадконакоплении  и, 
как следствие, – различная стратиграфическая полнота разрезов в различных частях Припят-
ского прогиба. Наиболее крайнюю точку зрения о наличии регионального перерыва между за-
донским и елецким горизонтами отстаивал Б.Р. Кусов [177]. По мнению А.П. Анпилогова, 
А.А. Государевой и И.И. Урьева [23, с. 41] в межсолевых отложениях отмечаются перерывы 
осадконакопления, что «для межсолевой толщи с присущими ей структурными особенностями 
более характерны кратковременные, локальные перерывы, не охватывающие ни обширных 
территорий, ни больших отрезков геологического времени». Локальные и кратковременные 
перерывы влияли на вторичные изменения пород (карстование, вторичное минералообразова-
ние и др.), и имели значение для формирования нетрадиционных ловушек. Выделить уверенно 
перерывы в осадконакоплении можно только путем детальной попластовой корреляции с уче-
том фациальных особенностей и, на наш взгляд, обязательно с учетом седиментационной мо-
дели формирования отложений межсолевого комплекса. 
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Проведенный А.М. Синичкой [336] анализ формирования межсолевых отложений южного 
района Припятского прогиба дал основание сделать автору заключение, что внутри межсоле-
вой толщи практически нет ощутимых региональных перерывов в осадконакоплении, исклю-
чая кровлю дроздовских (елецких) отложений на северо-западе этого района (Лельчицкая, 
Буйновичская, Софиевская, Западно-Валавская и некоторые другие площади). 

По данным В.С. Конищева [148], установлены перерывы в осадконакоплении и размывы в 
подошве и кровле межсолевых отложений на границах задонского и елецкого надгоризонтов и 
петриковского горизонта, а также внутри задонского горизонта на границе тремлянских и ви-
шанских горизонтов. Все перерывы и размывы – внутриформационные, локальные. Они разви-
ты в поднятых приразломных частях тектонических ступеней. Вниз по падению ступеней по-
слойно увеличивается мощность межсолевых отложений и уменьшается глубина размывов, в 
погруженных частях ступеней осадконакопление было непрерывным. 

 
7.3 Особенности формирования нетрадиционных ловушек                                       

в соленосных отложениях 
 

Верхнесоленосная формация в Припятском прогибе составляет нефтегазоносный комплекс, 
в составе которого резервуары и залежи нефти установлены в галитовой субформации. Он яв-
ляется третьим по значению после межсолевого и подсолевого карбонатных комплексов. По 
подсчетам А.И. Кононова [151], прогнозные запасы нефти, связанные с верхнефаменскими со-
леносными отложениями, составляют 11,8 от всех прогнозных запасов, сосредоточенных в 
Припятском прогибе. Позже неразведанные извлекаемые ресурсы фаменского верхнесоленос-
ного нефтегазоносного комплекса были оценены в 22,1 млн тонн (11,5 %), что сопоставимо с 
запасами (21 млн тонн и 10,9 %) подсолевого терригенного комплекса [86]. В верхнесоленос-
ном комплексе Северной структурной зоны открыто 20 залежей на 13 месторождениях [82]. 
Начальные ресурсы нефти по комплексу составляют 20,277 у. е. (6,1 % НСР), неразведанные 
ресурсы и запасы – 16,891 у. е. Разведанность ресурсов нефти как доля начальных доказанных 
запасов в общем объеме ресурсов составляет 14,8 %. 

В галитовой субформации установлены четыре стратиграфических уровня развития зале-
жей нефти [451]: 1-й – в боричевских слоях основания галитовой субформации; 2-й – коренев-
ской пачке (залесские слои); 3-й – «тишковском» (широком) репере; 4-й – «шатилковском» ре-
пере (залесские и найдовские слои) (рисунок 7.1). Нами созданы седиментационные модели 
формирования нефтесодержащих отложений на каждом стартиграфическом уровне, а также 
модели ловушек, приуроченные к определенным уровням разреза и перспективным зонам.  

Седиментационная модель формирования нефтесодержащих отложений кореневской 
пачки. В пределах территории Червонослободско-Малодушинской ступени промышленная 
нефтеносность галитовой подтолщи связана с кореневской пачкой (рисунок 7.2). В районе Се-
веро-Домановичской площади она является нефтеносной и представляет собой объединенную 
часть разреза, включающую базальный пласт IV ритмопачки, полностью III ритмопачку (в ко-
торой соляной пласт фациально замещен ангидритами и карбонатно-сульфатными породами), 
а в отдельных скважинах – также несоляные аналоги II ритмопачки (см. рисунок 7.2). 

Верхняя граница этой пачки является изохронной, а нижняя – разновозрастной, скользящей. 
Фациальная смена сульфатно-карбонатных отложений кореневской пачки соленосными наблюда-
ется на относительно коротких расстояниях. Мощность колеблется от 26–32 до 100 м. Область по-
вышенных мощностей (более 80 м) прослеживается субпараллельно южной границе развития ко-
реневской пачки и располагается примерно в 2–3 км севернее ее. Разрез ее в большинстве скважин 
имеет трехчленное строение: нижний и верхний карбонатные пласты (нижний и верхний карбо-
нат) и средний пласт («средний ангидрит»). На отдельных участках вдоль южной границы распро-
странения кореневской пачки «средний ангидрит» замещается в основном карбонатными или кар-
бонатно-сульфатными породами. Изменение разреза происходит также на севере Червонослобод-
ско-Малодушинской ступени (несколько южнее Речицко-Вишанского разлома). Здесь средний 
пласт представлен каменной солью, а нижний и верхний карбонатные пласты сильно уменьшают-
ся в мощности [65]. Реконструкции палеогеоморфологических условий осадконакопления, суще-
ствовавших во время образования отложений кореневской пачки, выполненные для района Черво-
нослободской ступени [65, 466] рассмотрены в главе 6. 
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1 – каменная соль; 2 – ангидрит; 3 – карбонатно-сульфатные породы; 4 – известняк; 5 – известняк глинистый; 6 – мергель; 7 – нефтеносные породы;                                                        
8 – каменная соль калиеносной субформации; 9 – песчаники; 10 – отложения петриковского возраста; 11 – номера ритмопачки 

 
Рисунок 7.1 – Схема положения в разрезе галитовой субформации нефтепродуктивных пачек (составили Э.А. Высоцкий, С.М. Обровец) 
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1 – каменная соль, 2 – известняк, 3 – сульфатно-карбонатная порода, 4 – ангидрит, 5 – трещиноватость пород, 6 – нефтепроявления, 7 – приток нефти 
 

Рисунок 7.2 – Литолого-фациальный профиль кореневской пачки. Северо-Домановичское месторождение 

158 

 



159 
 

При проведении сейсмических исследований граница перехода сульфатных пород кореневской 
пачки в соленосные отложения находит свое отражение на сейсмопрофилях в волновой картине. 

Литологический состав отложений кореневской пачки достаточно разнообразен. В разрезе от-
мечаются различного генезиса известняки, доломиты, карбонатно-сульфатные и сульфатно-
карбонатные породы, ангидриты и каменная соль. Среди пород, слагающих пачку, установлено 
несколько микролитофаций (МЛФ): ангидриты с массивной текстурой; ангидриты с крупнопятни-
стой текстурой; сульфатно-карбонатные и карбонатно-сульфатные породы с мелкопятнистыми 
текстурами; сульфатно-карбонатные и карбонатно-сульфатные породы с крупнопятнистыми тек-
стурами; сульфатно-карбонатные и карбонатно-сульфатные породы с комковатыми текстурами; 
сульфатно-карбонатные и карбонатно-сульфатные породы с деформированно-слоистыми тексту-
рами; известняки водорослевые (строматолитовые); известняки гирванелловые. Среди стромато-
литовых известняков по структурно-текстурным признакам выявлены три разновидности: волни-
сто-слоистые, линзовидно-слоистые и пятнистые. 

Переслаивание в разрезе кореневской пачки строматолитовых и гирванелловых известняков с 
прослойками сульфатно-карбонатного состава и наблюдаемые в керне переходы по вертикали раз- 
реза от водорослевых известняков через пятнистые и линзовидные карбонатно-сульфатные поро-
ды к массивным или крупнопятнистым ангидритам, свидетельствует о сложных седиментацион-
ных и постседиментационных процессах образования карбонатно-эвапоритовых циклов в себкхо-
вых обстановках. По данным рентгеноструктурного анализа в породах (рисунок 7.3), слагающих 
кореневскую пачку, не отмечен глинистый материал. По результатам спектрального анализа, по-
роды содержат минимальное количество Ва. Возможно, эти дополнительные факты свидетель-
ствуют об отсутствии поступления континентальных вод на эту территорию солеродный бассейн 
во время формирования исследуемых отложений. 

 

 
 

А – образец 267/80, глубина 2312–2337 м (ангидрит, кальцит, кварц); 
Б – образец 262/80, глубина 2312-2327 м (кальцит, ангидрит, доломит, кварц) 

 

Рисунок 7.3 – Дифрактограммы пород галитовой субформации скважины                    
Северо-Домановичской  16 

 
Литолого-фациальное районирование отложений кореневской пачки  Червонослободско- 

Малодушинской ступени. Для выделений наиболее перспективных зон и участков для поисков 
литологически ограниченных ловушек было проведено литолого-фациальное районирование от-
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ложений кореневской пачки, в результате которого в пределах ступени выделены четыре литоло-
го-фациальных зоны, отражающие различные фациальные палеообстановки седиментогенеза (ри-
сунок 7.4). Первая карбонатная литолого-фациальная зона (ЛФЗ) выделяется в виде разобщенных 
локальных участков, расположенных вблизи южной границы распространения отложений коре-
невской пачки на гребне Червонослободско-Малодушинской ступени и узкой полосы вдоль опу-
щенного крыла Червонослободского разлома. Для этой зоны характерны в целом карбонатные 
разрезы, мощность пачки колеблется от 32 до 90 м. Все три слоя представлены в основном различ-
ными микролитофациями известняков. Выявлено три локальных участка развития карбонатных 
типов разреза, приуроченных к Северо-Домановичской, Казанской (скв. 20), Октябрьской (скв. 1) 
площадям. Вторая сульфатно-карбонатная литолого-фациальная зона (ЛФЗ),  характеризуется  
значительным  увеличением до 25 % сульфатных и карбонатно-сульфатных пород. Она протягива-
ется в виде узкой полосы (0,5– 2,0 км) вдоль южной границы распространения кореневской пачки 
на гребне Червонослободскомалодушинской ступени и узкой полосы вдоль опущенного крыла 
червонослободского разлома. В пределах этой зоны сульфатный пласт представлен ангидритами 
и карбонатно-сульфатными породами. Они имеют массивную, участками линзовидную, ноду-
лярную, узловатую и пятнистую текстуры, нередко содержат в виде включений пятна известня-
ков. Нижний и верхний карбонатные пласты представлены в основном известняками. В пределах 
этой зоны вероятны участки с небольшими органогенными постройками типа калиптр. Геохи-
мическая характеристика отложений кореневской пачки Червонослободско-Малодушинской 
ступени приведена по ряду скважин [275]. В пределах первой и второй ЛФЗ содержание Сорг в 
отложениях «верхнего карбонатного» пласта изменяется в пределах 1,8–2,5 %, в «среднем ан-
гидрите» – 0,3–1,6 %, в «нижнем карбонате» – 1,3–3,1 %. 

Третья карбонатно-сульфатная литолого-фациальная зона (ЛФЗ) выделяется севернее вто- 
рой зоны и охватывает значительную территорию террасы Червонослободско-Малодушинской 
ступени вплоть до границы фациального замещения карбонатно-сульфатных отложений коренев-
ской пачки каменной солью. Содержание сульфатных пород в разрезе пачки в скважинах этой зо-
ны, как правило, превышает 25 %. Характерно трехчленное строение разреза пачки, в которой до-
ля карбонатных пород составляет 55–75 %, карбонатно-сульфатных – до 15 % и сульфатных – до 
30–40 %. Четвертая карбонатно-сульфатно-галитовая литолого-фациальная зона (ЛФЗ) выде-
ляется на севере Червонослободско-Малодушинской ступени. Характерной особенностью этой   
зоны является появление в средней части разреза кореневской пачки пласта каменной соли, мощ-
ность изменяется от 40 до 103 м. Содержание карбонатных и сульфатных пород составляет                 
8–25 %, а каменной соли возрастает до 90 %. 

В пределах третьей и четвертой ЛФЗ содержание  Сорг  снижается и составляет по разрезу Юж-
но-Вишанской скв. 24–0,37 %, а по разрезу Баровской скв. 1–0,13 %. 

Наиболее обогащены ОВ карбонатные пласты (верхний и нижний) первой и второй ЛФЗ, кото-
рые по этому показателю могут быть отнесены к нефтематеринским породам, способным генери-
ровать нефтяные углеводороды. Этот вывод, согласно исследованиям Е.Ф. Никуленко [275], под-
тверждается величиной генерационного потенциала по данным пиролиза. Этот показатель в поро-
дах «верхнего» и «нижнего» карбонатных пластов составляет величину более 6 мг/г, что соответ-
ствует хорошей нефтематеринской породе с высоким генерационным потенциалом.  

Седиментационная модель формирования нефтесодержащих отложений «шатилковс-
кого» репера. Так называемый «шатилковский» репер залегает в верхней части разреза галито-
вой субформации и представляет собой компактную серию несоленых пачек, состоящую из трех 
карбонатных и сульфатных пластов, чаще всего разделенных соляными пластами. Разрез репера 
включает: базальную карбонатно-сульфатную и соляную пачки VI ритмопачки; базальную 
сульфатно-карбонатную и соляную пачку ритмопачки VIа; базальную сульфатно-карбонатную 
пачку ритмопачки VII (репер «А») (см. рисунок 7.1). Формирование отложений «шатилковско-
го» репера определялось палеорельефом дна бассейна, где существовали Кормянско-
Шатилковская и Мольчанская подводные гряды [465, 346]. На палеогеоморфологическом про-
филе (рисунок 7.5), в качестве поверхности выравнивания принята подошва базальной несоля-
ной пачки VI ритмопачки, вырисовывается поднятие с вершиной в районе Шатилковской скв. 1.  
Характерно, что в привершинной части поднятия сформировалась дополнительная линза карбо-
натно-сульфатных пород, залегающая на границе ритмопачек VIа;  и VII. Из отложений этой 
линзы  или  карбонатных  пород, залегающих  непосредственно на ней, и получен приток нефти.  
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1 – изогипсы кровли кореневской пачки (отражающий горизонт II); 2 – изогипсы кровли III (отражающий горизонт II ); 3 – граница выклинивания кореневской пачки; 4 – разрывные 
нарушения; 5 – линии геологических и палеогеоморфологических профилей; 6 – границы литолого-фациальных полей, 7 – палеоостровов, 8 – соляной палеолагуны (отрицательных 
форм рельефа), 9 – подводных палеоподнятий (временами надводных); 10 – изолиния 25 % содержания ангидрита в кореневской пачке; 11 – граница литолого- фациального заме-
щения карбонатно-сульфатных отложений соленосными; 12 – участки распространения органогенных построек; 13 – предполагаемые участки распространения органогенных по-

строек; 14 – предполагаемая зона улучшенных коллекторских свойств в карбонатном пласте; 15 – предполагаемые органогенные постройки в верхнем карбонатном пласте;                   
16 – скважина; 17 – граница литолого-фациального замещения карбонатно-сульфатных отложений соленосными; зоны нефтенакопления: 18 – Октябрьско-Северо-Домановичско-

Кореневская; 19 – Новикская; 20 – Южно-Вишанская; 21 – Западно-Перетокская; 22 – Западно-Славаньская; 23 – Южно-Октябрьско-Казанская; границы зон и участков:                       
24 – доказанного нефтенакопления; 25 – возможного нефтенакопления; 26 – вероятного нефтенакопления 

 
Рисунок 7.4 – Карта нефтегазоносности кореневской пачки Северо-Домановичской площади [275] 
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1 – известняк; 2 – ангидрит; 3 – сульфатно-карбонатная порода; 4 – галит; 5 – органогенный известняк;                                                 

6 – граница фациальных замещений; 7 – нефтепроявление в керне скважины; 8 – скважина 
 

Рисунок 7.5 – Палеогеоморфологический профиль Шатилковской площади к концу времени образования    
отложений «шатилковского» репера 

 
Породы, слагающие «шатилковский» репер, представлены несколькими основными микро-

литофациями, которые в различной последовательности распространены в верхней части раз-
реза галитовой субформации на всей территории Припятского прогиба: МЛФ1 – ангидриты 
массивной текстуры, спутанно-волокнистой среднезернистой структуры; МЛФ2 – ангидриты 
линзовидной текстуры; МЛФ3 – сульфатно-карбонатные породы пятнистой текстуры с вклю-
чениями останцов известняков; МЛФ4 – известняки водорослевые с пятнистыми текстурами; 
МЛФ5 – известняки водорослевые (строматолитовые); МЛФ6 – известняки массивной тексту-
ры; МЛФ7 – карбонатно-сульфатные породы с линзовидными текстурами. 

Вышеописанные микролитофации формируют карбонатно-эвапоритовые циклы в несоля-
ных пачках галитовой субформации [249]. Осадки карбонатно-эвапоритовых циклов накапли-
вались в субаэральных обстановках (себкхах) в пределах орографически выраженных в релье-
фе дна девонского бассейна Припятского палеорифта в сводовых и присводовых частях под-
водных гряд, островов, возвышенностей. Синхронно этим образованиям в погруженных под-
водных долинах формировались осадки глинисто-карбонатно-сульфатных тонкослоистых ла-
минитов и пласты каменной соли. 

Седиментационная модель формирования нефтесодержащих отложений в Северном 
районе. Условия формирование нефтеперспективных карбонатно-сульфатных пачек в прибор-
товой зоне рассмотрены на примере Березинской площади, как наиболее изученной в Березин-
ской нефтеперспективной зоне и которая может быть в упрощенном плане модельной структу-
рой [254]. В разрезах Березинских скважин четко выделяются две относительно мощные груп-
пировки несоляных пластов внизу и вверху разреза субформации, представленные сульфатно-
карбонатными породами. Нижняя группировка включает I, II и III ритмопачки, (несоляной) 
пласт IV ритмопачки, верхняя – ритмопачки VI, VIа, базальный (несоляной пласт) VII ритмо-
пачки и нижняя часть (фациальные сульфатные аналоги) соляной пачки этой же ритмопачки. 

Литология карбонатно-сульфатных пачек. Несоляные отложения нижней карбонатно- 
сульфатной пачки (I–IV ритмопачки) представлены в основном ангидритами и известнякам. 
Выделены преобладающие микролитофации (МЛФ) несоляных пород: МЛФ1 – ангидриты 
массивной текстуры, МЛФ2 – водорослевые известняки преимущественной комковатой тек-
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стуры, пелитоморфной структуры; МЛФ3 – карбонатно-сульфатная порода пятнистой тексту-
ры с многочисленными останцами известняка. 

Анализ изменения литологического состава, петрографического описания шлифов пород с 
учетом фациального изменения по площади и анализ карт распределения мощностей позволил 
провести реконструкцию палеогеоморфологических условий формирования, а также восстано-
вить обстановки осадконакопления несоляных карбонатно-сульфатных пачек. 

Образование нижней карбонатно-сульфатной пачки на территории Березинской площади 
вероятнее всего происходило следующим образом. В северной части площади нижняя карбо-
натно-сульфатная пачка отсутствует (рисунок 7.6), осадки, формировавшие эту пачку, здесь не 
отлагались. Южнее располагается зона повышенных мощностей карбонатно-сульфатной пачки 
порядка 58–72 м. На территории этой зоны во время формирования нижней карбонатно-
сульфатной пачки в рельефе дна бассейна была выражена одна (первая) подводная гряда, вы-
тянутая в субширотном направлении на 30–40 км при ширине 10–16 км. Она представляла со-
бой систему небольших холмов (см. рисунок 7.6), на которых формировались карбонатные во-
дорослевые отложения, а также неоднократно возникали субаэральные обстановки, при кото-
рых образовывались себкховые фации ангидритов. Ось вершины подводной палеогряды про-
ходила по линии скважин 105, 134, 100, 108, 121. К северу и югу от самой приподнятой части 
гряды на ее склонах формировались органогенные постройки с максимальными мощностями. 
Формирование отложений верхней карбонатно-сульфатной пачки, в какой-то мере происхо-
дило унаследованно от условий образования нижней карбонатно-сульфатной пачки. Макси-
мальные мощности отложений верхней карбонатно-сульфатной пачки отмечаются по линии 
скважин 16, 125, 124, 130 и составляют 99–121 м, к северу и югу от этой линии мощности 
уменьшаются (рисунок 7.7). Увеличение мощности пачки связано с тем, что несоляной фацией 
представлены полностью V, VI, VIа и VII ритмопачки. На территории, расположенной к северу 
(скв. 31, 17), происходит постепенное уменьшение мощности карбонатно-сульфатной пачки до 
полного ее отсутствия (скв. 21, 25, 38) за счет уменьшения мощностей нижних ритмопачек. 
Вероятно, эта ситуация связана с тем, что территория, где расположены эти скважины, была 
расположена на более приподнятой ступени. На рисунке 7.7 отмечены скважины, в которых, 
по данным ГИС, в верхней карбонатно-сульфатной пачке с различной степенью достоверности 
выделен коллектор. 

 
7.4 Модели литологически ограниченных ловушек 

в соленосных отложениях 
 

Открытие залежей нефти, приуроченных к разновозрастным несоляным пачкам и пластам 
галитовой субформации, и последующее их детальное изучение позволили выполнить систе-
матизацию основных типов залежей.  

На ряде площадей выявлены многочисленные признаки нефтегазоносности (от запаха 
нефти и сероводорода, повышенных газопоказаний до наличия подвижной нефти в породах). 
Залежи нефти, как правило, небольшие по размерам, а эффективная мощность нефтенасыщен-
ных пластов варьирует от 2 м до 30 м. Коллекторами являются в основном карбонатные и кар-
бонатно-сульфатные породы на севере и терригенные на юге Припятского прогиба. В настоя-
щее время эксплуатируются залежи нефти на Западно-Тишковской, Елизаровской, Давыдов-
ской, Полесской и других площадях. Вопросам общей классификации ловушек нефти в меж-
солевом и подсолевом комплексах Припятского прогиба уделено достаточно внимания [172, 
325]. Изучению ловушек УВ в галитовой субформации посвящено ограниченное количество 
работ [317, 62, 64], а первая типизация их была проведена в 1994 [266]. Для этих целей нами 
выполнена подборка различных генетических и морфологических типов ловушек УВ, выяв-
ленных в отложениях галитовой субформации Припятского прогиба. 

Необходимость в определении генезиса и морфологии того или иного типа ловушки обу-
словливается не только требованиями поисково-разведочного процесса, когда на поисковом 
этапе решающее значение имеет определение генетического, а на разведочном – морфологиче-
ского типа ловушки, но и тем обстоятельством, что ловушки одного и того же генетического 
типа имеют разную форму. Вместе с тем, одна и та же морфология может быть характерна для 
различных генетических типов литологических, стратиграфических и комбинированных ло-
вушек (ЛСКЛ). 
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1 – изопахиты; 2 – разрывные нарушения в подстилающих отложениях; 3 – скважины (в числителе – номер скважины, в знаменателе – номера ритмопачек и их мощность);                             

4 – нефтепроявления в галитовой субформации; 5 – приток нефти в межсолевых отложениях; 6 – скважины, с выявленными коллекторами;  7 – линии профилей; 8 – привершинные 
территории Березинской подводной палеогряды; 9 – склоны Березинской подводной палеогряды 

 
Рисунок 7.6 – Карта равных мощностей нижней несолевой пачки (I + II + III + IV + V ритмопачки) в галитовой субформации. Березинская площадь 
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1 – изопахиты; 2 – разрывные нарушения в подстилающих отложениях; 3 – скважины (в числителе – номер скважины,                   
в знаменателе – номера ритмопачек и их мощность); 4 – линии профилей; 5 – нефтепроявления в галитовой                           
субформации; 6 – приток нефти в межсолевых отложениях; 7 – скважины с вы явленными коллекторами;                                       

8 – привершинные территории Березинской подводной палеогряды; 9 – склоны Березинской подводной палеогряды 
 

Рисунок 7.7 – Карта равных мощностей верхней несолевой пачки (V + VI + VIа + VII ритмопачки)                            
в галитовой субформации. Березинская площадь 

 



166 
 

В палеогеоморфологическом аспекте размещение ловушек УВ в галитовой субформации кон-
тролировалось палеорельефом дна бассейна седиментации, что выражалось в приуроченности их к 
определенным палеоморфоструктурам: подводным поднятиям, подводным склонам островов, а на 
юге Припятского прогиба – к дельтам рек и конусов выноса и подводным палеодолинам. 

Выделено семь (I–VII) типов ловушек нефти в галитовой субформации (рисунок 7.8). Для 
каждого типа предложена палеогеоморфологическая и седиментационная модель формирования ло-
вушки, а также показано современное положение ее в разрезе галитовой субформации. Нами созда-
ны модели, отражающие палеогеоморфологические и седиментационные особенности карбонатно-
сульфатно-галитового осадконакопления во время образования нефтесодержащих несоляных пачек. 
Эти модели являются по существу типовыми для конкретных локальных структур, несут определен-
ный элемент генерализации, упрощения и в целом отражают обстановку осадконакопления. Мы ис-
ходим из понятия, что модель – это идеализированные упрощения, предложенные для того, чтобы 
облегчить наше понимание сложных природных явлений или процессов. Визуально модели фаци-
альных обстановок помогают наглядно предсказывать взаимоотношения разных обстановок. В ос-
нову седиментационных и палеогеоморфологических моделей положены фациальные ассоциации 
или фациальные последовательности древних осадочных пород. Модели использованы нами как для 
интерпретации распределения карбонатных (органогенных) и эвапоритовых фаций, так и для про-
гноза участков и зон вероятного нахождения еще не обнаруженных подобных образований. 

Модель I (Полесская площадь) (см. рисунок 7.8). Продуктивным является пласт сульфатно- 
карбонатных пород с прослоями органогенных известняков мощностью до 2–4 м. Пласт подстила- 
ется «нижним ангидритом», залегающим непосредственно на отложениях петриковского горизонта, 
и перекрывается «верхним ангидритом» мощностью около 40 м, который может рассматриваться 
как полупокрышка. Покрышкой является пласт каменной соли. 

В палеогеоморфологическом отношении ловушка представляла собой локальное поднятие типа 
биогерма и контролировалась в подстилающих петриковских отложениях линзой органогенных из-
вестняков мощностью 30 м. В современном структурном плане ловушка является пластообразной 
линзой (типа биострома), залегающая на флексурообразном перегибе, замещаясь к северу и югу со-
леносными отложениями. По классификации ловушек неантиклинального типа, проведенной иссле-
дователями [118], ловушка нефти на Полесской площади относится к морфологическому типу – ло-
вушка перегибов кровли резервуара, по генезису – ловушка биогенных выступов. Подобные ловуш-
ки развиты на Микуличской площади. 

Модель II (Северо-Домановичская площадь) (см. рисунок 7.8). Породами-коллекторами яв-
ляются органогенные известняки, доломитизированные известняки и кавернозные доломиты в кар-
бонатных типах разрезов кореневской пачки. Полупокрышкой служат породы верхнего карбонатно-
го пласта, а покрышкой – мощный пласт каменной соли. В геоморфологическом отношении породы-
коллекторы приурочены к присклоновой валообразной зоне, к участкам, где скорость осадконакоп-
ления соответствовала темпу погружения дна бассейна. На относительно погруженных склонах, где 
темп погружения превышал скорость осадконакопления, формировались карбонатно-сульфатные 
отложения, а в привершинных участках в субаэральных обстановках – себкховые карбонатно-
сульфатные образования. В современном структурном плане ловушка выражена холмовидной по-
стройкой типа биогерма. На юге – она контролируется головной частью Червонослободско-
Малодушинской ступени. К северу и югу карбонатные породы-коллекторы, развитые в среднем 
плане кореневской пачки, фациально замещаются ангидритами. Ловушка на Северо-Домановичской 
площади по классификации относится к типу ловушек латерального экранирования резервуаров, по 
генезису – к классу ловушек литологических экранов за счет выклинивания или литологического 
замещения резервуара. 

Модель III (Западно-Тишковская площадь) (см. рисунок 7.8). Породы-коллекторы – отложе-
ния нижнего карбонатного пласта репера «широкого», представлены органогенными известняками 
мощностью до 45 м. В палеогеоморфологическом и структурном планах ловушка выражена «холмо-
видной» постройкой типа биогерма. К юго-западу по направлению к субрегиональному Речицко-
Вишанскому разлому мощность отложений репера «широкого» уменьшается вплоть до полного его 
исчезновения. В этом же направлении, а также в северо-восточном, наблюдаются и фациальные за-
мещения органогенных известняков на сульфатные и сульфатно-карбонатные породы. Формирова-
ние этой постройки происходило на некотором удалении от вершины валообразного палеоподнятия, 
который контролировал Речицко-Вишанский субширотный разлом. Ловушку на Западно-
Тишковской площади по классификации [118] можно отнести к морфологическому типу ловушки 
латерального экранирования резервуаров, по генезису – это ловушка литологического экрана, обра-
зованная за счет замещения резервуара. 
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I – Полесская площадь; II – Северо-Домановичская площадь; III – Западно-Тишковская площадь; IV – Елизаровская 
площадь; V – Шатилковская площадь; VI – Восточно-Выступовичская площадь; VII – Радомлянская площадь;                          

а – палеогеоморфологическая модель; б – современная модель 
1 – известняки, доломитизированные известняки; 2 – глинистые известняки; 3 – сульфатно-карбонатные породы;                     
4 – нефтенасыщенные органогенные известняки; 5 – органогенные известняки; 6 – каменная соль; 7 – ангидрит;                           

8 – песчано-глинистые породы; 9 – песчаники; 10 – нефтенасыщенные песчаники;  
11 – поверхность межсолевых отложений 

\ 

Рисунок 7.8 – Модели ловушек галитовой субформации Припятского прогиба 
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Модель IV (Елизаровская площадь) (см. рисунок 7.8). Характерно наличие в разрезе репера 
«широкого» двух ловушек, связанных с нижним и верхним карбонатными пластами, и разделенными 
средним ангидритовым пластом. Ловушки в плане несколько смещены относительно друг друга. Кол-
лекторы – органогенные известняки. Полупокрышкой для коллекторов нижней ловушки служат ан-
гидриты среднего пласта, а для верхней ловушки – плотные разности известняков верхнего карбонат-
ного пласта. Флюидоупор – пласт каменной соли в разрезе VI ритмопачки. Ловушка в верхнем карбо-
натном пласте на юге контролируется Дубровским разломом, на севере – литологически ограничена; 
ловушка в нижнем карбонатном пласте литологически ограничена на севере и юге. В палеогеоморфо-
логическом отношении рассматриваемые ловушки приурочены к вершинам подводных холмов, где 
существовали благоприятные условия для формирования водорослевых известняков. В современном 
структурном плане они связаны с локальным осложнением поверхности репера «широкого». Ловушка 
на Елизаровской площади по морфологии относится к типу ловушек латерального экранирования ре-
зервуаров. По генезису – к классу ловушек литолого-дизьюнктивных экранов, образовавшихся вслед-
ствие выклинивания и литологического замещения резервуара и экранирования его по разрыву. 

Модель V (Шатилковская площадь) (см. рисунок 7.8). Коллекторами являются карбонатные 
породы, связанные с отложениями «шатилковского» репера. В палеогеоморфологическом аспекте 
ловушка приурочена к привершинной части палеоподнятия. В современном структурном плане 
она расположена вблизи головной части моноклинали, погружающейся в северном направлении. 
Ловушка литологически ограничена на севере и тектонически экранирована на юге (разрыв отло-
жений «шатилковского» репера в связи с проявлением соляного тектогенеза). Полупокрышкой яв-
ляются сульфатно-карбонатные породы верхнего несоляного пласта «шатилковского» репера, а 
покрышкой – пласт каменной соли VII ритмопачки. По морфологии резервуара ловушку можно от-
нести к ловушкам латерально экранированных резервуаров, по генезису – к ловушкам литологоди-
зьюнктивных экранов,  образовавшихся  вследствие  литологического  замещения  резервуара и 
экранирования по разрывам вследствие галогенеза. 

Модель VI (Восточно-Выступовичская площадь) (см. рисунок 7.8). В палеогеоморфологиче-
ском плане ловушка была приурочена к погребенному баровому телу в пределах Восточно-
Выступовичской дельты. В Восточно-Выступовичской скв. 3 установлен нефтенасыщенный коллек-
тор. Эффективная мощность нефтенасыщенной части – 40 м. Породы-коллекторы рассматриваемого 
бара сложены хорошо отсортированными песчаниками. Ловушка представляет собой терригенное 
тело размером 1×0,5 км (площадь около 0,3 км2). В современном структурном плане песчаники зале-
гают на флексурообразном перегибе, фациально замещаясь с севера, северо-востока и северо-запада 
на каменную соль и переслаивание песчаников с галитовым цементом, а с юга – песчано-
глинистыми отложениями. По мнению В.Г. Акулича и В.А. Карпова, залежь нефти в межсолевых 
отложениях на Восточно-Выступовичской площади сохранилась в результате клиноформы, разви-
той в кровле межсолевых отложений и охарактеризованной пьезоминимумом. Ловушка на Во-
сточно-Выступовичской площади относится по морфологическому типу к литологически замкну-
тым ловушкам (всестороннее ограничение резервуара), по генетическому принципу классифика-
ции – к классу ловушек аккумулятивных тел. Подобные ловушки могут иметь зональное распро-
странение в боричевских отложениях южной части Припятского прогиба. 

Модель VII (Радомлянская площадь) (см. рисунок 7.8). Формирование ловушки нефти связано 
с клиновидным песчаным телом, образовавшимся в пределах Желонско-Радомлянской дельты к 
началу внутриборичевского местного перерыва в осадконакоплении. В современном структурном 
плане ловушка приурочена к зоне выклинивания клиновидного песчаного тела на северном крыле 
Радомлянского поднятия. Нефтеносность боричевских отложений здесь доказана получением при-
токов нефти в Радомлянской скв. 14. В южном направлении песчаные отложения выклиниваются, а 
к северу фациально замещаются на песчано-глинистые. Полупокрышкой является ангидритовый 
пласт, а флюидоупором – соляные пласты нижней части разреза галитовой подтолщи. Ловушку на 
Радомлянской площади по используемой классификации можно отнести по морфологии к типу ло-
вушек экранов, по генезису – к классу ловушек литолого-стратиграфических экранов, связанных с 
выклиниванием резервуара и экранированием его по поверхности несогласия. 

Предложенная типизация моделей ловушек может быть использована в качестве основы при 
разработке методик целенаправленного прогнозирования и поисков залежей УВ в галитовой суб- 
формации Припятского прогиба. Все рассмотренные ловушки в той или иной степени являются ли-
тологическими, поскольку зоны высокоемких коллекторов в них приурочены к органогенным из- 
вестнякам или песчаным породам, которые по простиранию замещаются породами с плохими кол- 
лекторскими свойствами. 
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7.5 Картографическая модель размещения нетрадиционных ловушек                       
в нижне- и среднефаменских отложениях Припятского прогиба 

 
При поиске нетрадиционных ловушек углеводородов необходимо комплексное изучение гене- 

тической связи основных седиментационных нефтегазоносных комплексов с палеотектонически-
ми, палеогеографическими и палеогеоморфологическими процессами, сформировавшими основ-
ные черты геологического строения осадочного бассейна, т.е. создание базовой седиментологиче-
ской модели. Исходя из предложенных седиментологической и палеогеоморфологической моде-
лей формирования отложений межсолевого комплекса и галитовой субформации, нетрадиционные 
(неструктурные) литологически ограниченные ловушки углеводородов в основном связаны с ли-
тологическими выклиниваниями и замещениями пород, органогенными постройками и обособ-
ленными песчаными телами, формирование которых обусловлено преимущественно палеогео-
морфологическими условиями осадконакопления в палеобассейне. Они сконцентрированы в 16 
зонах, перспективных на поиски литологически ограниченных ловушек [10, 270], которые на карте 
обозначены номерами I–XVI (рисунок 7.9).  

 

 
 

1 – разломы, ограничивающие Припятский грабен; 2 – разломы, секущие кровлю межсолевых отложений; 3 – изогипсы по-
верхности межсолевых отложений; 4 – основные зоны отсутствия межсолевых отложений; 5 – органогенные постройки, 

связанные с древними вулканами (1 – Восточно-Борщевская, 2 – Северо-Михальковская, 3 – Михальковская, 4 – Лоевская,  
5 – Ястребовская); 6 – границы зон и участков промышленного и возможного нефтенакопления; 7 – границы ловушек в 

верхнесоленосных отложениях; 8 – границы ловушек в межсолевых отложениях; 9 – залежи нефти в верхнесоленосных от-
ложениях; 10 – залежи нефти в межсолевых отложениях; 11 – предполагаемые органогенные постройки в галитовой                    

субформации; 12 – прогнозная ловушка в межсолевых отложениях; 13 – номер зоны; 14 –отдельные скважины 
 

Рисунок 7.9 – Карта перспективных зон развития нетрадиционных  ловушек углеводородов в отложениях 
верхнесоленосного и межсолевого нефтегазоносных комплексов (составила С.М. Обровец с использованием 

данных РУП «Белгеология» и РУП «ПО «Белоруснефть») 
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Четыре зоны содержат залежи с промышленной нефтеносностью: Полесско-Тишковская, 
Елизаровско-Александровская, Октябрьско-Домановичская, Малодушинско-Вышемировская. 
Обособлены зоны с установленной нефтеносностью: Судовицко-Березинская, Кормянско-
Шатилковская, Николаевско-Ельская, Выступовичско-Радомлянская, Каменская. Выделены 
предполагаемые нефтегазоносные (перспективные) зоны: Первомайско-Озерщинская, Аниси-
мовско-Гостовская, Усовско-Новорудненская (таблица 7.2). 

 

Таблица 7.2 – Классификация нефтеносных зон (составлена с использованием данных РУП  
                      «Белгеология» и ПО «Белоруснефть») 

 

Зоны Месторождения 
 

ПРОМЫШЛЕННО-  
НЕФТЕНОСНЫЕ 

III – Полесско-Тишковская, 
IV – Елизаровско-Александровская,  

V – Октябрьско-Домановичская, 
VI – Малодушинско-Вышемировская 

 
С УСТАНОВЛЕННОЙ 
НЕФТЕНОСНОСТЬЮ 

I – Судовицко-Березинская,  
II – Кормянско-Шатилковская, 

X – Николаевско-Ельская, 
XI – Выступовичско-Радомлянская 

 
 
 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ 
(ПЕРСПЕКТИВНЫЕ) 

VII – Комаровичско-Савичская,  
VIII – Каменская, 

IX – Анисимовско-Гостовская,  
XII – Усовско-Новорудненская, 

XIII – Первомайско-Озерищинская,  
XIV – Туровско-Кузьмичевская, 

XV – Цидовско-Притокская,  
XVI – Сибережко-Бабичская 

 
 
 
 

УСТАНОВЛЕННЫЕ  
И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ УЧАСТКИ 
РАЗВИТИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ 

ЛОВУШЕК 

Красносельско-Ветхинский – (предполагаемый нефтеносный),  
Левашовско-Ветхинский – предполагаемый (перспективный),  

Северо-Калиновский – предполагаемый (перспективный) 
 

Участки с органогенными постройками, связанные 
с древними вулканами [по Бескопыльному В.Н., 1999]:  

1 – Восточно-Борщевская, 
2 – Северо-Михальковская, 

3 – Михальковская, 
4 – Лоевская, 

5 – Ястребовская 
 
Поскольку присутствие месторождений углеводородов в установленных зонах является важ-

ным критерием для их выделения, то дальнейшее последовательное описание перспективных зон 
на поиски ловушек основано на практическом значении этих зон. 

Зоны с залежами промышленно-нефтеносными. Наиболее значимой и изученной является 
Полесско-Тишковская зона (III), в пределах которой открыты относительно крупные литологиче-
ски ограниченные залежи в верхнесоленосной толще (боричевские слои) на месторождениях По-
лесском, Давыдовском, Хуторском, Осташковичском и Западно-Тишковском, а также в петриков-
ских отложениях на Осташковичском, Тишковском и Речицком месторождениях (рисунок 7.10). В 
пределах этой зоны установлен ряд неопоискованных объектов (Восточно-Хуторская, Ближнеху-
торская и Сосновская ловушки); прогнозируется развитие карбонатных тел западнее и восточнее 
Осташковичского месторождения. Ниже приведена характеристика нефтяных залежей Полесско-
Тишковской зоны. 

Полесское месторождение – одно из типичных в рассматриваемой группе (см. рисунок 7.8, I). 
По поверхности боричевских отложений оно представляет собой вытянутую в субширотном 
направлении брахиантиклиналь, осложненную малоамплитудными сбросами северо-восточного 
простирания на западе (в районе между Полесской скв. 11 и Вишанской скв. 1) и востоке (в районе 
Полесской скв. 13 и Давыдовской скв. 9). Притоки нефти получены в скважинах 1–4, 8, максималь-
ный дебит составил 72–153,6 м3/сут. Залежь нефти литологически экранирована на севере и юге, а 
на западе и востоке контролируется разломами. Продуктивны карбонатные и карбонатно-
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сульфатные образования среднего пласта в разрезах боричевских слоев, имеющих трехчленное 
строение. Мощность этих отложений в таких разрезах, как правило, максимальная и составляет             
70–120 м. Мощность пласта-коллектора колеблется от 1,2 до 6,2 м. Коллекторы порово-
кавернозные представлены известняками, как правило, органогенными и карбонатно-сульфатными 
породами. Коэффициент пористости составляет 4,5–12 %. Характер изменения фильтрационно-
емкостных свойств пород пласта-коллектора в значительной степени обусловлен палеогеоморфоло-
гическими условиями образования пород. 

 

 
 

А – Тишковское месторождение (елецкая залежь), Б – Речицкое месторождение (задонско-елецкая залежь) 
 

Рисунок 7.10 – Геологические разрезы месторождений нефти [282] 
 

Давыдовское месторождение расположено восточнее Полесского. По поверхности боричев- 
ских отложений оно представлено брахиантиклиналью, осложненное малоамплитудным разломом 
на западе. Притоки нефти получены в скважинах 1, 7, 9, дебит нефти составляет 16–92 м3/сут. 
Продуктивны отложения средней части разреза несоленосной пачки боричевского возраста. Суль-
фатные и карбонатно-сульфатные породы сложены в основном ангидритами с останцами извест-
няков. Коллекторы сложены преимущественно известняками (содержание Са СО 62–95 %), водо-
рослевыми с пятнистой и комковатой текстурами, пористыми и кавернозными. Тип коллектора 
порово-кавернозный, местами трещинно-поровый, коэффициент пористости 6,5–12,0 %. Залежь 
литологически ограничена с юга и севера, имеет связь на западе с Полесским нефтяным место-
рождением. Нефти – легкие (0,864 г/см3), малосернистые (0,37 %), малосмолистые (16,8 %), пара-
финистые (5,5 %). 

Хуторское месторождение расположено восточнее Давыдовского в пределах Вишанско-
Осташковичской зоны поднятий. По поверхности боричевских отложений представляет собой 
брахиантиклиналь, осложненную на востоке разрывным нарушением. Продуктивными здесь, как и 
на Полесском и Давыдовском месторождениях, являются карбонатные и карбонатно-сульфатные 
образования средней части разреза боричевских слоев. В Хуторской скв. 1 притоки нефти получены 
из интервалов 2724–2772 м (Q = 96 м3/сут), 2750–2787 м (Q = 76,4 м3/сут) и 2756–2765 м (Q = 80, 105 
и 150 м3/сут). На Хуторской площади залежь нефти в боричевских отложениях литологически огра-
ничена на севере, юге и западе, а на востоке тектонически экранирована. Породами-коллекторами 
являются водорослевые известняки и карбонатно-сульфатные породы с останцами водорослевых 
известняков. Коэффициент пористости пород продуктивного пласта составляет 4–7 %. 

Осташковичское месторождение. В ряде скважин из отложений репера «широкого» галито-
вой субформации при испытании в открытом стволе, а также в эксплуатационной колонне получе-
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ны небольшие притоки нефти (скв. 24, 63, 200 и др.), а в некоторых (скв. 170, 177, 209 и др.) – незна-
чительные притоки фильтрата бурового раствора. По данным ГИС, выделены нефтенасыщенные 
пласты мощностью от нескольких метров до 7–8 м. Средняя толщина нефтенасыщенного пластакол-
лектора 18 м. Нефть – легкая (0,85–0,88 г/см3), малосернистая (0,68 %), парафинистая (3,8 %). 

На Южно-Осташковичском месторождении в скв. 174 из сульфатно-карбонатных боричев-
ских слоев получен приток нефти 5,16 м3/сут из небольшой литологически ограниченной залежи 
размерами 1,5×0,4 км. 

Западно-Тишковское месторождение. Залежь нефти в отложениях задонского надгоризонта 
открыта в 1976 г. скважиной 30 (рисунок 7.11, I) [117]. По поверхности межсолевых отложений 
структура представляет собой субширотно-ориентированную антиклиналь с несколько асиммет-
ричными крыльями. На юге структура ограничена линией выклинивания межсолевых отложений. 
Нефтяная залежь приурочена к отложениям IV пачки и занимает только западную половину анти-
клинальной складки. Ее размеры – 2,8×1,4 км, высота – около 60 м. К востоку от скв. 32 проница-
емые разности известняков и доломитов замещаются непроницаемыми, в результате чего восточ-
ная граница залежи связана с литологическим экранированием. 

 

 
 

Месторождения: I – Западно-Тишковское; II – Александровское; III – Борщевское; IV – Барсуковское; V – Золотухин-
ское; 1 – известняки; 2 – глинистые известняки; 3 – каменная соль; 4 – граница несогласия; 5 – подстилающие                    

отложения; 6 – нефть; 7 – номер скважины 
 

Рисунок 7.11 – Модели строения литологически ограниченных залежей [282] 
 
В пределах рассматриваемой площади разведаны две самостоятельные залежи, связанные с 

внутрисолевой пачкой галитовой субформации (см. рисунок 7.8, III). Породы-коллекторы приуро-
чены к карбонатным прослоям внутрисолевой пачки (репер «широкий»). Доминирующий тип кол-
лекторов – трещинный, кавернообразование имеет подчиненное значение. Открытая пористость 
пород колеблется от 2,15 до 16,7 %. По данным ГИС, открытая пористость продуктивной части 
составляет 5–7 %. В скв. 38 получен устойчивый промышленный приток нефти, и открытая            
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пористость составляет 3,1 % при эффективной мощности 14,8 м. В пределах западной и восточ-
ной частей месторождения ловушками нефти являются разновозрастные линзы органогенных                    
известняков. 

Второй по значимости является Елизаровско-Александровская зона (IV) с залежью в галито-
вой субформации на Дубровском месторождении, а также четырьмя залежами в межсолевом ком-
плексе на Дубровском, Западно- и Южно-Александровском и Борщевском месторождениях. В 
этой зоне имеется большое количество прогнозируемых карбонатных тел в различных частях раз-
реза галитовой субформации, часть из которых могут оказаться продуктивными ловушками. 

Дубровское месторождение расположено в средней части Речицко-Вишанской ступени [282]. 
Задонско-елецкая залежь открыта в 1980 г. скв. 3, в которой из интервала 2994–3008 м был по-
лучен приток нефти 60 м3/сут. По поверхности елецкого горизонта структура представляет со-
бой брахиантиклиналь с высотой складки около 100 м. По кровле резервуара высота залежи бо-
лее 150 м. Ловушка нефти здесь приурочена к биогермному массиву, сложенному строматолитами 
и онколитами, коллекторами служат водорослевые поровые известняки, иногда частично доломи-
тизированные (рисунок 7.12). Физико-химические свойства нефти примерно такие же, как и в 
Южно-Александровской залежи. 

 

 
 

1 – соленосные отложения; 2 – мергель; 3 – ангидрит; 4 – известняк; 5 – известняк глинистый; 6 – чередования                 
известняка и доломита; 7 – доломит; 8 – нефтяная залежь; 9 – границы фациальных замещений;                                        

10 – прогнозируемое Северо-Дубровское биогермное тело; 11 – Дубровское нефтяное биогермное тело;                              
12 – скважины 

 

Рисунок 7.12 – Геологический разрез через Дубровское нефтеносное биогермное тело  
[Шаяхметов, Демкин, 1992] 

 
Александровское месторождение открыто в 1977 г. в пределах северного приподнятого крыла 

Александровско-Борщевской зоны поднятий. Скважина, заложенная в своде структуры, открыла 
промышленную залежь нефти в елецком горизонте в интервалах глубин 1962–1931 м. Она приуро-
чена к сводовой части межсолевой структуры и имеет форму трапеции с размерами 2,2×4,5 км (см. 
рисунок 7.11, II). Ее южная граница образована крупноамплитудным разрывным нарушением, а 
остальные – зонами замещения пород-коллекторов непроницаемыми отложениями. Сама залежь за-
нимает только западную половину структуры, в ее восточной части (скв. 2, 4, 10) притоков флюидов 
из плотных аналогов продуктивного горизонта не получено. Таким образом, описываемая залежь 
нефти представляет собой типичный пример сводовой залежи комбинированного типа,  имеющей  
тектоническое  и  литологическое  ограничение.  Продуктивный пласт-коллектор представлен в ос-
новном известняками слабоглинистыми, пористыми, трещиноватыми. Эффективная мощность в 
своде структуры составляет 15 м. На погружении крыльев структуры эффективная мощность 
уменьшается. Открытая пористость составляет в среднем 7–8 %. 
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Борщевское месторождение расположено в пределах Александровской зоны поднятий, вос- 
точнее одноименного месторождения (см. рисунок 7.11, III) [282]. Елецкая залежь нефти, связан-
ная с маломощным водорослевым биостромом в кровле елецкого горизонта, открыта в 1978 г. 
(скв. 7). По поверхности этих отложений структура представляет собой гемиантиклинальсубши-
ротного простирания, ограниченную с юга Александровским разломом. Коллекторы развиты во 
вторичных доломитах преимущественно порового типа, средне- и низкоемкие. Притоки нефти из 
скважин редко превышают десятки кубических метров в сутки. Нефть по физико-химическим 
свойствам аналогична нефти Александровского месторождения. 

В 1982 г. в Дубровской скв. 10. обнаружена ловушка нефти, литологически экранированная на 
севере, западе и востоке. Южной границей залежи в верхнем карбонатном теле является разрыв-
ное нарушение, а северной – фациальное замещение нефтеносных карбонатных отложенияй суль-
фатными (см. рисунок 7.8, IV). В нижней карбонатной линзе тип коллектора – порово-
кавернозный, развиты мелкие каверны (0,3–0,6 мм), поры и каверны открытые, соединяются тре-
щинами. Открытая емкость пустот изменяется от 2,37 до 11,47 % (на долю каверн приходится ем-
кость до 85,5 %). В верхней карбонатной линзе коллекторы представлены известняками микро-
кристаллическими, пористыми, трещиноватыми (Елизаровская скв. 17). Открытая емкость пород 
изменяется от 1,78 до 9,35 %, на долю каверн приходится от 20,2 до 79,5 % пустотного простран-
ства (чаще 50 %). Нефть имеет плотность 0,880 г/см3, сернистая (0,68 %), смолистая (11,1 %), ма-
ловязкая, парафинистая (11,1 %). 

Высокоперспективной является Октябрьско-Домановичская зона (V), в пределах которой из-
вестны две крупные залежи в верхнесоленосных отложениях на Северо-Чистолужском, Северо- 
Домановичском и Ново-Кореневском месторождениях и имеются перспективные объекты в виде 
Жуковичской, Северо-Жуковичской, Западно-Домановичской и Северо-Октябрьской площадей. 

Северо-Домановичское месторождение. Притоки нефти получены в скв. 3, 27, 32, 33, дебит 
нефти – 16–62 м3/сут (см. рисунок 7.8, II). По поверхности отложений внутрисолевой кореневской 
пачки месторождение представляет структурный нос, ограниченный на юге зоной отсутствия от-
ложений кореневской пачки. Мощность пласта коллектора в продуктивных скважинах – 6,2–15 м 
и более, коэффициент пористости – 4,5–7,8 %. Породы, слагающие пласт-коллектор, представлены 
органогенными известняками и вторичными доломитами. В ряде скважин (3, 28, 32 и др.) пласт- 
коллектор сложен доломитами и доломитизированными известняками. Тип коллектора – порово-
кавернозный и трещинно-кавернозно-поровый. По данным Е.Ф. Никуленко [86], нефть лебедян-
ской залежи тяжелая (0,956–0,997 г/см3), сернистая (0,8 %), парафинистая (4,1 %), высокосмоли-
стая (24,2 %). 

Проведено локальное нефтегеологическое районирование кореневской пачки территории чер-
вонослободско-Малодушинской ступени [275], где выделены подзоны доказанного, возможного и 
вероятного нефтенакопления (см. рисунок 7.4). В пределах Октябрьско-Северо-Домановичско-
Кореневской подзоны доказанного нефтенакопления (I), ловушки нефти в палеогеоморфологиче-
ском плане приурочены к северному склону Октябрьско-Казанско-Славаньских островов и к се-
верному склону Октябрьских островов. Нефтеперспективная зона на юге ограничивается конту-
ром распространения отложений самой пачки, а на севере – изолинией 25-процентного содержа-
ния ангидрита в разрезе пачки. Пласты-коллекторы представлены известняками пористо-
кавернозными, пористо-трещиноватыми и кавернозными. Пористость изменяется от 4 до 7,8 %, 
толщина коллектора – от 1,4 (Северо-Домановичская скв. 26) до 45 м (Северо-Домановичская скв. 
27). Новикская подзона вероятного нефтенакопления (II) приурочена к склону Октябрьских ост-
ровов и характеризуется как предполагаемая зона органогенных построек и улучшенных коллек-
торских свойств в верхнем карбонатном пласте. 

Южно-Вишанская подзона вероятного нефтенакопления (III) характеризуется наличием ми- 
грационных битумоидов и нефтепроявлений в керне. К подзонам вероятного нефтенакопления 
отнесены также Западно-Перетокская (IV) и Западно-Славаньская (V), которые примыкают к бо-
лее погруженной части зоны генерации. Впервые выделена Южно-Октябрьско-Казанская подзо-
на вероятного нефтенакопления (VI), которая протягивается узкой полосой от Южно-
Октябрьской скв. 9 на западе до Притокской скв. 9 на востоке. В опущенном крыле Червоносло-
бодского разлома прогнозируется зона возможного распространения литологически ограниченных 
ловушек в кореневской пачке. 

В пределах Малодушинско-Вышемировской зоны (VI) выявлены три небольшие залежи на 
Западно-Малодушинском, Кербецком и Барсуковском месторождениях, и на четырех площадях 
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открыты  пока  непромышленные  скопления  нефти:  Северо-Калининское,  Южно-Малоду- 
шинское, Надвинское и Вышемировское. Западнее зоны на Золотухинском месторождении распо-
лагается крупная межсолевая залежь. На восточном продолжении данной зоны предполагаются 
Ястребовская и Лоевская органогенные постройки, связанные с древними вулканами [33].  

Барсуковское месторождение (задонская залежь) открыто в 1972 г. в пределах восточной ча-
сти Малодушинской зоны поднятий (см. рисунок 7.11, IV). По поверхности елецких отложений 
структура представляет собой полусвод, ограниченный зоной отсутствия межсолевых отложений. 
Продуктивные скв. 51, 70 расположены в восточной присводовой части межсолевой структуры. 
Выявленная залежь представляет собой небольшую линзу размером 1,4×0,9 км, нефтенасыщен-
ность которой связана с локальным улучшением коллекторских свойств отложений задонского 
надгоризонта [117], представленных тонким переслаиванием глинистых известняков и мергелей, 
реже глин, в которых коллектор развит локально и связан с постседиментационной трещиновато-
стью. Задонская залежь стратиграфически ограничена с юга зоной отсутствия межсолевых отло-
жений и литологически – с трех других сторон. Подобное строение имеет и южно-Малодушинская 
межсолевая залежь. 

Золотухинское месторождение, расположенное в средней части Малодушинско-Вышеми- 
ровской зоны (см. рисунок 7.11, V) [282, 117]. По поверхности межсолевых отложений Золотухин-
ская структура представляет собой полуантиклиналь с крутыми северо-восточным и юго-
западным крыльями, ограниченную на юго-востоке зоной отсутствия межсолевых отложений. За-
лежь нефти в задонско-елецких отложениях открыта в 1972 г. скважиной № 1. Промышленная 
нефтеносность межсолевых отложений связана с пачками елецкого и IV пачкой задонского надго-
ризонтов, которые сложены в основном тонким переслаиванием глин, мергелей, глинистых из-
вестняков и доломитов. Исследования последних лет позволили установить литологический со-
став разреза, где преобладают породы доманикового типа, насыщенные аутигенным кварцем. Для 
подобного типа разреза характерно отсутствие или слабое развитие коллекторов. Емкость трещин 
не превышает 0,5 %. Распространение залежи в южном направлении ограничено зоной отсутствия 
межсолевых отложений. Размеры залежи – 4,0×1,7 км, высота – 440 м. Золотухинская межсолевая 
ловушка относится к типу массивных сводовых, стратиграфически и литологически ограничен-
ных. По данным Е.Ф. Никуленко, дегазированная нефть межсолевой залежи легкая (от 0,869 до 
0,893 г/см3, в среднем 0,876 г/см3), малосернистая (0,42 %), высокосмолистая (до 18,3 %), пара-
финистая (4,6 %), 32 % бензиновых фракций [86]. Западно-Малодушинская локальная, литологи-
чески ограниченная внутрисолевая залежь нефти была выявлена при бурении поисковых скважин 
№ 10, 20, 28. 

Каменская нефтеперспективная зона (VIII) обусловлена формированием контуритовых 
терригенных тел в результате турбидитового седиментогенеза в центральной части Припятского 
прогиба, и она охватывает Заозерно-Каменскую территорию концентрации терригенных тел. На 
её территории расположена Каменская нефтяная литологического типа залежь [43], которая свя-
зана с карбонатно-терригенными отложениями нижней части разреза межсолевого комплекса. За-
лежь нефти – пластовая, литологически экранированная, нефть – тяжёлая (плотность – 0,933–
0,961 г/см3), нетекучая в поверхностных условиях, с температурой застывания 15°, сернистая (со-
держание серы – 1,49–1,67 %), парафинистая (2,7 %), смолистая (37–42 % смол силикагелевых). 

Зоны с установленной нефтеносностью – Судовицко-Березинская (I), Кормянско-Шатил-
ковская(II), Николаевско-Ельская (X) и Выступовичско-Радомлянская (XI). На их территориях 
получены притоки нефти в единичных скважинах из литологически ограниченных ловушек. Есть 
геологические предпосылки, что при продолжении работ в пределах этих зон будут открыты про-
мышленные скопления нефти в ловушках литологического ограничения в верхнесоленосных и 
межсолевых отложений. 

Судовицко-Березинская зона (I). В процессе разведки межсолевых залежей Березинского и 
Северо-Березинского месторождений установлено, что нефтенасыщенный (Березинская скв. 126 и 
др.) пласт в галитовой субформации, а также пласт в Судовицкой скв. 25 являются небольшой ли-
тологически ограниченной залежью в отложениях петриковского горизонта. 

В Кормянско-Шатилковской зоне (II), в Шатилковской промышленной залежи прямые признаки 
нефтеносности впервые были установлены в 1964 г. в отложениях «шатилковского» репера верхнесо-
леносных отложений при бурении параметрической Шатилковской скв. 1 (см. рисунок 7.8, V). Приток 
высококачественной нефти плотностью 0,846 г/см3 (дебит – 7,5 м3/сут) получен из интервала 
3252–3290 м. По данным ГИС, разрез пласта представлен известняками, ангидритами и карбонат-
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но-сульфатными породами. Размер предполагаемой ловушки, соответствующей данному участку, 
составляет 5×0,75 км. Полупокрышкой являются сульфатно-карбонатные породы верхнего несо-
леного пласта «шатилковского» репера, а покрышкой – пласт каменной соли VII ритмопачки. 

В Выступовичско-Радомлянской зоне (XI), генетически связанной с концентрацией аккуму-
лятивных тел в палеодолинах и дельтах, при бурении Восточно-Выступовичской скв. 3 выявлена 
Восточно-Выступовичская непромышленная залежь (см. рисунок 7.8, VI). Породы-коллекторы 
сложены песчаниками, открытая пористость которых изменяется в пределах 18–24 %. Эффек-
тивная мощность нефтяной части составляет 40 м. В процессе бурения получен приток нефти 
дебитом 0,4 м3/ч (глубина – 2113–2128 м). При испытании в эксплуатационной колонке приток 
нефти составляет 0,12 м3/ч (глубина – 2123–2135 м) и 0,57 м3/ч (2100–2120 м). Нефть – тяжелая, 
плотность – 0,932г/см3, сернистая, парафинистая, высокосмолистая. Ловушка представляет собой 
терригенное тело размером 1×0,5 км (площадь – около 0,3 км2). 

Радомлянская непромышленная залежь приурочена к боричевским отложениям, нефтенос- 
ность которых доказана получением притоков нефти в Радомлянской скв. 14. В южном направле-
нии песчаные отложения выклиниваются, а к северу фациально замещаются песчано-глинистыми 
породами. Полупокрышкой является ангидритовый пласт, а флюидоупором – соляные пласты 
нижней части разреза галитовой субформации (см. рисунок 7.8, VII). 

В Николаевско-Ельской  зоне (X) выявлены Ново-Николаевская, Северо-Ельская, Ульяновская 
и Северо-Завойтьская перспективные ловушки. 

Зоны предполагаемо нефтегазоносные (перспективные) – Первомайско-Озерщинская 
(XIII), Анисимовско-Гостовская(IX) и Усовско-Новорудненская(XII). Особенно перспективной 
является Усовско-Новорудненская зона, обусловленная концентрацией терригенных тел. В ее пре-
делах выявлены ловушки в межсолевом и верхнесоленосном комплексах: Усовская, Гребенёвская, 
Ново-Вороновская, Валавская, Северо-Валавская, Южно-Валавская, Ново-Рудненская, Ново-
Ельская, Ново-Валавская. В пределах Анисимовско-Гостовской зоны, связанной с территорией 
концентрации терригенных тел в межсолевых отложениях, установлены Анисимовские и Иван-
ковщинская перспективные (выявленные) ловушки, связанные с литологическим замещением в 
туровском горизонте. В этой зоне прогнозируются участки (Мозырский, Птичский, Прудокский) 
возможного распространения нетрадиционных ловушек, обусловленные локальным развитием по-
род доманикового типа в задонско-петриковских отложениях. 

Выделены три участка развития нетрадиционных ловушек: Красносельско-Ветхинский (пред-
полагаемo нефтеносный), Левашовско-Васильевский и Северо-Калининский (предполагаемопер-
спективные). При этом на Красносельско-Ветхинском участке присутствуют две залежи в межсо-
левых отложениях (Красносельское и Ветхинское месторождения) и одно непромышленное скоп-
ление нефти (южно-Речицкое). Продолжение этого участка вероятно в восточном направлении. 
Нефтеносность Красносельского участка в отложениях петриковского горизонта определена 
Красносельской скв. 214 [297]. Коллекторами являются пелитоморфномикрозернистые и сгустко-
во-комковатые доломиты. По данным промысловой геофизики, пористость достигает 16,5 %. За-
лежь – пластовая, сводовая, литологически экранированная. Нефть – парафинистая (0,9–2,7 %), 
смолистая (3,45–7,35 %), мелосернистая (0,09–0,21 %), плотность составляет 0,832–0,841 г/см3. 

На продолжении промышленной Полесско-Тишковской зоны расположен перспективный Ле-
вашовско-Васильевский участок, где прогнозируются карбонатные тела в галитовой субформации 
и органогенные постройки в межсолевых отложениях [36] в пределах древних вулканов (Михаль-
ковская и Северо-Михальковская). На Левашовском месторождении в вишанских отложениях по-
лучены притоки нефти при испытании интервалов 2772–2787 и 2795–2818 м дебитами 86,4 и                
52,8 м3/сут соответственно. Коллекторы представлены пористыми, трещиноватыми, кавернозными 
известняками. Залежь – пластовая, сводовая, литологически и стратиграфически экранированная. 

На склоне Червонослободско-Малодушинской ступени предполагается наличие перспектив- 
ного Северо-Калининского участка с Москвичевским месторождением в подсолевых отложениях, 
где возможно развитие карбонатных органогенных тел с улучшенными коллекторскими свойства-
ми и пород доманикового типа на различных уровнях разреза межсолевой толщи. Имеется также 
ряд обособленных перспективных ловушек и участков, располагающихся за пределами выделен-
ных зон и участков. 

Комаровичско-Савичская зона (VII) связана с формированием в задонских отложениях онко- 
литовых и строматолитовых известняков, отмеченных по керну Савичских скв. 5 и в Комарович-
ской скв. 1. Ранее на перспективность выклинивания карбонатных пластов на северном склоне За-
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реченско-Савичской зоны указывали Б.Р. Кусов и В.А. Карпов. По данным Е.Ф. Никуленко [86], в 
этой зоне органическое вещество преобразовано до стадии МК2. Маломощные пласты –
коллекторы (до 8 м) в песчаниках выделяются в Савичской скважине 1 [216]. На границе тремлян-
ских и вишанских отложений нами прогнозируется карбонатно-сульфатная пачка и ее фациальный 
аналог – органогенные известняки, которые могут быть коллектором. Также в этой зоне выявлены 
иловые холмы, перспективные на содержание коллекторов. Возможно развитие порово-
трещинного коллектора в слоях пород доманикового типа. 

Особо следует отметить зону, окаймляющую Микашевичско-Житковичский выступ, – Туров-
ско-Кузьмичёвскую (XIV). Здесь в Туровских скв. 1, 2, Найдовской скв. 1, Кузьмичёвской скв. 1, 
Южно-Залесской скв. 1 и других отмечаются органогенные известняки (строматолитовые,  онко-
литовые, желваково-онколитовые) и оолитовые известняки, перспективные с позиции содержания 
коллекторов. Также в этой зоне присутствуют линзы терригенных пород, связанные с дельтами 
временных потоков и конусов выноса обломочного материала с Микашевичского выступа. Ранее, 
при поиске структурных ловушек, бурение в погруженных зонах, в которых сосредоточены терри-
генные породы, не производилось, и их фациальное замещение для прогноза литологических ло-
вушек не учитывалось.  

Цидовско-Притокская зона (XV) вероятного развития нетрадиционных ловушек спрогнози-
рована на основе созданных моделей формирования отложений иловых холмов и пород доманико-
вого типа, т. к. эти фациальные обстановки локально присутствуют на территории зоны. В отло-
жениях, распространенных на территории этой зоны, возможно развитие коллекторов порового 
типа в органогенных известняках и трещинно-порового типа в доманикоидах и доманикитах. 

Сибирежско-Бабичская зона (XVI) вероятного развития нетрадиционных ловушек связана с 
присутствием в задонско-петриковских отложениях линз пород доманикового типа (полуколлек-
торы порово-трещинного типа), которые литологически замещены на породы-неколлектора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Седиментогенез в Припятском палеорифте главной фазы рифтогенеза имел дисимметричный 
характер, обусловленный тектонической дисимметрией бассейна осадконакопления. Он был конт- 
растным по территории (латерали) и по вертикали (возрасту). По латерали контрастность вырази-
лась в разных типах преобладающего осадкообразования: в Северном районе палеобассейна и на 
западе – преобладающий карбонатный органогенный седиментогенез, на юге – преобладающий 
терригенный седиментогенез, в центральной части был «голодающий» суббассейн со смешанным 
карбонатным хемогенно-органогенным и аутигенно-терригенным седиментогенезом. 

В южном районе происходил процесс приконтинентального седиментогенеза, характерной 
особенностью которого являлась быстрая инъекция кластического материала в зону аккумуляции 
с последующим фракционированием осадка в соответствии с законами осаждения частиц и обра-
зования турбидитов. Седиментация отличалась лавинными темпами приращения разреза. Песча-
ники ранне- и среднефаменского возраста по своему структурному и минеральному составу, мор-
фологии терригенных тел, взаимосвязи в пространстве бассейна с дельтами рек и конусов выноса, 
наличием градационной слоистости являются продуктом турбидитовой седиментации. Формиро-
вание турбидитовых тел связано с существовавшими в палеорельефе бассейна флексурами, со-
зданными разломами и ограничивающими палеодолины. В сторону относительно глубоководной 
части бассейна турбидитовые тела выклинивались и замещались вниз по наклону. Терригенные 
тела удлинённой (шнурковидной) формы, сформировавшиеся в палеодолинах рифтового бассейна 
в инъективном режиме седиментогенеза из турбидитовых потоков, связанных с дельтами конусов 
выноса, являются перспективными для поиска нетрадиционных для Припятского нефтегазоносно-
го бассейна литологически ограниченных ловушек углеводородов. Ранее [32] было установлено, 
что в отложениях терригенного подсолевого комплекса предавлакогеновой стадии современного 
Припятского прогиба повышенные величины песчанистости разрезов приурочены к сводовым ча-
стям палеоподнятий. Отмеченная нами приуроченность повышенных мощностей терригенных по-
род к приразломным депрессиям, является седиментационным критерием формирования терри-
генных отложений смешанного хемогенно-терригенного осадконакопления в бассейне активной 
фазы рифтогенеза. 

Синхронно, преимущественно терригенному седиментогенезу в южном районе, на территории 
Северного района преобладал ускоренный тип карбонатного органогенного седиментогенеза, ко-
торый происходил в кальцитовой минерализации. Карбонатный седиментогенез реализовался в 
разнообразных обстановках осадконакопления: в виде иловых холмов, онколитовых, оолитовых и 
брахиоподовых банок, строматолитовых построек, пластовых биоритмитов. Многообразие фаций 
карбонатообразования в отложениях задонско-петриковского и лебедянского возраста является 
особенностью карбонатонакопления в бассейне активной фазы рифтогенеза. Отмечено преоблада-
ние в отложениях задонского и петриковского надгоризонтов простых органогенных построек 
(желвако-детритовые калиптры, биостромы и биогермы). В отложениях елецкого надгоризонта 
присутствуют мощные органогенные тела (многоярусные биоритмиты), сложенные преимуще-
ственно онколитами сине-зеленых водорослей, формировавших органогенно-аккумулятивные 
банки, диагностируемые ранее исследователями как рифы. 

На большей части территории Центрального района Припятского палеобассейна задонского 
возраста также преобладал седиментогенез пород кальцитовой минерализации, а в палеобассейне 
елецко-петриковского возраста независимо от территориального расположения, возрастает роль 
доломитовой минерализации. В Центральном районе карбонатный седиментогенез реализовался в 
смешанном органогенно-хемогенном варианте осадконакопления. В Южном районе карбонатный 
седиментогенез реализовался в органогенных водорослевых постройках и хемогенно-
аллотигенном карбонатонакоплении. 

Особенностью карбонатного седиментогенеза в Центральном районе прогиба явилась его связь 
с кремниеобразованием и формированием особого типа пород – доманикового. Проведенные де-
тальные литологические исследования пород доманикового типа позволили разработать критерии 
для выделения пород доманикового типа Припятского прогиба. Выделены микролитофации 
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(МЛФ) этих пород: органо-карбонатно-кремнеземная порода тонкослоистой текстуры; радио-
лярит; известняк кремниевый, водорослевый пятнистой текстуры; доломит массивной текстуры; 
известняк доломитовый массивной текстуры. По содержанию Сорг сапропелевого типа в Припят-
ском прогибе присутствует несколько разновидностей пород доманикового типа: субдоманикоиды 
Сорг = 0,1…0,5 %), доманикоиды (Сорг = 0,5…5,0 %), доманикиты (Сорг = 5,0…25 %). Присутствие 
радиолярий, строящих свой скелет из кремнезема, анализ изотопов углерода и кислорода из каль-
цита пород доманикового типа с использованием генетической диаграммы позволяет предполо-
жить поступление глубинных вод по разломам в виде гидротерм в палеобассейн активной фазы 
рифтогенеза. Определенные в полостях остатков радиолярий, вытянутые пирамидально-
призматические кристаллы кварца могут служить дополнительным диагностическим критерием 
выделения поздней стадии катагенеза (от 120 до 180 °С). Как известно, эта стадия в основном со-
ответствует главной фазе нефтеобразования. Созданная седиментационная модель условий фор-
мирования и фациальных замещений разновидностей пород доманикового типа, изменения их 
коллекторских свойств позволят прогнозировать литологически ограниченные ловушки на терри-
тории Центрального района Припятского прогиба, который был отмечен как район с незначитель-
ным распространением коллекторов карбонатного и терригенного типов. В дальнейших исследо-
ваниях этих пород необходимо уделить большое внимание выяснению коллекторских свойств 
этих отложений. Природа эффективного пустотного пространства этих пород слабо изучена, по-
этому возникают трудности при оценке их фильтрационно-емкостного потенциала. По петрогра-
фическим данным можно сказать, что на пустотное пространство большое значение оказывает ми-
неральная форма кремнезема. Изучение этого вопроса возможно при электронно-
микроскопических исследованиях, т. е. применяя нанотехнологии. При электоронно-
микроскопических исследованиях можно будет выявить микротекстуры минеральных форм 
кремнезема. Необходимый комплекс исследования этих пород должен включать определения 
фильтрационно-емкостных характеристик, данных ртутной порометрии и электронной микроско-
пии, т. к. измерения пор и трещин могут быть зафиксированы только в микронах. Эти исследова-
ния должны четко быть привязаны к ранее выполненным нами исследованиям пород доманиково-
го типа. Безусловно, эти исследования трудоемкие и, возможно, некоторые на данном этапе тех-
нической оснащенности невозможны, но, только проведя изучение коллекторских свойств этих 
пород, можно оценить их фильтрационно-емкостной потенциал, необходимый при подсчете запа-
сов так называемых сланцевых углеводородов. 

Сульфатный седиментогенез в задонско-петриковском, нормально-морском и лебедянском со-
леродном бассейнах Припятского палеорифта реализовался в субаэральных (себкховых) и в спо-
койных, более углубленных (ламиниты) обстановках осадконакопления. Эти обстановки свиде-
тельствуют о контрастном рельефе дна палеобассейна с субаэральными участками внутри бассей-
на и по периферии, который является одной из особенностей строения тектонических структур 
типа Припятского палеорифта активной фазы рифтогенеза. Присутствие пластов ангидритов или 
карбонатно-сульфатных пород на границе тремлянских и вишанских отложений, наряду с отложе-
ниями иловых холмов, является литолого-фациальным критерием для поиска нефтесодержащих 
отложений, т. к. именно эти отложения содержат коллекторы-известняки, которые сформирова-
лись в условиях субаэральных обстановок палеосебкх. 

В результате проведенных геохимических исследований установлено, что несоляные пачки га-
литовой субформации на ряде площадей Северного района характеризуются повышенным содер-
жанием ОВ смешанного гумусово-сапропелевого типа, степень зрелости ОВ отвечает уровню ка-
тагенеза МК1 – МК2, что соответствует условиям проявления главной фазы нефтеобразования. В 
качестве нефтематеринских (нефтепроизводящих) со средним генетическим потенциалом выделе-
ны глинистые известняки, сульфатно-карбонатные породы и в меньшей степени известняки бори-
чевских слоев, кореневской пачки, репера «широкого». Нефти верхнесоленосного комплекса гене-
тически связаны с вмещающими нефть отложениями (боричевские слои, кореневская пачки, репер 
«широкий»), формирование которых происходило в эвапоритовых обстановках седиментогенеза. 

При составлении литолого-фациальной карты по отложениям межсолевого комплекса одним 
наиболее важным методологическим подходом являлось признание модели терригенной лавинной 
седиментации в Южной части Припятского прогиба и связанной с ней аккумуляции терригенного 
материала в бассейне, лавинной карбонатной органогенной седиментации в Северном районе и 
«голодающего бассейна» в Центральном районе. Второй важной отправной точкой являлся учет 
палеогеоморфологической обстановки формирования отложений. И, в-третьих, учитывалась 
наиболее детальные исследования вещественного состава пород и реконструкция обстановки их 
формирования. Проведенное литолого-фациальное районирование задонско-петриковских отло-
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жений Припятского прогиба позволило выделить 29 литолого-фациальных зон, которые отражены 
на карте: ЛФЗ-I  – мелководная, известняковая, органогенная; ЛФЗ-II – глинисто-известковая; 
ЛФЗ-III – мелководная, глинисто-известковая, органогенная, сбиоритмитнымиобразованиями; 
ЛФЗ-IV – мелководная, известняковая, органогенная, с биоритмитными и оолитовыми образова-
ниями; ЛФЗ-V – органогенная, известняковая, биоритмитная, с себкховыми фациями ангидрита; 
ЛФЗ-VI – мелководная, органогенная, известняковая, биоритмитная; ЛФЗ-VII – мелководная, из-
вестковая, ракушняковая, с подвижным гидродинамическим режимом; ЛФЗ-VIII – глинисто-
карбонатная, с органогенными образованиями, строматолитовая; ЛФЗ-IX – терригенно-карбо- 
натная  с  органогенными  образованиями,  песчаниками  и  ангидритом; ЛФЗ-X – глинисто-карбо- 
натная  с  эвапоритовыми  отложениями;  ЛФЗ-XI – глинисто-карбонатная  с турбидитовыми пес-
чаниками, себкховыми ангидритами и породами доманикового типа; ЛФЗ-XII – карбонатно-
глинистая с турбидитовыми песчаниками, каменной солью, породами доманикового типа и вулка-
ногенным материалом; ЛФЗ-XIII – карбонатно-глинистая с каменной солью; ЛФЗ-XIV – глинисто-
карбонатная; ЛФЗ-XV – глинисто-карбонатная, с себкховыми фациями и вулканогенным материа-
лом; ЛФЗ-XVI – мелководная, глинисто-карбонатная, с прослоями седиментационных ангидритов 
и доломитов; ЛФЗ-XVII – известняковая, органогенная, с оолитовой и себкховой фациями; ФЗ-
XVIII – мелководная, глинисто-карбонатная, органогенная; ЛФЗ-XIX – глинисто-карбонатно-
терригенная, с дельтовым комплексом отложений палеореки; ЛФЗ-XX – карбонатно-терригенная, 
турбидитовая, с ангидритом; ЛФЗ-XXI – карбонатно-терригенная, турбидитовая; ЛФЗ-XXII – обло-
мочно-карбонатно-глинистая с каменной солью; ЛФЗ-XXIII – карбонатно-глинисто-обломочная, 
турбидитовая, с каменной солью; ЛФЗ-XXIV – карбонатно-терригенная, мелководная; ЛФЗ-XXV – 
грубообломочная, терригенная; ЛФЗ-XXVI – глинисто-сульфатно-карбонатная, прибрежная, мел-
ководная, с неустойчивым характером осадконакопления; ЛФЗ-XXVII – осадочно-вулканогенная; 
ЛФЗ-XXVIII – карбонатно-глинистая с вулканогенным материалом; ЛФЗ-XXIХ – глинисто-карбо- 
натная с доманиковыми фациями. 

Особенности изменения литологического состава отложений межсолевого комплекса свиде- 
тельствует о многообразии обстановок осадконакоплений, которые в первую очередь контролиро-
вались палеорельефом дна бассейна седиментации. Поскольку рельеф изменяется во времени, по-
стольку было важно создать модель палеорельефа территории Припятского прогиба для сравни-
тельно коротких промежутков геологического времени. В палеорельефе дна бассейна Северного 
структурного района выделены Северная прибортовая зона отмелей, Вишанско-Сосновский, Ка-
линовский и Октябрьско-Кореневский валы. Для этих положительных форм подводного рельефа 
были характерны глубины бассейна до 50 м, что является одним из необходимых условий для 
процессов фотосинтеза у известковых водорослей, а также отсутствие значительного количества 
обломочного материала. 

Рассматривая условия формирования межсолевых отложений Центрального структурного рай-
она Припятского прогиба необходимо коснуться вопроса о некомпенсированном осадконакопле-
нии. Согласно определению В.Е. Хаина, к некомпенсированным относятся осадки, накопление ко-
торых происходило в условиях опережающего тектонического прогибания дна бассейна седимен-
тации. Очевидным является тот факт, что эффект, обусловленный тектоническим прогибанием, 
может быть вызван и трансгрессией, т. е. эвстатическим повышением уровня моря. Как в том, так 
и в другом случаях, в глубоководной и удаленной от источников сноса зоне будут накапливаться 
маломощные осадки специфического состава. В южном структурном района Припятского прогиба 
повышенные мощности отложений (до 500 м и более) межсолевого комплекса приурочены к де-
прессиям в современном структурном плане. В сводах поднятий их мощность уменьшается или 
эти отложения отсутствуют вовсе. В центральной же части Припятского прогиба мощность меж-
солевых отложений составляет 100–200 м. Вероятно, наблюдаемая картина в первую очередь свя-
зана с дефицитом обломочного материала, поступавшего в центральную котловину, т. к. она была 
отгорожена палеодолинами, аккумулировавшими обломочный материал, и палеоподнятиями, пре-
граждавшими путь  терригенному  материалу  от  источников  его  сноса  (Украинского  щита  и  
Микашевичско-Житковичского выступа). Преимущественно карбонатно-глинистый (пелитовой 
структуры) состав межсолевых отложений и преобладание тонкослоистых текстур в этих породах 
центральной, палео-геоморфологически выраженной котловины позволяет заключить, что их 
накопление происходило ниже зоны взмучивания, в спокойных условиях. Возможно, в межсоле-
вых отложениях Центрального структурного района Припятского прогиба есть ряд локальных не-
согласий. Причиной их возникновения могут быть не постседиментационные размывы, как пола-
гал Б.Р. Кусов [177], а дефицит поступавшего в центральную часть прогиба аллотигенного мате-
риала. Ограниченное поступление материала в более глубоководную часть бассейна и ее постоян-
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ная седиментационная емкость на каждом этапе трансгрессивно-регрессивного развития приводи-
ли к тому, что в инициальные моменты задонско-елецко-петриковских трансгрессий, протекавших 
с высокими скоростями, осадочный материал фиксировался главным образом в южной части бас-
сейна, вдоль УКЩ. По нашему мнению, накопление осадков в центральной котловине скорее все-
го было связано не с опережающим (некомпенсированным) тектоническим прогибанием, а с по-
вышением уровня моря и низкими скоростями седиментации в более глубоководной части бассей-
на. В случае некомпенсированного прогибания осадки вверх по разрезу имели бы все более глубо-
ководный характер, чего в центральной части не наблюдается. К тому же в большинстве случаев 
мощности осадков сходного литологического состава, накапливавшихся на локальных поднятиях, 
меньше, чем в локальных депрессиях. Возможно, термин «некомпенсированное осадконакопле-
ние» не объясняет механизма формирования межсолевых отложений Припятского прогиба. Более 
точно, скорее всего, суть процесса отражает термин «starvedbasin» – «голодающий бассейн». Для 
таких бассейнов свойственны стратиграфические перерывы, обусловленные не накоплением, а 
дефицитом осадков. В связи с вышеописанной моделью седиментогенеза в центральной котловине 
бассейна Припятского прогиба вполне вероятно существование в разрезе межсолевых отложений 
различного типа перерывов. 

Особо хотелось обратить внимание на вопрос формирования в Центральном районе органо- 
генных образований, возможно, связанных с источниками высачивания УВ. На базе результатов 
экологических исследований современных глубоководных сообществ организмов предложена но-
вая модель формирования карбонатных рифов, возникающих на участках повышенной концентра-
ции бактерий и других микроорганизмов, находящихся во взвешенном состоянии в водах на пути 
высачивания флюидов, растворов или газов. Эти флюиды служат энергетической основой и ис-
точником углерода для экосистем, независимо от процессов фотосинтеза. При последующем захо-
ронении карбонатные образования становятся коллекторами нефти и газа. Таким образом, возни-
кает серия наложенных многоярусных органогенных построек различного типа в зависимости от 
компонентного состава источника (CH4, СО2 или Н2S). 

Палеогеографическая и, в частности, палеогеоморфологическая обстановка во время нако- пле-
ния осадков задонско-петриковского возраста в Южном районе Припятского прогиба была резко от-
личная от обстановки на территории Северного и Центрального районов Припятского прогиба. 

Реконструированые палеогеоморфологические обстановки седиментации карбонатных отло- 
жений задонско-петриковского и лебедянского возраста в Северном, Центральном и Южном райо- 
нах Припятского прогиба дали возможность выделить парагенетическую связь палеорельефа и се- 
диментогенеза, которая проявилась в формировании разнообразных обстановок осадконакопления 
на различных морфоструктурах дна бассейна. Создание палеогеоморфологических моделей дна 
эвапоритового бассейна боричевского и залесского возраста Припятского прогиба и проведенное 
палеогеоморфологическое районирование позволило установить определенные закономерности: 
положительные и отрицательные формы палеорельефа имеют в целом субширотное направление, 
что обусловлено тектоническим строением бассейна. Наблюдается закономерная смена в про- 
странстве форм палеорельефа: подводные возвышенности (гряды, холмы) → склоны → долины; 
острова → подводные склоны островов → подводные долины. Выявлены также положительные и 
отрицательные формы палеорельефа субмеридионального направления, которые контролирова-
лись разломами такого же простирания. Формирование органогенных построек происходило в 
морской обстановке на склонах островов, поднятиях, холмах и грядах. Эволюция палеорельефа 
задонско-петриковского и лебедянского Припятского бассейна свидетельствует об унаследованно-
сти в развитии палеогеоморфологических морфоструктур в бассейне активной фазы рифтогенеза. 

Влияние палеорельефа дна бассейна проявилось на закономерности распространения нефтега-
зоперспективных пачек в галитовой субформации. Нефтесодержащие терригенные боричевские 
отложения в Южном районе прогиба связаны с дельтовыми и турбидитовыми фациями. В Север-
ном районе нефтесодержащие карбонатные и сульфатные боричевские отложения распространены 
вдоль Речицко-Вишанского разлома, на северных склонах Вишанско-Осташковичских островов. 
Нефтесодержащая кореневская пачка приурочена к склонам Октябрьско-Казанско-Славаньских 
островов, а нефтепроявления в отложениях репера «широкого» отмечены на северном склоне 
Осташковичско-Тишковских островов. Нефтепроявления в отложениях репера «шатилковского» в 
Северном районе Припятского прогиба приурочены к Кормянско-Шатилковской подводной гряде. 
Формирование ловушек УВ в галитовой субформации контролировалось палеорельефом дна бас-
сейна. Установлено семь типов литологических ловушек в галитовых отложениях. Для каждого 
типа выяснены особенности их морфологии и соотношение с подстилающими отложениями, 
предложена палеогеоморфологическая модель формирования ловушек. Все рассмотренные ло-
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вушки, согласно классификации ловушек неантиклинального типа [118], относятся к ловушкам 
экранов (латерального экранирования резервуара). Каждый тип ловушки приурочен к определен-
ным палеогеоморфологическим элементам в солеродном бассейне: подводным поднятиям, хол-
мам, подводным склонам островов, а на юге Припятского прогиба – к дельтам палеорек и конусов 
выноса терригенного материала. 

Чем выше по разрезу галитовой субформации залегает нефтесодержащая несоляная пачка, тем 
ближе к Северо-Припятскому краевому разлому смещаются нефтегазоносные площади. Макси-
мальное фациальное замещение соляных пород на несоляные наблюдается на Березинской, Судо-
вицкой и других площадях, расположенных на пологом склоне с многочисленными подводными 
мысами северного ограничения Припятского солеродного бассейна. Присутствует закономерная 
изменчивость строения разрезов субформации на террасах тектонических ступеней в субмеридио-
нальном направлении: от полноразвитых соленосных до неполных по строению разрезов, пред-
ставленных карбонатно-сульфатными аналогами. 

Предложенная модель осадконакопления нефтеносных несоляных пачек в галитовой субфор-
мации может быть применена в прогностических целях. На ее основе представляется возможным 
наметить участки, оптимальные для развития карбонатных фаций, в том числе водорослевых по-
строек, с которыми могут быть связаны породы-коллекторы, а также залежи УВ. С другой сторо-
ны, представляется возможным отбраковать участки, в пределах которых образование органоген-
ных известняков (потенциальных коллекторов) практически исключено. 

При поиске и прогнозе нетрадиционных ловушек необходимо комплексное изучение генетиче-
ской связи основных седиментационных (нефтегазоносных) комплексов с палеотектоническими, 
палеогеографическими и палеогеоморфологическими процессами, сформировавшими основные 
черты геологического строения осадочного бассейна, т. е. создание базовой седиментологической 
модели. Прогнозирование участков возможного развития ловушек нефти, связанных с локальными 
участками литологического замещения или выклинивания терригенных пород, возможно только 
при детальных палеогеоморфологических исследованиях, основанных на предлагаемой модели 
седиментогенеза. Поскольку для проведения сейсмических работ на поиски литологически огра-
ниченных ловушек одним из важнейших параметров является геометрия (форма) терригенного те-
ла, то выделение зон концентрации терригенных тел позволяет уменьшить экономические затраты 
при поисковых и разведочных работах. При дальнейших сейсмических исследованиях этой терри-
тории возможно выяснение внутреннего строения и выявление органогенных и терригенных тел 
различного генезиса и геометрии в отложениях межсолевого комплекса, в которых могли сформи-
роваться литологически ограниченные ловушки. 

На основе установления особенностей седиментогенеза в Припятском бассейне главной фазы 
рифтогенеза выделены зоны, перспективные для развития нетрадиционных ловушек углеводоро-
дов: с установленной промышленной нефтеносностью – Полесско-Тишковская (III), Елизаров-
ско-Александровская (IV), Октябрьско-Домановичская (V), Малодушинско-Вышемировская (VI);            
с установленной нефтеносностью – Судовицко-Березинская (I), Кормянско-Шатилковская (II), 
Николаевско-Ельская (X) и Выступовичско-Радомлянская (XI); с предполагаемой (перспектив-
ные) нефтеносностью – Первомайско-Озерщинская (II), Анисимовско-Гостовская (IX) и Усовско-
Новорудненская (XII). Комаровичско-Савичская (VII), Каменская (VIII), Туровско-Кузьм- 
чевская (XIV), Цидовско-Притокская (XV), Сибережско-Бабичская (XVI). Участки развития нетра-
диционных нефтегазовых ловушек: Красносельско-Ветхинский, Левашевско-Васильевский и Севе-
ро-Калиновский. Участки с органогенными постройками, связанными с древними вулканами:                
1 – Восточно-Борщевская, 2 – Северо-Михальковская, 3 – Михальковская, 4 – Лоевская, 5 – Ястре-
бовская. 

Для более точного прогноза зон и участков, перспективных для поисков литологически огра-
ниченных ловушек, связанных с локальными литологическими замещениями, выклиниваниями и 
перерывами, исходя из представленной выше общей модели седиментогенеза, необходимы де-
тальные литолого-фациальные исследования и на их основе палеогеоморфологические рекон-
струкции по узким стратиграфических уровням. 

Научное обеспечение всех стадий научного прогноза, поиска и прироста запасов углеводоро-
дов в Припятском прогибе требует постоянного научно-исследовательского сопровождения и яв-
ляется одним из элементов стратегии развития нефтедобывающей промышленности республики. 
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