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Изучено распространение, литолого-геохимические и геофизические свойства пород-коллекторов 
в межсолевых отложениях в пределах подножия Азерецко-Хобнинской тектонической ступени пе-
ред региональным Червонослободско-Малодушинским разломом, а также в пределах уступа, гребня и 
террасы Червонослободско-Малодушинской ступени Припятского прогиба в связи с перспективами 
на обнаружение углеводородов. Проведен анализ литолого-фациальных особенностей условий форми-
рования отложений, коллекторских свойств, нефтепроявлений и испытаний в разрезе межсолевого 
комплекса, геохимический и пиролитический анализ органического вещества с выделением пород до-
маникового типа, а также выявлены нефтематеринские слои различного качества, выполнено их 
сопоставление и корреляция.

УДК 552.14: 551.734.3/.5: 553.98.061.32: 553.981.2

ВВЕДЕНИЕ
В Припятском прогибе, как отмечали иссле-

дователи, «геологоразведочные работы были 
направлены на поиски относительно крупных 
традиционных залежей УВ в то время, как необ-
ходимо ориентировать разведку недр на менее 
крупные традиционные залежи нефти, а также на 
достаточно обширные скопления УВ в shale/tight 
reservoirs (в глинистых-нефтегазопроизводивших 
или в плотных полуколлекторах)» [9]. Анализ раз-
личных нефтепроявлений показывает, что такие 
породы в Центральном нефтегазоперспективном 
районе могут быть нефтепроизводящими и не-
фтесодержащими. Значительная доля УВ, генери-
рованных в межсолевых отложениях Припятского 
НГБ, не участвовала в формировании традицион-
ных залежей в карбонатных коллекторах, а могла 
сформировать скопления УВ в породах, которые 
ранее считались флюидоупорами.

Ранее нами на основе литологических и петро-
графических исследований нижнефаменских от-
ложений Центрального нефтегазоперспективного 

района Припятского прогиба были выделены и де-
тально рассмотрены отложения слоистых, темно-
цветных, насыщенных органическим веществом и 
радиоляриями карбонатно-кремнистых, кремни-
сто-карбонатных пород доманикового типа [7; 8].  
По содержанию сапропелевого Сорг они класси-
фицированы на субдоманикоиды (0,1–0,5%), до-
маникоиды (0,5–5,0%), доманикиты (5,0–25%). 
Выявление участков распространения углеводо-
родпроизводящих и углеводородсодержащих по-
род доманикового типа и выяснение условий их 
формирования позволит высказать предположе-
ния по ограничению их локального распростра-
нения по территории, а также выклиниванию и 
формированию так называемой нетрадиционной 
ловушки с in sity углеводородами. Особая задача 
состоит в выяснении влияния литолого-фаци-
альной обстановки осадконакопления на преоб-
разованность органического вещества в породах 
доманикового типа. Метод пиролитических иссле-
дований позволяет на основе литолого-петрогра-
фических материалов и структурных построений 
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на конкретных хорошо разбуренных территори-
ях создать определенную модель формирования 
нетрадиционных ловушек и вероятных залежей 
углеводородов. 

Территория наших исследований, позволяю-
щих детально изучить и ответить на поставленные 
задачи, охватывает Притокскую, Цидовскую, Ни-
кулинскую, Баженовскую, Южно-Домановичскую 
площади Припятского прогиба, на которых про-
бурено порядка 15 скв. При исследовании данной 
территории были использованы материалы стра-
тиграфических разбивок скважин, описания кер-
на, описания 40 шлифов по 10 скважинам, опре-
деления карбонатности и коллекторских свойств, 
базы данных «Geoview» РУП ПО «Белоруснефть», 
базы данных отдела геологии и геохимии нефти и 
газа «Геолог», а также материалы многочисленных 
отчетов тематических партий и данных интерпре-
тации сейсмопрофилей. По скв. Никулинская 1, 5, 
6, 7, Притокская 12, 13, Южно-Домановичская 3, 
Цидовская 1 в количестве 65 проб были выполнены 
определения органического углерода (Сорг, вес. %)  
методом Тюрина, пиролитических параметров на 
установке на базе масс-спектрометра МХ7304АМ 
(аналитик В.Г. Клименко) на Государственном 
предприятии «НПЦ по геологии» [4]. 

В соответствии с новой картой структурного 
районирования межсолевого комплекса Припят-
ского прогиба [9] территория исследований рас-
положена на подножии Азерецко-Хобнинской 
тектонической ступени перед региональным 
Червонослободско-Малодушинским разломом и 
охватывает уступ, гребень и террасу Червоносло-
бодско-Малодушинской ступени. Данная терри-
тория по геохимическим критериям относится к 
Червонослободско-Малодушинской зоне нефте-
накопления Василевичского сектора Червонос-
лободско-Малодушинского очага нефтегазообра-
зования. Никулинская площадь характеризуется 
как зона органогенных образований [6], однако 
характер образований до конца не изучен. Тер-
ритория является нефтеперспективной, так как 
здесь зафиксированы нефтепроявления в виде 
выпотов нефти и битума, получен приток нефти 
при испытании ИП в процессе бурения дебитом  
226 м3/сут в Южно-Домановичской скв. 10 в интер-
вале 3027,0–3078,0 м из отложений тонежского го-
ризонта межсолевого комплекса, а при испытании 
в обсадной колонне в интервалах 3023,0–3059,0 м 
и 3065,0–3084,0 м дебит притока пластовой воды с 
нефтью составил 0,26 м3/сут и 1,2 м3/сут соответ-
ственно.

СТРУКТУРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Геологическое строение исследуемой террито-

рии отражают два геологических профиля (рис. 1, 
2, 3). Первый имеет субмеридиональное направле-
ние с юго-запада на северо-восток, начинается в 
центральной зоне осевых погружений, пересекает 
Червонослободско-Малодушинскую ступень с юга 
на север в ее восточной части, проходит через Но-
воселковские скв., Цидовскую, Притокскую и Де-
нисовичскую площади. Профиль отражает строе-
ние всей осадочной толщи указанного участка от 
кайнозоя до поверхности кристаллического фун-
дамента. В разрезе прослеживаются отложения 
осадочных комплексов верхнего протерозоя, сред-
него и верхнего девона, карбона, перми и мезо-
кайнозоя. Отложения подсолевого и межсолевого 
девонского комплекса залегают субгоризонтально, 
с небольшим погружением кровли в северном на-
правлении. Крупное разрывное нарушение типа 
сброса, которым является Червонослободско-Ма-
лодушинский разлом, с направлением падения 
плоскости разлома на юг отделяет зону подножия 
(см. рис. 1).

Подсолевые отложения вплоть до фундамента 
имеют блоковое строение, в то время как надсо-
левая часть разреза девонских отложений имеет 
пликативно-блоковое строение (по сейсмическим 
данным), угол залегания отложений в отдельных 
случаях достигает 35° (по данным кернового ма-
териала). Уступ и гребень Червонослободско-Ма-
лодушинской ступени осложнен проявлением 
процессов соляной тектоники, результатом дей-
ствия которых явилось образование мощных со-
ляных куполов, вскрытых скв. Притокская 10 и 
Никулинской 5. Вскрытая мощность галитовой 
субформации оресско-лебедянского возраста со-
ставила более 2000 м. Далее на север мощность 
галитовой толщи сокращается, в ней появляются 
несоляные прослои. Кровля межсолевого ком-
плекса в районе скв. Денисовичская 8 занимает 
наиболее приподнятое положение, что обуслов-
лено нахождением данной скв. на террасе Чер-
вонослободско-Малодушинской ступени. Кро-
ме этого, на террасе между скв. Денисовичская 8 
и Ново-Кореневская 6 межсолевые отложения 
нижнего фамена отсутствуют, что связано с раз-
витием на этой территории солянокупольной 
структуры нижнесоленосной формации. Страти-
графическая полнота и мощность подсолевых и 
межсолевых отложений изменяются в достаточно 
широких пределах. В целом по профилю мощность 
межсолевых отложений изменяется от 72  м (Де-
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нисовичская скв.  8) до 461  м (Цидовская скв.  1). 
Изменение мощности межсолевых отложений 
происходит постепенно для каждого стратиграфи-
ческого горизонта, что отражено на рис. 3. Макси-
мальные мощности отмечены в скв. Цидовская 1, 
которая расположена в подножии Азерецко-Хоб-
нинской тектонической ступени перед региональ-
ным Червонослободско-Малодушинским разло-
мом и в скв. Притокская 13, расположенной на 
террасе Червонослободско-Малодушинской тек-
тонической ступени (см. рис. 1). 

На втором профиле (рис. 4) соляной купол на 
Никулинской площади, сформированный соляной 
тектоникой франской нижнесоленосной толщи, 
определил наличие в Никулинской скв. 5 только 
отложения петриковского и дроздовского возрас-
та мощностью порядка 50 м (см. рис. 3, 4). В скв. 

Южно-Домановичская 3 и Никулинская 1 присут-
ствуют все стратиграфические горизонты меж-
солевых отложений. Наличие соляного купола в 
нижнесоленосной толще во время формирования 
задонских и частично елецких отложений способ-
ствовало выклиниванию отложений к скв. Нику-
линская 5. 

ЛИТОЛОГИЯ
Межсолевой комплекс отложений на исследуе-

мой территории сложен породами петриковского 
горизонта, елецкого и задонского надгоризонтов, 
домановичского горизонта. Согласно проведенно-
му ранее литолого-фациальному районированию 
отложений межсолевого комплекса Припятского 
прогиба [6], некоторые площади исследуемой тер-

Рисунок 2 – Карта-схема распределения содержания параметров Сорг (вес. %) и S2 (мг/г) и распространения 
пород доманикового типа в межсолевых нижнефаменских отложениях в центральной части 

Червонослободско-Малодушинской ступени:
1 – региональный Червонослободско-Малодушинский разлом, 2 – локальные разломы, 3 – граница отсутствия 

межсолевых отложений, 4 – скв., цифрами указаны: среднее содержание Сорг, курсивом – среднее значение 
параметра S2, 5 – зона развития пород доманикового типа, 6 – изогипсы поверхности межсолевых отложений, 

7 – непромышленное скопление нефти, 8 – субдоманикоиды, 9 – доманикоиды, 10 – доманикиты, 
11 – органогенные водорослевые образования, 12 – линии геологических профилей, 13 –линия схемы корреляции
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ритории расположены в глинисто-карбонатных 
литолого-фациальных зонах (V и VI) с органоген-
ными образованиями, онколитами и породами до-
маникового типа. 

Отложения кузьмичевского горизонта в Ци-
довской скв. 1 представлены известняками глини-
стыми с брекчиевидной, пятнистой, комковатой и 
комковато-пятнистой текстурами. Угол падения 
слоев 25–30º. В шлифах обнаружены микростило-
литы, заполненные коричнево-бурым глинистым 
материалом, присутствуют трещины, выполнен-
ные кальцитом, отмечаются кристаллы доломита 
и чешуйки ангидрита. В отложениях распростра-
нены радиолярии, спикулы губок, остракоды. 
Тонежский горизонт сложен слоями мергелей и 
глинистых известняков с прослойками известня-
ков органогенных. Породы переслаиваются под 
углом 25–30° и имеют в целом полосчато-слоистую 
текстуру. Известняки глинистые, характеризую-
щиеся сгустковыми, пятнистыми и полосчатыми 
типами микротекстур. Здесь встречаются гнезда 
ангидрита, каверны выщелачивания открытые 
или затянутые желтой пленкой нефти, трещины 
выполнены кальцитом. Обломочный материал 
представлен окатанным кварцем. Далее по разрезу 
в отложениях тремлянского горизонта идет перес-
лаивание иногда под углом 35–40° известняков ор-
ганогенных и мергелей. Породы характеризуются 
преимущественно сгустковой, пятнистой и пят-
нисто-сгустковой типами микротекстур, однако 
встречаются еще слоистые и комковатые типы.

Для отложений характерно наличие раскри-
сталлизованных радиолярий, спикул губок, ор-
ганических смол (смолистое органическое веще-
ство), окисленного битума и т. д. В верхней части 
разреза туровского горизонта преобладают мер-
гели серовато-зеленые, полосчато-пятнистые за 
счет линзовидных вытянутых по наслоению и бес-
форменных включений известняка органогенного 
размерами от первых мм до 1×7 см. Отложения 
дроздовского горизонта характеризуются нали-
чием доманикитов в виде следующих литотипов: 
мергель известковый, мергель доломитовый, из-
вестняк глинистый. Породы имеют комковатые, 
линзовидно-слоистые, горизонтально-слоистые и 
сгустково-горизонтально-слоистые типы микро-
текстур. Микротекстуры обусловлены содержа-
нием прослойков зерен микро-тонкозернистого 
доломита, неоднородной перекристаллизацией 
пелитоморфной карбонатной массы и глинистого 
вещества. Для пород характеры включения ор-
ганических смол, радиолярий, водорослей, спор, 
битумов, пирита. Отложения петриковского гори-

зонта представлены доманикоидами в виде глини-
сто-карбонатных пород с горизонтально-слоистой 
микротекстурой с углом падения слоев 20–35.° В 
них отмечено присутствие раскристаллизованных 
радиолярий, наличие открытых трещин, пирита. 

В Притокской скв. 1 отложения тонежского и 
тремлянского горизонтов представлены извест-
няками глинистыми со сгустковыми, пятнисты-
ми и слоистыми микротекстурами. Здесь встре-
чаются гнезда ангидрита, каверны открытые или 
выполненные желтой пленкой нефти, трещины 
выполнены кальцитом. Присутствуют раковины 
брахиопод, остатки криноидей, водорослевые жел-
ваки, крупные и мелкие онколиты. В верхней части 
разреза отложения дроздовского возраста сложе-
ны мергелем глинистым, мергелем доломитовым, 
глиной известковистой и известняком глинистым. 
Преобладают породы с комковатыми, линзовидно- 
слоистыми, горизонтально-слоистыми микротек-
стурами.

Характерны включения органических смол, ра-
диолярий, битума, пирита, кристаллов доломита. 
В петриковском горизонте преобладают мергели 
с горизонтально-слоистой микротекстурой. В них 
отмечено присутствие раскристаллизованных ра-
диолярий, наличие открытых трещин и пирита. 

Разрез Притокской скв. 10 сложен известняка-
ми тонкокристаллическими и известняками гли-
нистыми, слоистыми под углом 25–30°. Породы 
тремлянского и дроздовского горизонтов пред-
ставлены чередованием известняка тонкокри-
сталлического, слоистого (угол 30–40°) с частыми 
тонкими прослойками и линзами известняка с 
незначительной примесью глинистого материала. 
Наблюдаются разнонаправленные трещины, часто 
выполненные оранжевой каменной солью. Выше, 
по разрезу петриковского горизонта, преоблада-
ют известняки с прослоями и линзообразными 
включениями, обусловленные неравномерным 
распределением глинистого материала. Наблюда-
ются тонкие субвертикальные трещины, выпол-
ненные кальцитом, мелкие включения и налеты 
сульфидов. Во всех стратиграфических горизон-
тах Притокской скв. 13 преобладают известняки 
микрозернистые с тонкослоистыми текстурами. 
Слоистость обусловлена наличием разноразмер-
ных свободных трещин, локально выполненных 
кремнеземом, а также темно-коричневых обрыв-
ков органического вещества. Отмечено наличие 
системы свободных вертикальных и горизонталь-
ных трещин, локально выполненных кремнезе-
мом. Остатки радиолярий замещены кристаллами 
кальцита. По буро-коричневым обрывкам органи-
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ческого вещества широко развиты гнезда пирита. 
Редкие остатки ископаемой фауны преобразованы 
кальцитом. Присутствуют тонкие обрывки орга-
нического вещества, отмечены флюидоразрывы. 
В Денисовичской скв. 8 межсолевые отложения 
представлены глинисто-ангидритовыми породами 
зеленовато-серого цвета, плотными, слоистыми, 
угол 3–5°, а также карбонатно-глинистыми порода-
ми серо-зеленого цвета, пелитоморфными, слоис-
тыми, участками волнисто-слоистыми с элемента-
ми микронарушений. Слоистость горизонтальная, 
местами под углом 8–10°. Порода плотная, креп-
кая, тонкокристаллическая. По напластованию 
наблюдаются включения черного глинистого мате-
риала. Тонежский горизонт сложен в основном до-
ломитами серыми, темно-серыми с коричневатым 
оттенком, тонкокристаллическими переходящими 
в доломит брекчиеподобный с включениями чер-
ного глинистого материала. 

В разрезах Никулинских скв. в дроздовских 
отложениях по петрографическим описаниям от-
мечена сульфатно-глинисто-карбонатная порода 
с тонкослоистой текстурой. В шлифе ангидрит 
микрокристаллический, игольчатый, с многочис-
ленными ромбоэдрами доломита различного раз-
мера. Отмечено наличие темно-буро-коричневых 
до черных обрывков ископаемых органических 
остатков, обнаружены редкие свободные горизон-
тальные трещины, местами залеченные кремне-
земом. В петриковских отложениях Никулинской 
скв. 5 отмечены известняки с косослоистой тек-
стурой, микрозернистые, доломитизированные. В 
породе мелкими пятнами встречается пирит, от-
мечаются редкие поры неправильной формы. Вну-
три некоторых пор обнаружена оранжево-бурая 
оболочка нефти. Среди плотных зерен преобразо-
ванного кальцита также встречено буро-коричне-
вое битуминозное вещество. В Никулинской скв. 6  
(см. рис. 2) тонежские отложения представлены 
микрозернистым известняком с массивной тек-
стурой. В шлифах отмечается наличие преобра-
зованных преимущественно кальцитом органи-
ческих остатков и параллельно расположенных 
обрывков темно-коричневого цвета органическо-
го вещества. По органическим остаткам развит 
пирит. В Никулинской скв. 7 в кузьмичевских от-
ложениях известняк микрозернистый с тонкосло-
истой текстурой. Слоистость обусловлена наличи-
ем прослоев с обилием терригенного материала, 
представленного зернами полуокатанного кварца 
и преобразованных органических остатков, и с 
многочисленными тонкими темно-коричневыми 
параллельными слоистыми пропластками орга-

нического вещества. Здесь отмечены свободные 
трещины, локально выполненные кремнеземом, 
и линзы ангидрита, развитого по органическим 
остаткам. В тонежском горизонте известняки с 
брекчиевидной текстурой, микрозернистые, доло-
митизированные, локально с большими гнездами 
пирита. Имеются свободные поры и система косых 
трещин, частично или полностью выполненных 
кремнеземом. В породе встречаются зерна полуо-
катанного кварца и буро-коричневые обрывки и 
пятна органического вещества. В петриковских от-
ложениях выявлены строматолитовые известняки 
с гетеробластовой структурой кальцита. В шлифе 
отмечена система крупных свободных вертикаль-
ных и ряд более мелких, полузалеченных горизон-
тальных трещин. Среди крупных кристаллов каль-
цита локально присутствуют свободные каверны. 
Органическое вещество в виде мелких буро-ко-
ричневых сгустков зафиксировано среди кристал-
лов кальцита. В разрезах Притокских скв.  12,  13 
присутствуют породы доманикового типа (дома-
никоиды и доманикиты), в основном известняки и 
кремнисто-кальцитового состава, с тонкослоисты-
ми текстурами, микрозернистые, часто доломити-
зированные с многочисленными выщелоченными 
остатками радиолярий, частично выполненных 
кремнеземом. Слоистость породы обусловлена 
тонким напластованием микропрослоев известко-
вого и кремнисто-известкового состава и образо-
ванием параллельных трещин различного размера, 
которые локально также выполнены кремнеземом. 
Буро-коричневые органические прожилки также 
расположены вдоль трещин. По карбонатной ма-
трице широко развит пирит. 

НЕФТЕПРОЯВЛЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ
На исследуемой территории при бурении сква-

жин по описаниям кернового материала и при 
испытании скважин выявлены различного вида 
нефтепроявления. В Новоселковской скв. 1 в отло-
жениях тонежского горизонта в интервале 3606,1–
3612,4 м в известняке встречены примазки по 
плоскостям наслоения вязкой окисленной нефти, 
многочисленные опробования и испытания объ-
ектов в колонне притоков не дали. Довольно редки 
признаки нефтеносности в отложениях петриков-
ского горизонта, при раскалывании известняков 
ощущался битуминозный запах в Притокской  
скв. 10, в ней же из некоторых прослоев получена 
вытяжка от светло- до темно-коричневого цвета. 
В отложениях дроздовского горизонта в интервале 
2852,0–2896,0  м получена вытяжка в хлороформе 
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от соломенного до коричневого цвета. В интервале 
2834,7–2860,4 м в керне на свежем сколе отмечен 
запах нефти. В отдельных прослоях кузьмичевских 
отложений в интервалах 3073,0–3077,0 м и 3124,2–
3137,1 м ощущался слабый запах нефти, и здесь 
же получена вытяжка в хлороформе соломенно-
го цвета. При испытаниях в процессе бурения в 
Притокской скв. 10 отложений межсолевой толщи 
притоки не были получены из интервалов 2846–
2941м, 3070–3150 м. Из отложений петриковского 
горизонта слабые притоки воды (меньше 1 м3/сут)  
получены только в двух скв.: Притокские 2 и 5. 
Во многих скважинах, где коллекторы по данным 
ГИС выделялись, при опробовании их прито-
ков не получено. По одному образцу доломита из  
инт. 2809–2817 м Притокской скв. 5 также наблю-
дались выпоты и капельки черной вязкой нефти. 
Большая часть нефтепроявлений в отложениях 
елецкого надгоризонта представлена точечны-
ми и линзовидными включениями и примазками 
битума по трещинам, кавернам и по наслоению 
(Новоселковская скв. 1, Притокские скв. 10, 14, 
Никулинская скв. 5) и запахом углеводородов раз-
личной интенсивности (Притокские скв. 1, 10, 14). 

Прямые признаки нефтеносности вишанского 
горизонта представлены, в основном, вязкой ма-
лоподвижной темно-коричневой нефтью, которая 
чаще всего встречается в виде поровых выпотов 
и выполнения трещин и микротрещин в При-
токских скв. 2 и 4. Маломощные пласты с при-
знаками нефтебитумосодержания, представлен-
ные трещиноватыми известняками, выделялись в 
Притокских скв. 2 и 13, расположенных в пределах 
склона палеоподнятия. Вязкая темно-коричневая 
нефть по порам, трещинам и по наслоению за-
фиксирована в керне Притокских скв. 13, 14, 16, 
Сев.-Притокских скв. 18, 21 и Никулинской скв. 7. 
В Цидовской скв. 1 в туровском горизонте в нача-
ле интервала 3320–3329,5 м в прослое известняка 
мощностью 0,25 м из микротрещин по напластова-
нию наблюдались очень слабые выпоты темно-ко-
ричневой окисленной нефти. В процессе испыта-
ний притока не было получено, а в дроздовских 
отложениях в интервале 3193,4–3205,4 м породы 
пропитаны битумом. В тремлянских отложениях в 
интервале 3329,5–3325,0 м присутствуют окислен-
ные битумы. В тонежских известняках отмечены 
линзы и кристаллы ангидрита совместно с откры-
тыми кавернами выщелачивания 0,3х0,4 мм, или с 
пленками нефти. Из микротрещин по наслоению 
наблюдаются очень слабые выпоты темно-корич-
невой окисленной нефти. 

ГЕОХИМИЯ
Геохимическая характеристика исследованных 

межсолевых отложений с применением пироли-
тических параметров приведена в данном разделе. 
Тиссо и Вельте [10] предложили классификацию 
нефтематеринских пород по генетическому по-
тенциалу (ГП) породы, который подсчитывается 
по формуле ПГ = S1 + S2 (в мг/г) по результатам 
пиролитических исследований. Согласно данной 
классификации при значении параметра ГП менее 
2 мг/г порода не относится к нефтематеринской 
породе, при ГП от 2 до 6 мг/г порода обладает уме-
ренным генетическим потенциалом, при ГП более 
6  мг/г порода обладает высоким генерационным 
потенциалом. В процессе работы на территории 
Припятского прогиба (ПП) авторы пришли к вы-
воду, что в результате широкого распространения 
миграционных битумоидов в породах межсолево-
го комплекса [5], понятие генерационного потен-
циала несколько искажается, поэтому было приня-
то решение оценивать качество нефтематеринских 
пород по параметру S2 (мг/г), который характери-
зует количество углеводородов термодеструкции 
органического вещества в процессе пиролиза. 
Качество нефтематеринских пород также меняет-
ся в зависимости от параметров Сорг (вес. %) и IH 
(индекс водорода IH = S2/Сорг·100), так как данные 
параметры косвенно указывают на тип органиче-
ского вещества (в большинстве случаев). Таким 
образом, предлагается оценивать качество нефте-
материнских пород по комплексу параметров Сорг, 
S2, IH. В отечественной литературе также встреча-
ются следующие характеристики нефтематерин-
ских пород: очень бедная, бедная, средняя, богатая, 
очень богатая нефтематеринская порода исходя из 
параметра удельной эмиграции жидких УВ (или 
удельная продуктивность нефтематеринских по-
род, выраженная в тыс.т/км3) [2; 3; 9]. Исходя из 
вышесказанного предлагается классифицировать 
нефтематеринские породы как породы низкого ка-
чества при пониженных значениях Сорг (до 0,8%), 
S2 (до 2 мг/г), IH (может варьировать, но чаще 
ниже 300, преобладает ОВ III типа); среднего ка-
чества при умеренных значениях параметров Сорг 
(0,8–1,6%), S2 (2–6 мг/г), IH (может варьировать, 
но чаще от 300 и выше, преобладает ОВ смешан-
ного типа), и высокого качества при повышенных 
значениях параметров Сорг (выше 1,6%), S2 (выше 
6 мг/г), IH (может варьировать, но чаще от 300 и 
выше, преобладает ОВ I типа). 

Для керогена I типа водородный индекс состав-
ляет более 600 мг/г, кислородный – менее 20 мг/г.  
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Для керогена II типа характерно изменение во-
дородного индекса в пределах 150–600 мг/г, кис-
лородного – 20–50 мг/г. Для керогена III типа он 
обычно меньше 150 мг/г, а кислородный изменяет-
ся от 50 до 15 мг/г [4; 10].

На основе комплексного анализа результатов 
битуминологических, пиролитических исследова-
ний пород и геолого-геофизической информации 
выявлены нефтематеринские породы низкого, 
среднего и высокого качества в межсолевых отло-
жениях, что отображено на карте-схеме (рис. 5), а 
также на схеме корреляции (см. рис. 3). Построена 
модель распределения органического углерода в 
породах межсолевого комплекса на Никулинской 
площади (см. рис. 5). 

Наиболее изучены отложения задонского над-
горизонта. Для центральной части Никулинского 
поднятия (Никулинские скв. 1, 5) характерно по-
ниженное содержание в породах органического 
углерода (0,35–0,5%), однако оно возрастает по 
периметру Никулинского поднятия и достигает 
значений 1,14–2,78% в скв. Никулинская 6, 7 и в 
Притокской скв. 12, 13 (см. рис. 5), (табл. 1). 

В отложениях кузьмичевского горизонта вы-
явлены нефтематеринские породы в разрезах скв. 
Цидовская 1, Притокская 13 Никулинская 7. Сред-

ние показатели по горизонту пиролитических па-
раметров Сорг, S2, IH, IP, Tmax приведены в табл. 1. 
Содержание органического углерода изменяется 
от 1,01% в ск. Никулинская 7 до 1,87% в скв. Ци-
довская 1, аналогичным образом изменяются па-
раметры S2 от 1,96 мг/г до 11,5 мг/г и IH от 194 до 
616, то есть качество пород изменяется от нефтема-
теринских пород высокого качества в скв. Цидов-
ская 1 до среднего качества в скв. Никулинская 7 
и Притокская 13. Значения параметра Tmax изме-
няются от 421 до 428ºС. В отложениях тонежского 
горизонта качество нефтематеринских пород из-
меняется от низкого качества в скв. Южно-Дома-
новичская 3 и среднего качества в скв. Никулин-
ская 6 и Притокская 13 до высокого качества в скв. 
Никулинская 7 (см. табл. 1). Значения параметра 
Tmax изменяются от 418 до 433ºС. Максимальные 
значения Tmax получены в скв. Ю-Домановичская 3 
и Никулинская 6. В отложениях тонежского гори-
зонта выявлены несколько областей распростра-
нения нефтематеринских пород: первая в районе 
скв. Никулинская 6 и Притокская 13, вторая об-
ласть – в районе скв. Никулинская 7 (см. рис. 5).

В отложениях тремлянского горизонта сред-
ние значения параметров Сорг, S2, IH возрастают 
по направлению от скв. Южно-Домановичская 3, 

Рисунок 5 – Модель распределения органического углерода в межсолевых отложениях на Никулинском участке:
1 – региональный Червонослободско-Малодушинский разлом, 2 – локальные разломы, 3 – изогипсы по по-

верхности межсолевых отложений, 4 – скважины, цифрами указаны: обычный шрифт – среднее по комплексу 
содержание органического углерода, в скобках остаточный генерационный потенциал, 5 – непромышленное 

скопление нефти, 6 – область распространения богатых нефтематеринских пород, Сорг от 1,6% и выше, 7 – область 
распространения бедных нефтематеринских пород, Сорг от 0,8% и ниже, 8 – область распространения нефтемате-
ринских пород среднего качества, Сорг от 0,8 до 1,6%, 9 – вероятная область распространения нефтематеринских 

пород среднего качества, 10 – вероятная область распространения бедных нефтематеринских пород, 
Сорг от 0,8% и ниже (по данным Е.В. Бибиковой, 2016) [1]

Split by PDF Splitter



С.М. Обровец, Е.В. Бибикова, Т.В. Воскобойникова

145ЛIТАСФЕРА   2 (51) • 2019

К
А

Р
Ы

С
Н

Ы
Я

 В
Ы

К
А

П
Н

І

Таблица 1 – Усредненные результаты пиролитических исследований отложений межсолевого ком-
плекса центральной части Червонослободско-Малодушинской ступени 

Площадь Скв. 
№ Возраст Кол-во 

проб
Глубина, м Сорг ср, % S2ср,  % IH Тmax, ºС IPот до от до

Никулинская 7 D3zd (kz) 1 2 921,9   1,01 1,96 194 424   0,15
Притокская 13 D3zd (kz) 8 2 838,5 2 898,9 1,27 5,29 417 422 428 0,17
Цидовская 1 D3zd (kz) 1 3 489,6   1,87 11,52 616 421   0,19
Никулинская 6 D3zd (tn) 2 2 526,1 2 536,1 1,14 3,83 325 433 433 0,09
Никулинская 7 D3zd (tn) 1 2 849,1   2,82 12,17 432 424   0,01
Притокская 13 D3zd (tn) 1 2 827,6   1,37 2,26 165 426   0,32
Южно-Домановичская 3 D3zd (tn) 3 3 289,6 3 291,5 0,52 0,68 117 418 433 0,27
Никулинская 7 D3zd (trm) 3 2 811,1 2 830,1 1,48 4,00 278 422 430 0,03
Южно-Домановичская 3 D3zd (trm) 1 3 236,0   0,66 2,02 306 433 433 0,08
Цидовская 1 D3zd (trm) 4 3 321,5 3 350,9 2,32 7,59 284 411 423 0,06
Притокская 12 D3el (tr) 6 2 956,8 3 003,9 2,73 10,04 298 423 427 0,18
Притокская 12 D3el (dr) 1 2 930,7   4,02 14,68 365 422   0,12
Притокская 13 D3el (dr) 3 2 622,6 2 629,0 3,69 16,52 383 425 427 0,12
Цидовская 1 D3el (dr) 13 3 149,5 3 182,9 4,11 20,05 425 420 431 0,08
Никулинская 1 D3 ptr 1 2 550,0 2 550,0 0,35 0,59 169 427   0,17
Никулинская 5 D3 ptr 1 2 318,1   0,50 0,81 162 430 430 0,23
Никулинская 7 D3 ptr 1 2 666,1   1,26 3,87 307 423    
Притокская 12 D3 ptr 4 2 906,1 2 910,9 3,10 12,79 403 420 426 0,09
Цидовская 1 D3 ptr 3 3 128,2 3 129,5 3,20 14,69 461 419 427 0,11

Таблица 2 – Результаты пиролитических исследований межсолевых отложений центральной части 
Червонослободско-Малодушинской ступени

Площадь Скв. 
№

Глубина, 
м Литология Стратиграфия Сорг, 

вес. %
тип 
ОВ

Тmax, 
ºС S1, мг/г S2, мг/г (S1+S2), 

мг/г IP IH R0* BI

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16
Никулинская 1 2 550,1 мергель D3 ptr 0,35 II 427 0,12 0,59 0,71 0,17 169 0,53 0,34
Никулинская 5 2 318,1 глина D3 ptr 0,5 II 430 0,24 0,81 1,05 0,23 162 0,58 0,48
Никулинская 6 2 526,1 мергель D3 zd(tn) 1,56 II 433 0,19 5,58 5,77 0,03 358 0,63 0,12
Никулинская 6 2 536,1 известняк D3 zd(tn) 0,71 II 433 0,33 2,07 2,4 0,14 292 0,63 0,46
Никулинская 7 2 666,1 мергель D3 ptr 1,26 II 423 0 3,87 3,87 – 307 0,45 0,00
Никулинская 7 2 811,1 известняк D3 zd(trm) 1,12 II 423 0,1 4,01 4,11 0,02 358 0,45 0,09
Никулинская 7 2 813,8 известняк D3 zd(trm) 1,57 II 422 0,08 3,08 3,16 0,03 196 0,44 0,05
Никулинская 7 2 830,1 мергель D3 zd(trm) 1,75 II 430 0,24 4,91 5,15 0,05 281 0,58 0,14
Никулинская 7 2 849,1 мергель D3 zd(tn) 2,82 II 424 0,07 12,17 12,24 0,01 432 0,47 0,02
Никулинская 7 2 921,9 известняк D3 zd(kz) 1,01 II 424 0,35 1,96 2,31 0,15 194 0,47 0,35
Притокская 12 2 906,1 мергель D3 ptr 3,04 II 425 0 7,28 7,28 – 239 0,49 0,00
Притокская 12 2 908,1 алевролит D3 ptr 3,78 II 426 1,28 21,08 22,36 0,06 558 0,51 0,34
Притокская 12 2 908,5 мергель D3 ptr 2,74 II 426 2,64 13,25 15,89 0,17 484 0,51 0,96
Притокская 12 2 910,9 мергель D3 ptr 2,87 II 420 0,57 9,55 10,12 0,06 333 0,40 0,20
Притокская 12 2 930,7 мергель D3 el(dr) 4,02 II 422 1,92 14,68 16,6 0,12 365 0,44 0,48
Притокская 12 2 956,8 мергель D3 el(tr) 7,67 II 426 5,77 37,44 43,21 0,13 488 0,51 0,75
Притокская 12 2 958,3 конглом, D3 el(tr) 1,05 II 426 0 2,5 2,5 – 238 0,51 0,00
Притокская 12 2 959,1 доломит D3 el(tr) 1,72 II 428 1,7 4,42 6,12 0,28 257 0,54 0,99
Притокская 12 2 999,7 мергель D3 el(tr) 2,02 II 423 0,74 5,14 5,88 0,13 254 0,45 0,37
Притокская 12 3 002,7 мергель D3 el(tr) 1,9 II 427 0 5,59 5,59 – 294 0,53 0,00
Притокская 12 3 003,9 карбонат D3 el(tr) 2,03 II 424 0 5,14 5,14 – 253 0,47 0,00
Притокская 12 3 124,2 мергель D3 dm 0,54 – – 0 0 0 – – – 0,00
Притокская 13 2 622,6 известняк D3 el(dr) 1,03 II 426 0,48 2,44 2,92 0,16 237 0,51 0,47
Притокская 13 2 628,2 мергель D3 el(dr) 6,77 II 427 2,3 33,48 35,78 0,06 495 0,53 0,34
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к скв. Никулинская 7 и Цидовская 1 (см. рис. 3, 
5, табл. 1). Значения параметра Tmax характеризу-
ются ростом вверх по разрезу от 411ºС в скв. Ци-
довская 1 до 433ºС в скв. Южно-Домановичская 3.  
В туровском горизонте в Притокской скв. 12, 
по средним значениям параметров Сорг (2,7%),  
S2 (10,0 мг/г), IH 298, Tmax (425ºС), выявлены нефте- 
материнские породы хорошего качества (богатые), 
не достигшие зоны нефтяного окна (см. табл.  1). 
В дроздовских отложениях в разрезах скв. При-
токская 12, 13, Цидовская  1 выявлены богатые 
нефтематеринские породы с максимальными 

показателями Сорг, S2, IH в межсолевом разрезе. 
Средние значения параметров растут в направ-
лении от Притокская 13 к скв. Цидовская 1. Зна-
чения параметра Tmax характеризуются ростом от 
420ºС до 431ºС с максимальными показателями в 
Цидовская скв. 1 (см. табл. 1). Петриковские от-
ложения по площади наиболее обогащены орга-
ническим веществом в районе скв. Цидовская 1  
и Притокская 12, далее в разрезе Никулинской  
скв. 7 качество нефтематеринских пород снижает-
ся до среднего, в скв. Никулинская 1 и 5 выявлены 
бедные нефтематеринские породы. 

Окончание таблицы 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Притокская 13 2 629 мергель D3 el(dr) 3,27 II 425 1,98 13,65 15,63 0,13 417 0,49 0,61
Притокская 13 2 827,6 известняк D3 zd(tn) 1,37 III 426 1,06 2,26 3,32 0,32 165 0,51 0,77
Притокская 13 2 838,5 известняк D3 zd(kz) 1,01 I 428 1,43 6,97 8,4 0,17 690 0,54 1,42
Притокская 13 2 840,3 известняк D3 zd(kz) 2,86 III – 1,79 3 4,79 0,37 105 – 0,63
Притокская 13 2 844,5 известняк D3 zd(kz) 1,55 I 423 1,54 15,87 17,41 0,09 1024 0,45 0,99
Притокская 13 2 849,7 известняк D3 zd(kz) 0,79 II 426 0,74 3,8 4,54 0,16 481 0,51 0,94
Притокская 13 2 895,9 известняк D3 zd(kz) 1,47 III 427 0 0,59 0,59 – 40 0,53 0,00
Притокская 13 2 886,9 известняк D3 zd(kz) 1,08 II 422 0 5,1 5,1 – 472 0,44 0,00
Притокская 13 2 888,9 известняк D3 zd(kz) 0,54 III 428 0 0,79 0,79 – 146 0,54 0,00
Притокская 13 2 891,8 известняк D3 zd(kz) 1,61 I 427 0,49 10,97 11,46 0,04 681 0,53 0,30
Притокская 13 2 898,9 известняк D3 zd(kz) 0,49 III 422 0 0,56 0,56 – 114 0,44 0,00
Притокская 13 2 930,6 мергель D3 dm 1,05 III 421 0 1,31 1,31 – 125 0,42 0,00
Притокская 13 2 933,5 мергель D3 dm 0,52 – – 0 0 0 – – – 0,00
Ю-Домановичская 3 3 236 известняк D3 zd(trm) 0,66 II 433 0,18 2,02 2,2 0,08 306 0,63 0,27
Ю-Домановичская 3 3 289,6 известняк D3 zd(tn) 0,13 III 433 0,04 0,11 0,15 0,27 85 0,63 0,31
Ю-Домановичская 3 3 290,1 известняк D3 zd(tn) 0,78 III 425 0,32 1,23 1,55 0,21 158 0,49 0,41
Ю-Домановичская 3 3 291,5 известняк D3 zd(tn) 0,64 III 418 0,38 0,7 1,08 0,35 109 0,36 0,59
Цидовская 1 3 128,2 мергель D3 ptr 3,63 II 427 1,6 13,27 14,87 0,11 366 0,53 0,44
Цидовская 1 3 129 мергель D3 ptr 3,13 II 419 2,15 16,75 18,9 0,11 535 0,38 0,69
Цидовская 1 3 129,5 мергель D3 ptr 2,91 II 426 0 14,05 14,05 – 483 0,51 0,00
Цидовская 1 3 149,5 известняк D3 el(dr) 3,18 II 425 2,69 12,62 15,31 0,18 397 0,49 0,85
Цидовская 1 3 159,2 известняк D3 el(dr) 2,42 – – 0 0 0 – – – 0,00
Цидовская 1 3 172,3 известняк D3 el(dr) 4,88 II 431 0,73 26,28 27,01 0,03 539 0,60 0,15
Цидовская 1 3 173,1 известняк D3 el(dr) 4,17 II 421 0,73 17,99 18,72 0,04 431 0,42 0,18
Цидовская 1 3 173,9 известняк D3 el(dr) 3,14 II 422 0,49 12,53 13,02 0,04 399 0,44 0,16
Цидовская 1 3 175,1 известняк D3 el(dr) 7,62 II 428 3,65 42,28 45,93 0,08 555 0,54 0,48
Цидовская 1 3 175,8 известняк D3 el(dr) 5,1 II 430 1,26 20,02 21,28 0,06 393 0,58 0,25
Цидовская 1 3 176,2 известняк D3 el(dr) 2,51 II 424 0,97 9,34 10,31 0,09 372 0,47 0,39
Цидовская 1 3 176,7 доломит D3 el(dr) 2,6 II 423 0,9 10,74 11,64 0,08 413 0,45 0,35
Цидовская 1 3 177,6 доломит D3 el(dr) 5,24 II 427 2,68 20,65 23,33 0,11 394 0,53 0,51
Цидовская 1 3 178,3 доломит D3 el(dr) 1,27 III 425 0 1,38 1,38 – 109 0,49 0,00
Цидовская 1 3 180,9 доломит D3 el(dr) 3,3 II 420 1,35 14,67 16,02 0,08 445 0,40 0,41
Цидовская 1 3 182,9 известняк D3 el(dr) 7,99 I 427 4,67 52,06 56,73 0,08 652 0,53 0,58
Цидовская 1 3 321,5 мергель D3 zd(trm) 4,79 II 411 0,94 18,43 19,37 0,05 385 0,24 0,20
Цидовская 1 3 328,2 мергель D3 zd(trm) 0,64 II 421 0 1,24 1,24 – 194 0,42 0,00
Цидовская 1 3 329,1 мергель D3 zd(trm) 1,83 II 418 0,4 5,24 5,64 0,07 286 0,36 0,22
Цидовская 1 3 350,9 мергель D3 zd(trm) 2,01 II 423 0 5,44 5,44 – 271 0,45 0,00
Цидовская 1 3 489,6 известняк D3 zd(kz) 1,87 I 421 2,68 11,52 14,2 0,19 616 0,42 1,43

Split by PDF Splitter



С.М. Обровец, Е.В. Бибикова, Т.В. Воскобойникова

147ЛIТАСФЕРА   2 (51) • 2019

К
А

Р
Ы

С
Н

Ы
Я

 В
Ы

К
А

П
Н

І

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По литолого-фациальным, петрографическим 
и структурным построениям межсолевых отложе-
ний на исследуемой территории выяснены условия 
формирования исследуемых отложений. Разрезы 
Никулинских скв. 1, 5, 6, 7 насыщены известня-
ками преимущественно водорослевого генезиса. 
Этим они отличаются от отложений из разрезов 
Притокских скв. 12 и 13 и Притокской скв. 7, в по-
родах которых присутствуют радиолярии и тон-
кослоистые породы доманикового типа. Такое раз-
личие в литологическом и органическом составе 
может свидетельствовать о различных обстанов-
ках осадконакопления. Анализируя геологическую 
характеристику исследуемых площадей, представ-
ленную на рис. 1, 2, 3, можно предположить общую 
локальную модель различных обстановок осад-
конакопления в пределах подножия Азерецко- 
Хобнинской тектонической ступени и комплекса 
структурных форм Червонослободско-Малоду-
шинской ступени в Припятском палеобассейне. 
На территории Никулинской площади (скв. 1, 
5, 6, 7) на приподнятом блоке в пределах терра-
сы Червонослободско-Малодушинской ступени, 
выражавшемся в палеорельефе дна бассейна хол-
мом, отлагались органогенные карбонатные осад-
ки (возможно в виде органогенной постройки). У 
подножья холма (Притокская скв. 7), окаймляя его, 
отлагались осадки глинисто-кремнисто-карбонат-
ного состава с радиоляриями, формируя породы 
доманикового типа (см. рис. 2). Подобная ситуация 
отмечается и на Притокской площади, где в При-
токских скв. 12, 13 и Цидовской 1, расположенных 
на уступе Червонослободско-Малодушинской тек-
тонической ступени, формировались породы до-
маникового типа. В гребневой части в Притокской 
скв. 10 образовались отложения всех стратиграфи-
ческих горизонтов, сложенные известняками с не-
значительным содержанием глинистого материала 
и без радиолярий. В Припятском прогибе осадки 
глинисто-кремнисто-карбонатного состава, содер-
жащие радиолярии, образовывались локально в 
наиболее углубленных частях бассейна: в прираз-
ломных палеодепрессиях на уступах ступеней; на 
террасах ступеней; в областях, удаленных от зон 
развития водорослевого карбонатообразования 
(зон онколитовых отмелей); незначительного по-
ступления терригенного материала [8]. В резуль-
тате в палеорельефе дна бассейна формировались 
локальные ложбины и долины, испытывавшие де-
фицит обломочного материала, ниже уровня окис-
ления и базиса волновой деятельности, имеющие 

эвксинные условия осадконакопления. Придонные 
воды, стекавшие с приподнятых возвышенностей 
палеорельефа, были более насыщены солями каль-
ция и разрушенной органической карбонатной 
«мутью». Эти воды смешивались с глубинными, 
насыщенными кремнеземом и карбонатами флю-
идами и имели относительно большую плотность, 
что затрудняло свободный водообмен. 

Недостаток кислорода и выпадение разлагаю-
щегося планктона в этой геохимической обстанов-
ке приводило к образованию застойной восстано-
вительной среды. В таких ложбинах Припятского 
палеобассейна сформировались слои и пачки не-
большой мощности (5–10  м), сложенные перес-
лаиванием слойков (3 мм – 5 см) микролитофаций 
карбонатных и пород доманикового типа с различ-
ным содержанием радиолярий вплоть до радиоля-
ритов. 

Наиболее значительные по количеству нефте-
проявления отмечены в скв., расположенных на 
территории уступа Червонослободско-Малоду-
шинской ступени (Цидовская 1, Притокские 12, 13, 
14 и Никулинская скв. 7).

Отмечается определенная геохимическая зо-
нальность по территории, которая связана с лито- 
фациальными изменениями. Согласно данной зо-
нальности, наблюдается постепенное уменьшение 
значений параметров Сорг, S2, IH в породах меж-
солевого комплекса по восстанию Никулинско-
го поднятия. Такое распределение органического 
углерода в породах, вероятно, связано с палеоге-
оморфологией бассейна и условиями накопления 
осадков, содержащих захороненное органическое 
вещество. По мнению Б.  Тиссо и Д.  Вельте, орга-
ническое вещество может сохраняться в услови-
ях «отсутствия» кислорода, в тонкодисперсном 
осадке, в спокойной обстановке осадконакопле-
ния [10]. Следовательно, наибольшее количество 
органического вещества, видимо, накапливалось 
и захоронялось в наиболее погруженных участках 
на Никулинской площади (с м. рис. 2, 3, 5), где фор-
мировались породы доманикового типа. В межсо-
левых отложениях на Никулинской площади от-
мечается рост параметров Сорг (вес. %) и S2 (мг/г) 
вверх по разрезу от тонежского горизонта с макси-
мальными показателями в дроздовском горизонте. 
Такая же закономерность прослеживается наибо-
лее четко в разрезе Цидовской скв. 1. Необходимо 
отметить большую степень преобразованности  
ОВ по данным параметра Tmax(ºС) в породах на 
участке со скв. Никулинская 5, 6, 7, Южно-Домано-
вичская 3, Притокская 13 по сравнению с разрезом 
Цидовской скв. 1. 
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По данным пиролиза, на Никулинской площа-
ди в Червонослободско-Малодушинской зоне ве-
роятного нефтенакопления отмечаются повышен-
ные показатели индекса продуктивности IP (чаще 
характерно для задонского надгоризонта), что 
говорит о наличии миграционных битумоидов. 
Территория относится к высокоперспективным 
участкам с содержанием миграционных битумо-
идов (ХБА%) в породах в интервале 0,3–1,0% [1]. 
Низкая стадия катагенеза на Притокском участке 
(ПК3-МК1), по мнению Е.Ф. Никуленко, приво-
дит к генерации тяжелых нефтей и газообразо-
ванию, что подтверждается получением тяжелой  
(0,939 г/см3) высокосмолистой (18–27%), высо-
косернистой нефти в тонежском горизонте в скв. 
Южно-Домановичская 10 [8]. 

ВЫВОДЫ
На основе комплексного анализа результатов 

битуминологических, пиролитических и литолого- 
фациальных исследований пород выявлены нефте- 
материнские породы, что отображено на карте- 
схеме распределения органического вещества в 
зоне распространения пород доманикового типа 
(см. рис. 2), а также на схеме корреляции по линии 
скв. Цидовская 1 – Притокская 12 – Никулинская 7 –  
Никулинская 5 – Притокская 13 (см. рис. 3). 

Геохимические пиролитические данные согла-
суются с литолого-фациальными характеристика-

ми региона: наблюдается постепенное уменьшение 
значений параметров Сорг, S2, IH в породах меж-
солевого комплекса по восстанию Никулинского 
палеоподнятия. Выделяется зона с породами обед-
ненными органическим веществом в районе скв. 
Никулинская 1, 5, Южно-Домановичская 3, При-
токская 5, где параметры Сорг, S2, IH не превыша-
ют 0,5%, 1,0 мг/г и 169 соответственно (см. рис. 5).  
Данную зону окаймляет зона нефтематеринских 
пород среднего качества в районе скв. Никулин-
ская 6, 7, где параметры Сорг, S2, IH достигают 
1,59%, 5 мг/г, 295 соответственно. Зона нефтемате-
ринских пород среднего качества переходит в зону 
нефтематеринских пород высокого качества в рай-
оне скв. Притокская 12, 13, Цидовская 1, где пара-
метры Сорг, S2, IH достигают 3,53%, 16,32 мг/г и 412 
соответственно. Такая геохимическая зональность 
обусловлена изменениями условий захоронения 
ОВ в осадке.

В результате обобщения литолого-фациальных 
и геохимических данных и построенной модели 
авторы выявили, что происходят локальные изме-
нения зон качества нефтематеринских пород. Не-
промышленное скопление нефти в скв. Южно-До-
мановичская 10 вероятно и приурочено к зоне 
смены качества нефтематеринских пород от сред-
него к низкому и на вероятной границе развития 
органогенной постройки, где возможно изменение 
коллекторских свойств. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бибикова, Е. В. Геохимические особенности межсолевого комплекса Припятского прогиба на примере Ни-

кулинской площади / Е. В. Бибикова // Современные проблемы геологического картирования = Contemporary 
problems of Geological Mapping : материалы Х Университетских геологических чтений, Минск, 14–15 апреля  
2016 г. – Минск : Издательский центр БГУ, 2016. – С. 11–14.

2. Лапуть, В. А. / Обоснование и выделение зон нефтеобразования и нефтенакопления / В. А. Лапуть, Е. Ф. Ни- 
куленко // Геология и нефтегазоносность запада Восточно-Европейской платформы : к 70-летию БелНИГРИ / 
М-во природных ресурсов и окружающей среды Респ. Беларусь, ПО Беларусьгеология, Белорус. науч.-исследов. 
геол.-развед. ин-т ; [редкол.: А. М. Синичка (отв. ред.) и др.]. – Минск : Беларуская навука, 1997. – С. 353–366.

3. Ларская, Е. С. Диагностика и методы изучения нефтематеринских толщ / Е. С. Ларская. – Москва : Недра, 
1983.

4. Методические рекомендации по применению пиролитического метода в органической геохимии //  
СНИИГиМС. – Новосибирск, 1985. – 41 с.

5. Никуленко, Е. Ф. Оценка перспектив нефтеносности межсолевых отложений западной части Червоносло-
бодско-Малодушинской и Заречинско-Великоборской ступеней по геолого-геохимическим данным / Е. Ф. Ни-
куленко, Р. Е. Айзберг, Т. Н. Гузанова ; РУП «БЕЛГЕО», ГНУ «Институт геохимии и геофизики НАН Беларуси» //  
Геология, поиски и освоение месторождений полезных ископаемых Беларуси : сб. науч. тр. / М-во природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь, НАН Беларуси, РУП «БелГЕО» ; [науч. ред. Р. Е. Айсберг]. – 
Минск, 2007. – С. 56–71.

6. Обровец, С. М. Литолого-Фациальное районирование отложений межсолевого комплекса Припятского про-
гиба – основа прогнозирования литологически ограниченных залежей углеводородов / С. М. Обровец, И. А. Яшин //  
Лiтасфера. – 2013. – № 2. – С. 90–100.

Split by PDF Splitter



С.М. Обровец, Е.В. Бибикова, Т.В. Воскобойникова

149ЛIТАСФЕРА   2 (51) • 2019

К
А

Р
Ы

С
Н

Ы
Я

 В
Ы

К
А

П
Н

І

7. Обровец, С. М. Нефтеперспективные доманиковые фации в межсолевых девонских отложениях Централь-
ного района Припятского прогиба / С. М. Обровец, И. А. Яшин // Лiтасфера. – 2011. № 2. – С. 85–96.

8. Обровец, С. М. Особенности формирования и распространения девонских отложений с остатками радиоля-
рий в Припятском прогибе / С. М. Обровец, И. А. Яшин // Літасфера. – 2011. – № 1 (34). – С. 82–93

9. Районирование по условиям нефтегазообразования подсолевого и межсолевого комплексов Припятского 
нефтегазоносного бассейна / В. Н. Бескопыльный [и др.]. – Гомель ; Минск : БелНИГРИ ; Белгеология ; Ин-т при-
родопользования ; Белоруснефть, 2013. – 184 с.

10. Тиссо, Б. Образование и распространение нефти / Б. Тиссо, Д. Вельте. – Москва : Мир, 1981. – 501 с.

Статья поступила в редакцию 11.10.2019 Рецензент Я.Г. Грибик

ГЕАЛАГІЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ МІЖСАЛЯВЫХ АДКЛАДАЎ ЦЭНТРАЛЬНАЙ ЧАСТКІ 
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Вывучана распаўсюджванне, літолага-геахімічныя і геафізічныя ўласцівасці парод-калектараў у міжса-
лявых адкладах Нікулінскай плошчы ў межах падножжа Азярэцка-Хобнінскай тэктанічнай ступені перад 
рэгіянальным Чырвонаслабодска-Маладушынскім разломам, а таксама ў межах уступа, грэбня і тэрасы 
Чырвонаслабодска-Малодушынскай ступені Прыпяцкага прагіну ў сувязі з перспектывамі на выяўлен-
не вуглевадародаў. Праведзены аналіз літолага-фацыяльных асаблівасцей умоў фарміравання адкладаў, 
калектарскіх уласцівасцей, нафтапраяў і выпрабаванняў у разрэзе парод даманікавага тыпу, а таксама 
выяўлены нафтамацярынскія пласты ў разрэзе і выканана іх супастаўленне і карэляцыя.
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The reservoir rocks distribution, their lithological geochemical and geophysical properties in intersalt deposits 
of Nikulin area within the foot of Azeretsko-Hobnin tectonic block before regional Chervonoslobodsk-Malodush-
in fault, as well as within the ledge, ridge and terrace of Chervonoslobodsk-Malodushin block in Pripyat basin due 
to prospects for the discovery of hydrocarbons are studied. The analysis of the formation condition peculiarities, 
oil manifestations and tests in the intersalt deposits of the area was carried out, reservoir properties of the rocks 
were examined, lithofacies analysis of the area was carried out, rocks of the Domanik type and oil source rocks 
were identified in the deposits, their comparison and correlation were made.
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