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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

AieniyaJa>MOcmb проблемы.  В совреме1тых условиях'иаблюда
ется уменьгаение открытий крупных месторождений нефти, и возрас
тающее значение имеют поиски нефтегазовых скоплений, связанных с 
разнообразными формами литологического, стратиграфического и тек
тонического экранирования, а также с фундамей1ом платформ. 

Наименее изученными в южном регионе России долгое время оста
вались  нефтегазоносность  и гйдрбгсоЛогические  условия  в  краевых 
частях провинций. Осббая роль отводитсй оценкам перспектив нефте
пйонобности, базйрз^ющимся на использовании новейших достижений 
геологической науки. Комплексное изучение коллекторов и их насы
щающих флюЯдов, прогноз пористости,'проницаемости, характера на
сыщения коллектора'яййяются актуальной проблемой. Выполненное 
нами исследованиероли  динамокатагенеза  можно использовать  для 

''практической реализации для повьппения эффективности геологораз
ведочных работ на нефть и газ. 

Особый подход требуется в оценке роли воды. Необходимо отка
заться от сложившегося стереотипа,  когда специалисты  —  нефтяники 
рассматривали воду только как критерий возможной нефтегазоноснос
ти.  Воду следует оценивать  и изучать как  гидроминеральное сырье, 
как бальнеологический  ресурс,  как  возможный источник  получения 
гидротермальной энергии. Необходимо оценивать также ресзфсы утле
водородных  (УВ)  газов,  растворенных  в воде,  с целью во.змоЗкного 
иж извлечения. Горные породЬ! в диссертации рассматриваются не только 
как коллекторы, содержащие залежи нефти и газа, но и как объекты 
для создания подземных хранилищ газа. 

Отдельные проблемы, затронутые в диссертации, изучались в рам
ках  работы  по  грантам  РФФИ  №  001598603  4 Ведущие  школы 
РОССШЛЬ'. 

Таким образом, изучение гидропюлогических условий и перСпек
■ткв нефтегазоносности южных регионов Российской Федерации явля
ется  актуальным  как  с  теоретической  так  и  с  практической" точки 
зрения. Актуальна также разработка новых методов для исследования 
гидрогеологических условий. Поэтому в диссертации определены сле
'д^йЩйе объекты, предмет, цели и задачи исследования. 

Цель  и задачи  исследований.  Основная цель работы совер
йёпстйОваЦиё теории прогноза нефтегазоносности на основе изучения 
закбномсрностей распределения пластовых давлёнкй;'т'*?М1!гёратур, хи
мического состава подземных вод, спободнйх и водорастворенных га
збв, раЬсеянного органического вещества, апЩ№}^^^[^||Щ(рж^емости 
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пород, хронобаротермических уйловий в различных  геодинамических 
условиях на примере краевых частей СевероКавказской  нефтегазо
носной  провинции  и  СевероДонбасского  нефтегазоносного  района 
(НГР). 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
1.  Выявление геотермических, гидрогеодинамических, гидрогеохи

мических, газогидрогеохимических особенностей в нефтегазонос
ных бассейнах различного типа. 

2.  Выявление закономерностей изменения коллекторских свойств 
1юродв нефтегазоносных бассейнах различной степени динами
ческой возбужденности. 

3.  Уста1ювление гидрогеологических закономерностей распределе
ния нефтегазоносности на примере бассейнов различной степени 

: динамической возбужденности на юге России'. 
: 4.  Усовершенствование палеогидрогеологического анализа бассей

нов с использованием копкрецйоййого и хронобаротермических 
методов. 

5.  Применение хронобаротермического метода для анализа гидроге
ологической эволюции ПрипятскоДнепровскоДонецкой палео
рифтовой системы. 

Методы  исследования.  Для достижения поставленной цели и 
решения порождаемых ею задач была использована концепция о роли 
геодинамики в формировании геофлгоидодинамических  систем. Ис
пользован  комплекс  методов  гидрогеологии  и нефтегазовой  геоло
гии, включающий легальное изучение истории геологического разви
тия, вещественного состава,  пластовых давлений и температур,  хи
мического состава подземных вод, водорастворенных  газов, нефтсй, 
коллекторских  свойств' пород  в сочетании  с методами  экспертного 
оценивания, статистического описания объектов. Наряду с традици
онными геологическими применены методы математического, физи
ческого,  физикохимического  моделирования,  теории  вероятности, 
факторного анализа. 

Научная  новизна  выполненных исследований. К основным на
учным результатам можно отнести следующие. 

Осуществлен сравнительный анализ геотермических, гидрогеодина
мических, гадрогеохимических, гаэогидрогеохимических условий зоАы. 
катагенеза в трех районах с различной геодинамической историей. 

Выявлена приуроченность месторождений УВ газов к зоне замед
леннэто водообмена.  , ,.  • 
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Установлено, что вертикальные перемещения флюидов являются 

основными.  Горизонтальная  составляющая движения для  бассейнов 
, возбужденных (III  ) и интенсивно возбужденных (IV^j типов не имеет 
существенного значения. 

Разработан  хронобаротермический  метод прогноза  концентраций 
редких  элементов  в  водах  и  рассолах  зоны  катагенеза;  разработан 
хронобаротермический  метод прогноза  пористости и проницаемости 
карбонатных и террип иных коллекторов. 

Выполнен сравнительный анализ изменения коллекторских свойств 
в гидрогеологических бассейнах с различной степенью геодинамичес
кой возбужденности. 

Составляющими перечисленных основных результатов являются: 
— обоснование роли геотермических условий в определении нефте

газоносности для трех различных районов; 
.,,  — разработки выявленной связи месторождений У В газов с зоной 

замедленного водообмена; 
— принципы и методы определения приуроченности залежей УВ к 

определенным гидрогеохимическим условиям; 
— сопоставления перемещения (вертикального и горизонтального) 

флюидов для определения и х значимости; 
— итоги сравнительного анализа изменения коллекторских свойств 

.^.бассейнах с различной степенью геодинамической возбужден
пости; 

— разработки комплекса гидрогеологических карт; 
—  итоги  статистического  моделирования,  приведших  к  выводу  о 

наличии промышленных концешраций редких элементов в водах 
некоторых водоносных комплексов; 

—  прогноз ресурсов нефти и газа в шельфовой зоне южных морей 
России. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов 
полученных  в диссертации  определяется  их  реализацией  в  отчетах 
Ростовского  государстренного  университета,  УГП  чЮжгеология», 
СевКавНИПИнефть, НВНИИГГ, ГК «Роснефть», СКНЦВШ, НИИ
ПУВС.  Рекомендации,  представленшяе  в соответствующих  отчетах, 
были использованы при плащгровании поисковоразведочных работ в 
пределах СевереДонбасского НГР, Азовского ГР, ВосточноПредкав
казского НГР в 19772001 годах. Результаты диссертационной рабо
ты были внедрены в филиале «СевКавНИПИнефть»'  (г. Пятигорск), 
<СКТБ ИТР (г. Грозный), ПГО «Южгеология»  (г. РостовнаДону) о 
чем имеются акты внедрения. 
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Результаты исследований используются автором в з^ебном процес

се на геологогеографическом  факультете  Ростовского  государствен
ного университета при чтении курсов ^Гидрогеология»,  <Гидрогеоло
гия месторождений полезных ископаемых», <Гидрогеотермия»,  ^Па
леогидрогеология», * Геохимические методы поисков, разведки и раз
работки залежей нефти и газа». 

Апробация  работы.  Ito теме диссертации опубликовано 99 ра
бот в журналах  и научных сборниках  (лично автора 20 п.л.),  и три 
монографии. Одна без соавторов.  Результаты диссертационного  ис. 
следования докладывались на научнотехническом совете УГП ^Южге
ология», в СевКавНИПИнефть, в Да1^естанском филиале АН СССР, 
СевероКавказском РГЦ. Основные положения диссертахцш обсужда
лись на международных, всероссийских, территориальных и отрасле
вых совещаниях, конференциях, семинарах: на IIV  конференциях, 
посвящетплх актуальным вопросам геологии Северного Кавказа (Ро
стовнаДону,  19791985 гг); IV Всесоюзной конференции по конкре
ционному анализу нефтегазоноснькх формаций (Тюмень, 1983); Всесо
юзной конференции  «Изучение и использование маломинерализован
ных'вод нефтегазоносных  водонапорных бассейнов»  (Львов,  1983); 
П1 Всесоюзном солеиом совещании  (Новороссийск,  1983); Всесоюз
ном совещании «Геохимические и гидрогеохимические критерии раз
дельного  прогноза  нефтеносности,  газоносности  и залежей  битумов 
(Москва,  1984); Всесоюзном совещании «Гидрогеохимические поиски 
месторождений поле:Шых'ископаемьпс»  (Томск,  1986); V Всесоюзном 
семинаре чНефтегазообразование на больших глубинах»  (ИваноФран
ковск, 1986); конференции  «Пути развития научнотехнического про
гресса  в  нефтяной  в  газовой  промышленности  (Грозный, 1986);  VI 
Всесоюзном семинаре «Теоретические, природные и эксперименталь
ные модели нефтегазообразования и их использование в прогнозе неф
тегазоносности» (Ленинград, 1989); Всесоюзном семинаре «Роль под
земной гидросферы в истории Земли»  (Ленинград,  1989); IV Между
народном симпозиуме  «Изотопы  в гидросфере»  (Пятигорск,  1993); 
Всероссийском совещании «Многоцелевые гидрогеохимические иссле
дования в связи с поисками полезньхх ископаемых и.охраной подзем
ных вод (Томск,  1993); 5 международном солевом.^оврщании  «Про
блемы формирования и освоения месторождений полезных ископае
мых солеродных бассейнов (СанктПргербург,  1994); Международной 
конференции  «Закономерности эв<рлюции.земно1^ коры»  (СаиктПе
тсрбург, 1996); конференции «Малоизученные нефтегазоносные ком
плексы Европейской части России»  (Москва,  1997); международном
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симпозиуме ио прикладной геохимии стран СНГ (Москва,  1997); меж
дународном симпозиуме «Стратегия использования и развития мине
радьносырьевой базы редких металлов России в XXI веке»  (Москва, 
1958); конференции  «Нефтегазовая  геология на рубеже веков. Про
гноз, поиски, разведка и освоение месторождений»  (СанктПетербург, 
1999); всероссийской конференции «Критерии оценки н^фтегазонос
ности ниже промьпплепно освоенных глубин и определении приори
тетных направлений геологоразведочных работ» (Пермь, 2000); Меж
/Огнародном семинаре «Радон, гелий и друтае радиогенные компонен
ты в природных  водах»  (СанктПетербург,  2000);  2 Всероссийском 
литологическом  совещании  «Литология и нефтегазоносность  карбо
нэтны?: отложений»  (г. Сыктывкар, 2001); международных конферен
циях  «HoBbjp  идеи  в  геологии  и  ге1»х]имии нефти  и газа»  (Москва, 
2О01„20б2)."  .  .,  '.,..  . . ,  .  , 

Объекты  и предметы  исследований.  В процессе работы над 
диссертацией исследовались гидрогеологические условия и их связь с 
газоносностью, коллекторские свойсггва палеогеновых и.меловых от
ложений Ростовского свода, Сальского вала и Целинской седловины, 
меловых и триасовых отложений ТуаловМанычского и МанычГуди
ЛОВСКОГО п р о г и б о в .  .  ,  ,.  'С  ... 

Цзучены  гидрогеологические,  гео^^имические условия и их связь с 
нефтегазоносностью ,псрмскотриасового комплекса  Прикумской зоны 
поднятий, Восточ1юМаньлского прогиба, Ногайской ступени. Рассмот
рено поведение микроэлементов  в пластовых  водах  нефтяных место
рождений подмайкопского гидрогеологическорго этажа данньк текто
нических элементов. Качество методики оценки коллекторских свойств 
терригенных и карбонатных коллекторов опробировано на примере не
фтяных месторождений ОзекСуат, Всличаевское, Колодезное.  ,̂ , 

Впервые детально изучены  гидрогеологические условия,  органи
ческое вещество пород и их связь с нефтегазоносностью, коллекторе
кие свойства каменноугольных отложений южного склона Воронежс
кой антеклизы (ЮСВА). По нефтегазогеологичесому районированию — 
это Севе1)0Донбасский нефтегазоносный район (НГР).  ; , 

Фактический  Mameputut.  В основу диссертации положены ма
териалы, собранные и обработанные  ЛИЧНО автором при проведении 
исследований.  Выполненных'в  период  с1979, по  2001  годы.  Всего 
изучено более 3000 результатов испытаний глубокихскважин,  более 
2000 анализов  подземных  вод,  1000  анализов  водорастворенных  и 

!свободныз4 газов, 200 анализов нефтей,  1500 анализов органического 
вещества,  2000 определений коллекторских свойств горнътх пород. 
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Были проведены Охайбраториые исследования около 300 проб плас
товых  вод  и образцов  горных  пород  в лабораториях  РГУ  (г.Рос
товнаДону),  ВСЕГИНГЕО  (п.  Зелёный),  КубГУ  (г.  Краснодар), 
ЦЛ ГГУП «Севкагеология»  (г. Ессентуки),  <Южгеология»  (г. Рос
товнаДону),  ВНИГРИуголь  (г.  РостовнаДону),  ГХИ (г.  Ростов
наДону). Для характеристики  горных пород использовались: опи
сание прозрачных шлифов, полный химический, спектральный, де
риватографический,  рентгенодифрактометрический  анализы. Плас
товые воды изучались методами инфракрасной спектроскопии, мас
сспектрометрии. 

В работе использованы  сведения о стратиграфическом  расчлене
нии, литологии, тектонике, йефтегазоносяости,'гидрогеологии,  изло
женные в опубликованных и фондовых материалах большого коллек
тива геологов. Учтены многочисленные результаты изучения стратиг
рафии, тектоники, гидрогеологии, геотермии, нефтегазоносности юга 
России, методики гидрогеологических исследований.  '  '  ■ 

Большая помощь в координации исследований,  постоянная под
держка  на протяжении  всей  работы  оказана  автору  консультан
том профессором  А.Н.' Резниковым,  за  что  автор  выражает  ему 
искреннюю благодарность.  Автор глубоко благодарен всем своим 
коллегам и соавторам,  совместная  работа  и общение с  которыми 
сделали  возможным  появление  этого  труда.  Автор  признателен 
члену корреспонденту  РАН A.M.  Никанорову  приобщившему  его 
к проблемам  гидрогеологии  нефтяных  и газовых  месторождений. 
Большая благодарность  профессору  Ю.А.  Федорову,  оказавшему 
помощь в проведении  исследований  изотопного  состава  подзем
пых вод. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация состоит из введе
ния, 8 глав и заключения; изложена па 496 страницах, 69 иллюстра
ций, 59 таблиц. Список использовшшой литературы включает 376 наи
менований. 

В работе защищаются следующие положеиия: 
1.  Формирование У В залежей газа (Азовский ГР и СевероДонбас

ский ИГР)  —  процесс растянутый во времени неотсктонических 
геоструктурных преобразований. В районах, где территории ис
пытывают поднятия, процесс аккумуляции газа в залежах про
должается до настоящего времени. 

2.  Наблюдается пространственное совпадение гидрогеохимических 
зон  с  зонами,  распределения  У В разного  фазового  состава  и 
максимальных палеотемператур. 
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3.  Месторождения УВ влияют на гадрогеохимический процессы в сис

теме газ   нефть — вода   порода. Гидрогеохимические показатели 
нефтегазоносности:  катионный  коэффшщент  (rNa  +  rMg)/rCa, 
(I + 0.2Вг)/1000хС1, Ca/Sr,  изотопный состав, высокомолеку
лярный  состав органических  веществ,  газовый  состав  подзем

"  ных вод отражают гидрЬгеодинамическую  обстановку,  степень 
их обогащения органическими  веществами, вероятный контакт 
воды и углеводородов. 

4.  Палеогидрогеологические исследования с использованием конк
реционного и хронобаротермического анализов позволяют вос
станавливать изменения, происходящие с коллектором и флюи
дами, насыщаюпШми его, от стадии седиментогенеза и диагенеза 
(конкреционный анализ) до метагенеза (хронобаротерМи'̂ еский 
анализ).  ■  ч  '  ■■ 

5.  Методика пропюза коллекторских свойств в карбонатнь1х и тер
ригснных породах и оценка перспектив нефтегазоносности юж
ных районов России.  ' ■ 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение. Во введении обоснована актуальность диссертационной 
работы, представлена проблема в целом, оценена степень её разрабо
танности, выявлены нерешенные задачи, на основании этого сформу
лированы  цсАи и задачи  исследования,  выделены  паучкак  новизнй, 
ocHOBHbie защищаемые положения, практическая значимость апроба
ции работы, ряд обтцих ее характеристик.  '  ' 

Глава 1. Геология нефтегазсшосных бассейнов 

Глава состоит из четырех разделов, в которых рассмотрены  стра
тиграфия, тектоника, нефтегазоносность, хронобаротермические усло
вия двух изученных нефтегазоносных бассейнов. 

НефтегазонЬсность  СевероДонбасского района приурочена к па
леозойскому этажу, который к северу от Донецкого сооружения име
et  мбйоклйнальное  залегание.  Пликативная  складчатость  выражена 
слабо. Дизъюнктивные нарушения многочисленны, но не отличаются 
kjijtoibnai  амплитудами. 

Азовский  ГР  приурочен  главным  образом  к  Ростовскому^  своду, 
кб^орый представляет сЬбой пологоидаметричное поднятие. 
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ВосточноПредканказская НГО располагаегся в пределах платфор

менного чехла Скифской плиты. Для главных тектонических элемен
тов Скифской плиты отмечается субширотное простирание. 

Глава 2. Гидрогеодинамические закономерности распределения 
нефтегаз(шосности 

Важная роль гидрогсодинамичсских условий в миграции и акк)гму
ляции  углеводородов  доказана  работами  А.Г.  Арье,  Л.Е.  Гуревича, 
В.И. Дюнина, И.М.  Михайлова,  Н.М.  Невской,  М. Хабберта,  В.М. 
Шестакова и других.  Анализ роли  гидрогеодинамических  условий в 
мигравди и аккумуляции УВ показал необходимость установления за
кономерностей распределения нефтегазоносности для её прогноза. 

В качестве примера рассмотрены особенности трех нефтегазонос
ных районов. Характерной особенностью Азовского ГР района явля
ется небольшая мощность осадочного чехла    до  1000 м. Выполнен
ный анализ показал, что палеогеновый, верхнемеловой и нижнемело
вой резервуары находятся между собой в гидростатическом равнове
сии. Пластовые давления в данной части газоносного района пониже
ны. Максимальные :пшчения коэффициента  аномальности  (не выше 
t ,20) выявлены на участках с хорошими Э1фадирующими свойствами. 
В пределах структур, содержащих газовые скопления,  наблюдаются 
пониженные относительно фона пластовые давления. Особенности га
зовых ореолов рассеяния вокруг залежей УВ газа свидетельствуют о 
динамическом хйрактере взаимосвязи между залежами и окружающей 
ее пластовой  системой. Происходит постоянная  компенсация  потерь 
газа из залежей вследствие его поступления из окружающих  пласто
вых вод. Формирование и сохранность зон пьезоминимумов является 
результатом воздействия гидродинамического и гидравлического фак
торов (Hubbert,  195;0 В конце раннего миоцена и особенно на рубе
же миоцена и плиоцена (Копп, 2000) трапециевидный блок Скифской 
плиты вдавливался между Ростовским и Астраханским выступами до
кембрийского фундамента. Это привело к подъему мезозойскокайно
зойского комплекса пород, выделению газа в свободную фазу, и умень
шению пластового давления. 

В составе осадочного чехла СевероДонбасского НГР выделяются 
два гидрогеологических этажа. Первый (палеозойский) включает от
ложения карбона, а второй (мезозойскокайнозойский)    мела и кай, 
нозоя. Для палеозойского этажа характерна обстановка повышенной 
гидр^еологической  закрытости,  доминирование  в  общем  балансе 
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запасов  талассогенцых  вод  в.отличие  от  верхнего  этажа,  целиком 
находящегося в зоне активного водообмена. В диссертационной рабо
те рассмотрены условия только ниж1£его этажа, поскольку с ним свя
зана промышленная нефтегазоноснрсть района.  ,. 

Палеозойский этаж подразделяется на два комплекса. Нижний ком
плекс образовац карбоыа'тпой формацией нижнегонизов среднего кар
бона. В составе этого комплекса п1)еобладают трещинные коллекторы 
(известняки). Верхний комплекс (С^''и гР,аг) образован терригенны
ми породами с гранулярными и трещиннограпулярными коллекторами. 
Наблюдаются  очень незначительные отличия в величинах приведен
ных давлений как в верхнем, так и в нижнем водоносных комплексах. 
Это свидетельствует об их приуроченности к нижней  —  глубинной (ли

,трстатичес.кой, геостатической) зоне. Свободные воды здесь неподвиж
ны (Граусман,  1999), так как находятся в замкнутых,  изолированных 

. пластахколлекторах, и их движение возможно только в результате есте
ственных гидроразрывов или тектонических нарушений. 

В нижнем комплексе выявлен ряд пьезоминимумов. Данные анома
лий могут быть связаны с глубинной разгрузкой подземных вод, вы
делением УВ в свободную фазу и поэтому могут являться перспектив
lUiiMH для обнаружения здесь скопле1гай газа. 

Анализ распределения напоров по площади пермскотриасового ком
плекса  ВосточноПредкавказской  НГО  позволил  выявить  здесь две 
зоны с максимальными значениями приведенных давлений. Наиболее 
обширный участок находится в центральной части бассейна, где распо
лагается ВсличасвскоМаксимокумский вал и югозападная часть Арз
гирского прогиба.  Другой участок  расположен  в центральной  части 
Таловской ступени. Исходя из характера распределения напоров, мож
но предполагать, что наблюдаемая гидродинамическая обстановка оп
ределяется собственнь»! энергетическим потенциалом пластовой сис
темы комплекса. В различных направлениях от участков максималь
ной напряженности в зависимости от степени проводимости пород про
исходит перераспределение пластовой энергии. Пермскотриасовый во
доносный комплекс является типичнь1м примером термодегидратаци
онрой эксфильтрационной (по Карцеву,  1992) водонапорной системы. 
Перемещение флюидов происходит п1Жимуп1ественно в ре.зультате вер
'1;икалы^й «оорации.  , 

Характер использования методов гидрогеодинамики для прогноза 
нефтегазоносрости определяется геодицамической историей исследуе
мых районов.  . 

В районах, где в настоящее время происходит поднятие террито
рии (Азовский, СевероДонбасский), газовые скопления приурочены 
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к структурам, характеризующимся пониженными пластовыми давле
ниями. В структурах, где современные глубины близки к максималь
ным глубинам погружения, нефтегазовые залежи характеризуются по
вышенными пластовыми давлениями. 

Глава 3. Геотермические и палеогеотермические 
закономерности распределения нефтегазоносности 

Температура  один из основных факторов, обуславливающих фор
мирование физикохимической системы глубокопогружеиных отложе
ний.  Рассмотрена  взаимосвязь  нефтегазоносности  и, характеристики 
геотермического поля на примере двух  нефтегазоносных  провинций 
юга России. В ВосточноПредкавказской  НТО и "СевероДонбасском 
НГР,  где современные  температуры  не являются  максимальными  в 
геологической  истории,  проведен  палеогеотермйческий  анализ.  Для 
проведения исследований привлекалось пеЫкхулъко мйтодик: использо

; вание данных по отражательной способности витринита, термовакуум
ная декрептометрия тзовожидких включений, определение палеотем
ператур но соотношению ряда компонентов в подземных водах. 

В пределах Азовского ГР на глубине 500 м температура изменяется 
от 22 до 39 'С. Характер изменения температур объясняется  конвек
тивным переносом тепла подземными водами. Пониженные температу
ры в пределах скоплений УВ газа объясняются дросселированием газа 
при его движении в проницаемой среде и на выходе из пласта в сква
жину. Этот процесс сопровождается эффектом ДжоулягТомсона, т.е. 
понижением температуры (Дьяконов, 1958). 

В СевероДонбасском НГР на глубине 500м температура изменяет
ся от 26 до 30 *С, на глубине 3000 м вариации температур 8199 *С. 
Анализ зависимости распределения структур с каустобиолитами раз
личного состава и современных пластовых температур показал их сла
бую взаимосвязь.  Последнее вызвано тем, что в процессе геологичес
кой истории температурная дифференциация, обусловлегшая скоплени
ями  каустобиолитов  различного  состава,  в  основном  нивелирована. 
Максимальные температуры,  которым подвергались подземные воды 
нижнекаменноугольных отложений, варьируют от 149 до 246 °С, увели
"jHBaflCb с севера на юг по мере приближения к СевероДонецкому над
вигу. Максимальные палеотемпературы, влиявшие па пластовые воды, 
превышают на 100130 'С современные температуры, но хорошо кор
релируют со степенью метаморфизма углей в районе. С севера на юг в 
пределах рассматриваемой территории степень метаморфизма углей, 
соответствующих водовмещающим по^)одам нижнекаменноугольного 
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возраста, изменяется от марки Д до Т. Значительное снижение пласто
вых температур во времени сопровождалось выпадением минеральных 
веществ и изоляцией  залежей  УВ, »гго должно было  способствовать 
их сохранению при отсзтствии значигельнйх тектонических деформа
ций. В то же время ухудшение коллекторских свойств за счет кольма
таЦии затрудняет обнаружение залежей и их разработку.С'палеогео
термической дифференциацией территории связаны не только У В со
став, но и гадрохимическая зональность. 

Таким образом, палеозойские отложения характеризуютСй незна
чительной дифференциацией современных пластовых температур по 
площади.  Величина геотермиче(;ко)"о  градиента колеблется от 2,46 
до  3,48  °С/100  м.  Залежи  жидких,УВ  фиксируются  небольшим 
увеличением пластовых температур,  а газовые   пониже11ием.  На
блюдается пространственное совпадение границ  гидрогеохимичес
ких зон, распределения  УВ разного фазового состава и максималь
ных, пал еотемператур. В пределах СевереДонбасского НГР для про
гноза фазового состава У В в каменноугольных  отложениях  эффек
тивно использование не современных,  а максимальных палеотемпе
ратур. Изучение максимальных  в геологической  истории темпера
тур несколькими методами в ВосточноЦредкавказской  НГО пока
зывает,  что современные температуры  на несколько десятков  гра
дусов ниже максимальных.  : . . „ . , 

Глава 4. Гидрогеохимические закономерности распределения 

нефтегазоносносности 

Азовский  ГР. Глубина залега11ия нижнемелового водрносного ком
плекса изменяется от 400 м в пределах  западной части  Ростовского 
свода до 2700 м. Воды хлоридного натриевого состава с минерализа
цией 3050  г /дм '  в  пределах  Ростовского  свода  и 5590  г /дм '  в 
ТузловМанычском  прогибе  и кряже  Карпинского.  В  диссертации 

,  обосновано, что наиболее характерная минерализация пластовых вод 
продуктивных структур 3545 г/дм' .  Пластовые воды с соленостью 
более 50 г /дм ' талассогенные, характерны для зоны затрудненного 
водообмена. В данной зоне движения пластовых вод, переноса газов 

. не происходит р маловероятно обна1>ужение газовых залежей. Воды, 
имеющие минерализацию менее 30 г /дм '  благоприятны для рассеи
вания УВ.  .,  I  ч. 

Подошвенные воды газовых  залежей часто обеднены  кальцием 
и обогащены  натрием,  т.е.  характеризуются  резко  по,выщенным, 
по сравпепй|о с фоновыми величинами,  катиоппого  коэффициента 
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(rNa + rMg)/rCa.  Проведенное нами изучение связи данного коэф
фициента с газоносностью показывает, что наиболее характерны для 
продуктивных структур его значения от 8 до 10. 

Прод)пстивные  газовые. структуры  нижнемелового  водоносного 
комплекса рассматриваемой части района содержат пониженное содер
жание йода и брома. Объясняется это тем. Что высокие концентрации 
данных элементов являются свидетельствами Застойности гидродина
мического режима. 

Содержание  сульфат  ионов  в  пластовых  водах  вблизи  газовых 
месторождений  варьирует  от  20 до  100 мг/дм'.  В  непродуктивных 
структурах его содержание превышает 200 г/дм^ Наибольшее коли
чество аммония установлено в пластовых  водах  структур,  имеющих 
минимальное количество сульфатов. 

Средняя глубина залегания верхнемелового водоносного комплек
са в пределах исследуемой части бассейна 574 м. По величине минера
лизации верхнемеловой водоносный 1Х)ризонт мало отличается от ниж
немелового. 

Средняя глубина  залегания палеогенового водоносного горизонта 
428 м. Минерализация водпалеогенового горизонта в 1,52  раза ниже 
по сравнению с верхнемеловым и нижнемеловым водоносными комп
лексами. Для палеогенового водоносного комплекса характерен боль
шой диапазон колебаний минерализации. Продуктивные пласты в па
леогеновых отложениях выявлены преимущественно на глубинах 250
400 м при довольно узком диапазоне колебаний минерализации   27
37 г/дм^. Минерализация менее 25 г /дм' может рассматриваться как 
отрицательный признак возможности обнаружения залежей газа в па
леогеновых отложениях. Содержание сульфатионов в подземных во
дах  зоны  замедленного  водообмена  Азовского  ГР увеличивается  от 
палеогенового водоносного комплекса к нижнёмеловому.  Концентра
ция аммония менее К) мг/дм' является отрицательным признаком га
зонос.!?ости в палеогеновом водоносном комплексе. 

СевероДонбасский НГР.  Рассмотрен палеозойский  гидрогеологи. 
ческий этаж для которого характерна обстановка повышенной гидро
геологической  закрытости,  доминирование  в общем балансе запасов' 
седиментацирцных вод. Выявлена интересная особенность в измене
нии минерализации  иижнекаменноугольных отложений.  Соленость 
пластовых  вод  здесь  снижается  прямо  пропорционально  увеличе
нию глубины залегания. Подобное явление характерно для  многих 
бассейнов мира.  В возбужденных  бассейнах П1  типа оно начинает 
проявляться с глубины около 3000 м. Объясняется это различ^1ыми 
факторами: дегидратацией глгашстьвс минералов (Никаноров и др., 1983), 
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разбдвлением солюционными водами (Колодий, 1985), влиянием глу
бинных флюидов (Мартынова и др.,  1986), механохимическими про
цессами (Пецюха,  1985). По нашему мнению, важнейшая роль в опрес
нении пластовых вод принадлежит потоку пароводяных флюидов, ос
вобождающихся при метаморфизме органического вещества в Донбас
се. Этот же поток оказал решающее влияние на формирование зале
жер1„У^В,.ъ СевероДонбасском  НГР. Возраст пластовых вод, опреде
л,енный нами совпадает с периодами наибольшей тектонической актив
ности зоны. В пределах СевероДонбассского НГР значения галоген
ного коэффициента  [(I + 0.2Вг)х100()]/С1 более 1 указывают на пер
спективность обнаружения УВ. Анализ распределения галогенного ко
эффициента в пределах рассматриваемой территории показал, что мак
симальные его значения приуро'^ены к западной части. Концентрация 
аммония в водах нижнекаменнозтольных отложений в пределах данно
го бассейна низкая и не превышает,б мг/дм^. В целом характер.рас
г^ределения аммония в водах палеозойских отложений аналогичен по
ведению галогенного коэффициента. Максимальные концентрации йода 
в. каменноугольньцс, отложениях приу])очены к прикамскому горизоту 
и  составляют  1840гМг/дм',  что  в  23  раза  выше,  чем  в  других 
горизонтах. В черемшанском горизонте северная и южная части райо
на различаются по концентрации сульфатов   на юге оно минималь
ное — 5070  мг/дм^,  а  на  севере  превышает  100  мг/дм'. • Низкая 
концентрация сульфатов в южной зоне объясняется влиянием углево
дородов. Это указывает на большую перспективность данной .зоны по 
сравнению с северной. В мелекесском и каширском горизонта^с выяв
лешя гидрохимические аномалии с минерализацией менее 20•г/дм'' ири 
фоновой минерализации 100130 г /ди ' . Для этих аномалий характер
ны также максимальные содержания  в пластовых водах гидрокарбо
нат;Ионов, аммония, кремнезема.  Наблюдаемое явление объясняется 
влиянием газовых скоплений. 

ВосточноПредкавказская НГО.  В пермскотриасовом водоносном 
комплексе области выделяется 5 3(ш. В зоне с минимальной минерали
зацией  (менее 50  г/дм^)  выявлены  три  нефтяных  месторождения  
Зурмутинскос,  Совхозное,  НовоКолодезнос.  Сравнительный  анализ 
изменения минерализации по всему ра,зрезу осадочного чехла выявил ее 
закономерное увеличение от неогена (22 г/дм^'до юры (112 г/дм'),  а 
затем уменьшение солености до 72 г/дм'' в пермскотриасовом комплек
се. Пермскотриасовый комплекс (по Капченко) находится под актив
ным влиянием возрожденных растворов на седиментогенные воды, ха
рактеризующиеся латеральновертикальной сквозь пластовой проводи
мостью. Продуктивные структуры, как правило, содержат пластовые 
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воды меньшей минерализации. Па всей территории с увеличением мине
рализации наблюдается рост параметров, характериз)гющих хронобаро
термическую историю комплекса и уменьшение коэффициента rNa/rCI.'  '' 
Карбонатный коллектор имеет более высокую концентрацию солей по'" 
сравнению с терригенпым. Аналогичная картина   мозаичного сниже '■ 
ния минерализации в отдельных структурах водоносного комплекса на 
больших глубинах и приуроченность к этим участкам йёсторожДейий 
нефти и газа наблюдается в пределах Южного Мангышлака. В.В. Ла
ричев (1987) объясняет наблюдаемое явление внедрением в хлоркаль
циевые рассолы глубинных маломинерализованных флюидов. 

Осадки триасовых  отложений  накапливались  в условиях  сильно 
расчлененного рельефа. Периоды опускания и формирования нормалЁ ' 
ных морских осадков сменялись регрессией моря, размывом накопив
шихся отложений, разбавлением соленых вод пресными. Важную роль 
в формировании физикохимических условий играла активная вулкани
ческая деятельность в позднем триасе. Напряженный геотермический 
режим, сильная дислоцированность, внедрение интрузий способствова
ли относительно быстрой литификации псрмскотриасовых отложений. 
Приповерхностные горизонты, повидимому, подвергались интенсивно
му промыванию метеорными  водами,  в то время как более глубокие 
находились под влиянием вулканогенных (прогретых метеорных) вод. 
Такой  режим в пермскотриасовом  комплексе сохранялся  до начала 
верхнеюрского рремени, когда в пределах Предкавказья континентальная 
обстановка сменилась морской и прекратилась вулканическая деятель
тхггь. Прогрессивное погружение осадков и наличие жесткого основа
ния способствовали отжатию большей части пермскотриасовых плас
товых  вод в низы средне пижнеюрских  отложений.  Но это не была 
механическая эксфильтрация. Химический и изотопный составы вод в 
процессе перемещения изменялись вследствие взаимодействия в систе
ме, вода    порода  (катионный  и изотопный  обмен).  Часть  пермско
триасовых вод вытеснила пластовые воды нижней и средней юры или 
смешались с ними, а другая разгружалась в периферических участках 
бассейна и через активные тектонические  зоны. Синхронно с этими 
процессами 'в сильно дислоцированные отложениях пермскотриасово
го возраста 'окраинных частей бассейна началось внедрение с юга вы
сокоминерализованных седиметационпых вод из верхнеюрского эва
поритового бассейна.  Эти рассолы вытесняли из краевой части мете
орные воды и в различных пропорциях смешивались с отжимаемыми 
маломинерализованными  вулканогенными водами. В глубоко погру
женных зонах начали формироваться  очаги  маломинерализованных 
вод  новой формации,  которые  образовались  за  счет  связанных  вод 
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глинистых отложений, В жестких термобарических условиях прогрес
сивного опускания осадочной толщи начинает формироваться совре,
меиный специфический химический и изотопный состав вод пермскот
риасового комплекса. Точки, отвенаимциеизотопному составу кисло
рода и водорода пластовых вод тех пло1цадсй,где встрй*1енынефтегаг 
зовые скопления, как правило, располагаются в,определенных облас
тях. В пределах этих областей между изотопным составом и минерали
зацией вод существует обратно пропорциональная зависимость, а сами 
областиимеют более низкие значения S'̂ O и 5D, чем области струк
тур, ие содержащих нефть. Не исключено, что утяжеленный изотоп
ittrit состав подземных вод в зоне водонефтяного контакта характерен 
для случаев,  когда  нефть  и вода сингенетичны,  т.е. образовались, в 
одних и тех же отложениях, затем мигрировали в виде водонефтяного 
раствора в коллекторы и локализовались там. 

Глава S. Газогидрогеохимические  закономерности 
,,,:,  •  распределения нефтегазоносности

:> ■  G целью определения условий формирований залежей УВ, установ
ления количественных показателей нефтегазоносности в диссертации 
проанализировал весь фактический материал по водорастворенным га̂  
зам примерно за 50 лет проведения геологоразведочных работ в трех 
б^ссейцах.  .  ' 

В нижнемеловом  водоносном  комплексе  Азовского  ГР  газона
сыщенность  изменяется  от  130 до  8930  с м ' / л ,  среднее  значение 
1474хм'/л.  Минимальные ее значения на севере территории, макси
мальны9 вб/|[изи .Азовского месторождения ̂ При удалетши на расстоя
ние 200[Q2500 м от далежц газонасыщеийости  снижайтся.в'йгЗ раза 
до 600800 cмVл, на расстоянии .5500 м еще в 23 раза до 280 см^/л. 
В скважинах, расположенных вблизи субширотных разломов газонаг 
сьпценность  пластовых  вод  снижается.  В  краевых  частях  крупных 
тектонических элементов С)чцественно изменяется химический состав 
водорастворенных  газов.  У В являются  преобладающими  в  составе 
водорастворенных газов на основной части территории. При этом на 
долю метана приходится 6095 об.%. Максимальная концентрация ме
тана  (до 96 об.%) приурочена к Азовскому поднятию. При.удалении 
оттазоводяного контакта на 3!4,5 км происходит снижение содержа
ния  метана  на  45  об.%. Наибольшее  содержание  азота    более  20 
об.% на рассматриваемой территории приурочено к стыку Ростовского 
свода и ТузловМанычского  прогиба.  Концентрация  СО^ возрастает 
при удалении на 3000 м от газовой залежи в 26  раз. 
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Сравнительный  анализ  верхнемелового  и нижнемелового  во

доносных  комплексов  по  значению  коэффициента  РуР^  пока, 
зывает,  что верхпемеловой  водоносный  комплекс  характеризует
ся большим дефицитом  насыщения  газами,  по сравнению  с ниж
немеловым.  Концентрация  тяжелых  УВ  в  верхнемеловом  водо
носном  комплексе  (0,85  об.%)  близка  таковой  в  нижнемеловом 
(1,18 об.%). 

В нижнекаменноугольном  водоносном комплексе СевероДонбас
ского НГР средняя газонасыщенпость вод 780 см^/л. Среднее значе
ние метана в водах исследуемых отложений 75 об.%. В южной части 
принадвиговой зоны в водах установлена высокая концентрация тя
желых УВ (среднее их содержание 6,7 об.%), а на севере террито
рии их содержание более низкое. Величина концентрации  тяжелых 
У В определяется  расстоянием до нефтяной  залежи.  Наблюдается 
определенная тенденция к увеличению содержания  азота с погру
жением. При движении по вертикали от визейского яруса к черем
шанскому  горизонту  концентрация  тяжелых  У В снижается  в два 
раза.  Источники  поступления  азота  в воды  и причины  его повы
шенных  концентраций  различий.  С  этим  связана  и  выявленная 
автором тенденция  )с увеличению  содержания  азота  в  пластрвых 
водах  с  глубиной.  Обращает  на  себя  внимание  приуроченность 
высоких  концентраций  СО^ к повышенным  содержаниям  на  дан
ньщ  глубинах  азота  и водорода.  Воды  черемшанского  горизонта 
по .всей площади характеризуются  повышенным  содержанием  во
дорода.  Для  мелекесскогб  горизонта  характерна  общая  высокая, 
газонасыщенность и повышенные концентрации метана (87793 об.%). 
Воды содержат пониженное относительно нижележащих  горизон
тов сбдержание тяжелых  У В. Концентрация  водорода в мелекес
ском  горизонте  довольно  низкая  и  в  больщинстве  случаев  она 
превышает 0,30,6 об.%. Характерная  особенность  верейского го
ризонта  — низкие  содержание  азота  и  СО^.  В  каширском  гори
зонте  водород  не был  выявлен  совсем. 

ВЬдорастворениые  газы пермскотриасового  комплекса  Восточно
Предкавказркрй  НГО отличаются тем, чхорни  чаще принадлежат к 
углекислометановому, £1 не к метановому типу как в двух предыдущих ' 
бассейнах.  Концентрация  СО^ варьирует  от 2,05 до 64,29  об.%. Со
держание азота, как правило, на порядок ниже углекислого газа (0,46
10,07 об.%). 

Таким образом, водорастворенные газы являются чуткими индика
торами, позволяющими прогнозировать наличие залежей УВ и их фа
зовый состав, уточнять геологическое строение. 



19 

Глава 6. Использование данных о микроэлементах в подземных 
водах для прогаоза нефтегазоносности 

В  этой  главе  приведены  данные  о  компонентах  подземных  вод, 
ПОЗВОЛЯЮ1ЦИХ получить наиболее ценную информацию о характере дви
жения, условиях формирования'ййлежей, геодинамических особеннос
тях исследуемых структур (калий;" литий; рубидий, цезий, бром',йод), 
nepcneKTHBdJt обнаружения рифогенных массивов (стронций); вероят
ной нефтсгазоно<;ности (радий, органические вещества). 

'  6.1.  Первая  грунта  химических  элементов 

Калий,  Среднее содержание калия в пластовых водах пермскотри
асового водоносного комплекса 543 мг/дм^. В целом для мезозойских 
отложений калий в пермскотриасовом комплексе тесно связан с натри
ем (г = 0,94),  литием  (г = 0,87),  Максимальное  количество калия в 
мезозойских отложениях выявлено в юрском водоносном комплексе и 
составляет 737 мг/дм^. Концентрации калия с глубияойот верхпеме
ло'6о№ до  пермскотриасрвого  водоносного  комплекса  уменьшается. 
Причем с глубины 3200 м темп снижения увеличивается. Промышлен
ный интерес для извлечения калия представляют нижнемелойой и юр
ский водоносные комплексы,  где концентрация элемента превышает 
700 мг/дм^  ч 

Лгстий.  Среднее содержание лития в водах нефтяных месторожде
ний ВосточпоПредкавказской НГО увеличивается с погружением от 
верхнемелового водоносного комплекса (6 мг/дм')  к пермскотриасо
вому водоносному комплексу  (50 мг/дм').  Чем более кислая  среда, 
тем выше концентрация лития в пластовых водах (г = 0,71). Анализ 
горных пород показывает, что они не являются источником поступле
ния лития в подземные воды. Характер корреляционной зависимости 
между литием и другими элементами в разных водоносных комплек
сах различен. Так, в юрском водоносном комплексе литий тесно свя
зан с цезием  (г  = 0,80)  и стронцием  (г =  0,72),  в ни^1емеловом  со
стронцием (г = 0,86), и кальцием (г = 0,87), в верх1^меловом с калием 
(г  =  0,97)  и  рубидием  (г  =  0,95).  Во  все?: водоносных  койпЛексах 
относительно высокие коэффициенты корреляции наб^^рдаюТСя у ли
тия  со  стронцием.  В диссертации  обосновывается  предположение  о 
значительной роли глубинных источников в накоплении лития в под
земных водах. 

Рубидий. Концентрация рубидия в пластовых водах ВосточноПред
кавка.зской НГО увеличивается по мере по1"ружения от верхнемелового 
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(среднее  0,17  мг/дм')  к  цермскотриасовому  водоносному  комп
лексу  (среднее 0,98  мг/дм^).  Водоносные горизонты  пермскотри
асового,  юрского,  нижнемелового  водоносных  комплексов  пред
ставляют интерес для  поиска здесь подземных  вод с промышлен
ным  содержанием  рубидия.  Геохимия  рубидия  определяется  не
сколькими разцо1^аправленпыми  процессами: с одной сто^)оны ана
логично калию рубидий адсорбируется  глинистыми  минералами, с 
другой  поступает  в  пластовые  воды из  пород  (особенного  вулка
нического происхождения)  путем выщелачивания.  Можно предпо
ложить  влияние  глубицных  источников  в накоплении  элемента  в 
пластовых  водах. 

Цезий.  Наиболее  высокая  концентрация  цезия  в  мезозойских 
отложениях  приурочена  к нермскотриасовому  комплексу и состав
ляет 0,44  мг/дм' .  Выше по разрезу  оно уменьшается  до 0,11  м г / 
дм^  в  верхнемеловом  водоносном  комплексе.  Геохимия  цезия  и 
рубидия  близки.  Однако  между  ними есть  и существенные  отли
чия, обусловленные  разными  ионными радиусами.  Если  повыше
ние концентрации  рубидия в пластовых  водах  пермскотриасового 
комплекса за счет вероятных  источников глубинного генезиса ни
велируется  в результате  его адсорбции  глинистыми  минералами, 
то цезий накапливается за счет выщелачивания вулканогенных пород 
палеозойского  фундамента.  Цезий  является  наиболее  надежным 
индикатором, указывающим  на контакт пластовых  вод с вулкано
генными породами. 

6.2.  Вторая  группа  химических  элементов 

Стронций. Подземные воды ВосточноПредкавказской НГО в ниж
немеловом —  пермскотриасовом комплексах содержат стронций в ко
личествах, представляющих промьппленный интерес. Его высокие кон
центрации можно прогнозировать с высокой степенью достоверности, 
используя рассчитанные нами статистические модели.  Установлено, 
что отношение Ca/Sr в водах структур, содержащих залежи нефти на 
порядок ниже по сравнению с непродуктивными;. 

Барий.  Концентрация  элемента  в подземных  водах  мезозойских 
отложений варьирует от 9,5 до 2р,3.мг/^дм^. С глубиной содержание 
бария снижается от меловых отложений к пермскотриасовым.. 
,  РаЗмй..Воды нефтяных месторождений  ВосточноПредкавказс
кой НГО содержат радия на порядок больше, чем  непродуктивные 
структуры. 
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6.3.  Третья  группа  химических  элементов 

БЬр]' В пермскотриасовом  водоносном комплексе ВосточноПред
кавказского бассейна среднее содержание бора составляет 46,9 мг/дм^ 
и НС коррелирует с другими ионами пластовых вод. Выше по разрезу 
кййцентрация'бора''воЙ1!»^1Стает до 54,8 мг/дм'  в юрском водоносном 
комплекс'^!'74,'7  — в нижнемёловом;  103,8 мг/дм^ —  в верхнемело
вом. Наиболее высокая корреляционная зависимость выявлена у бора 
с  германием  в  верхнемеловом  водоносном  комплексе  (г  =  0.57).  В 
мезозойских отложениях наиболее перспективным для извлечения бора 
является верхнемеловой водоносный комплекс. Во всех стратиграфи
ческих подразделениях его распределение подчиняется нормальному 
закону распределения. 

6.4.  Четвертая  группа  химических  элементов 

Германий.  Наиболее высокие концентрации данного элемента в водах 
мезозойских отложений содержит пермскотриасовый водоносный ком
плекс   0,06 мг/дм'. В верх по разрезу происходит постепенное сни
жение его концентрации до 0,02 мг/дм' в верхнемеловом водоносном 
горизонте. Главным фактором, контролирую1цим накопление германия 
в пластовых водах является температура. 

6,5.  Седьмая  группа  химических  элементов 

Йод.  В Азовском ГР максимальное со;:<ержание йода установлено 
в  палеогеновом  водоносном  ropnsofiTe.  Йго средняя  концентрация 
5,6мг/дм^. В верхнемеловом и нижнемеловом водоносном"горизон
тах содержание данного элемента приблизительно одинаковое (2,4 и 
2,7 мг/дм^'соответственно).  :  ■ 

Концешрация дашюго элемента в подземных водах пермскотриасо
вого водоносного комплекса ВосточноПредкавказской  НГО варьиру
ет в широких пределах от 1,1 до 62,.3 мг/дм'  (при среднем значении 
9,4 мг/дм"). Йод относительно равномерно распределен по всей ис
следуемой территории. Максимальные его концентрации зафиксирова
ны' в пластовых водах Ногайской ступени. Среднее содержание йода в 
юрском  водоносном  комплексе  нефтяных  месторождений  Восточно
Предкавказской  НГО 9,2  мг/дм^.  Это в 3 раза  ниже по сравнению  С 
Западным Предкавказьем 21,5 мг/дм'. Среднее содержание йода в 1шж
немеловом водоносном комплексе нарастает по сравнению с юрским в 
среднем до 13,1 мг/дм^ В целом йод связан слабыми корреляциопнь»1и 
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связями с другими элементами. Йаиболее высокая концентрация йода 
в мезозойских отложениях приурочена к верхнеловому  водоносному 
комплексу 23 мг/дм^. 

Среднее содержание йода в СевероДонбасском НГР 8,7 мг/дм'. В 
каменноугольных отложениях данного бассейна было выявлено, что 
значения галогенного коэффициента (I + 0.2Вг)х10'/С1 равные 1,05 — 
1,15 характерны для субъектов, содержащих У В скопления. Наиболее 
перспективная для обнаружения залежей углеводородов по величине 
данноп! коэффициента территория расположена на западе. 

Анализ закономерностей распределения йода в водах трех бассей
нов показывает, что он имеет органическое происхождение. Перспек
тивным для извлечения йода из пластовых вод в ВосточноПредкав
казской НГО является верхнемеловой водоносный комплекс, а в Се
вероДонбасском НГР прикамский горизонт. В пределах Азовского ГР 
воды'йз палеогенового водоносного комплекса могут использоваться 
в качестве лечебных, главным образом, для наружного применения. 

Бром. Построена статистическая модель, позволяющая определять 
долю брома различного генезиса в водах и рассолах зоны катагенеза. 

Взаимоотношение  значений  бромхлорного  коэффицистгга  (Вг/ 
CIxlOOO) и концентраций йода (мг/дм')  в наибольшей степени апп
роксимировано степенной зависимостью: I = 3706 (Вг/С1х10"^)'*•'*"* 
(г = 0.95). 

Эта кр)ивая условно эвапоритового брома разделяет  области под
земных вод и рассолов, обогащенных и обедненных бромом. Накопле
ние эвапоритового брома происходит в древних рассолах, возраст ко
торых измеряется десятками и сотнями  миллионов  лет.  Полученная 

■ кривая зависимости условной доли биогенного брома от концентратщи 
йода показывает, что в интервале 1= li500 мг/дм' биогенная сост1ш
ляющая может достигать 80%. Содержание магматогенного брома оп
ределяется за вычетом эвапоритовой и биогенной составляющих. Со
держание магматогенного брома для района южного Канто  (Япония) 
близко к значению концентраций брома в магматогенном флюиде Ари
ма (55 мг/дм*). Наибольшее количество условно эвапоритового бро
ма (5498%) характерно для артезианских бассейнов: АнгароЛенско
го,  Припятского,  Амударьинского,  где развиты мощные галогенные 
толщи. Максимальные содержания условно биогенного брома (37  — 
83%) присущи артезианским бассейнам: Парадокс, Анадарко, Западно
Копетдагскому,  где осадочные породы обогащены органическим  ве
ществом. Высокие концетрации магматогенного брома предполагают
ся в подсолевом комплексе Припятского артезианского бассейна (47
69%)  и в  горизонтах  Датского  и Паннонского бассейнов  (5158%). 
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Здесь 'широко  развиты  разрывные  нарушения,  по  которым  бром  и 
другие элементы поступают в составе магматических эксгаляций. 

Содержание  брома  в пермскотриасовом  водоносном  комплексе 
ВосточноПредкавказской  НГО нарастает с северозапада  (террито
рия зоны Манычских прогибов, примыкающая к  Ставропольскому 
своду,  —  меиее 100 мг/дм^до 400500 мг/дм^на  юговостоке  (Та

' ловская и Ногайская ступени). Среднее содержание брома 269, что 
на 65 мг/дм'  выше среднего  его содержания  в мезозойских  отло
жениях.  С высокой степенью точности  содержание брома в рассо
лах пермскотриасового комплекса можно прогнозировать,  исполь
зуя степенную модель: 

Вг  =  0.206бСа'"^  (г    0.98).  В  юрском  водоносном  комплексе 
среднее содержание брома возрастает до 298 мг/дм^, а в нижнемело
вом водоносном комплексе снижается до 124 мг/дм'. В СевероДон
басском  ИГР среднее  содержание  брома  в водах  каменноугольного 
возраста составляет 392 мг/дм^. Содержание брома в различных бас
сейнах определяется тем, в какой части бассейна расположен исследу
емый объект. 

6.6.  Восьмая  группа  химических  элементов' 

Инертные  газы. При проведении поисковоразведочных работ на 
нефть  газ  в  пределах  юга  России  в  составе  свободных  и  водора
створенных  газов  изучалось  и  содержание  инертных  газов.  Эта 
информация  не находила  практического  использования,  хотя  её 
анализ  можС'т способствовать  повышению  эффективности  геоло
горазведочных  работ  на  нефть  и  газ.  Кроме  того,  проведенный 
В.П. Якуцени (1998) анализ показьсвает, что на протяжении свыше 
40 лет динамика производства гелия сохраняет тенденцию к посто
янному  росту  в  объеме  45%  и  год.  Основным  производителем 
гелия  в  мире  является  СШЛ,  на  долю  которого  приходится 91% 
мировой добычи. 

В пределах Азовского ГР максимальная концентрация гелия при
урочена к зоне сочленения Скифской плиты и ВосточноЕвропейской 
платформы. Очень высоким гелиесодержанием (по Якуцени) характе
ризуются газы СевероДонбасского 11ГР. Максимальные его KOimeirr
рации 0,61,0 об.% зафиксированы вблизи сочленения ЮСВА и Сар
матскоТуранского лениамента. По мере удаления на сейер от Главно
го Каменского  надвига  содержание  гелия в водах  каменноугольных 
отложений уменьшается. 



24 

6.7.  Органическое  вещество  подземных  вод 

Нами были изучены' ИКспектры пластовых вод: из нижнетриасо
вых отложений ВосточноПредкавказско1|'р[Г^,  >1езоЗрйскркай^юзрй,, 
ских отложений Азовского ГР,  каменноугЬльных.отложенийСеверо
ДонбасскогоНГР. Методом ИКспектроскопии.изучались также нефти 
и газоконденсат из вьшезтсазанных бассейнов. В результате ИКспект
pi>i пластовых вод по характерным полосам поглощения (п.п.) разби
лись на группы.  , 

Первая группа объединяет ИКспектры врдорастврреннога оргаг;. 
нического вещества пластовых вод нижнетриасовы?{, обложений Boч •̂ 
сточноПредкавказской  НГО. Здесь проявляются п.п.  17вО см"', сн;
вечающие кислородсодержащим  веществам,  ароматическим  1б00;и.: 
1450 см"'. Присутствуют  группы СН^ (2925 см"'), которые являют
ся составной частью нафтеновых  гексацикланов,  СН, изопропиль
ныс  (1370  и  1170  гм"').  К  первой  группе  были  отнесены  также 
спектры водорастворенного  органического вещества триасовых от
ложений юга Сальского вала.  Они оказались практически идентич
ными спектру  СКВ. 10 Надеждинской  из  ВосточноПредкавказской 
НГО. Это явление обусловлено единой генетической природой этих 
вод. Детальный анализ всей совокупности гидрогеохимической ин
формации,  в которой  ИКспектроскопия  играла  одну из  основных 
ролей,  позволил  триасовые отложения  Сальского  вала считать ге
нетически едиными с таковыми ВосточноПредкавказской  НГО. При 
одинаковой характеристике спектры водорастворенного органичес , 
кого вещества данной группы различаются по интенсивности полос 
поглощения, что объясняется различной концентрацией  нефтяных 
углеводородов в исследованных  пробах. 

Вторая  группа  объединяет  спектры  водорастворенного  органи
ческого  вещества  Азовского, ГР,  в  которых  можно  выделить  две 
подгруппы спектров. В спектрах водорастворенного  органического 
вещества  пластовых  вод  выделяются  две  подгруппы.  В  спектрах 
водорастворенного  органического  вещества  пластовых  вод первой, 
подгруппы проявляются полосы очень слабой интенсивности: 1730, 
1600,  1470 см"'.  Ха])актериым  является  наличие  широкой  полосы 
3400 см"'. П. п. при 720 см"' отсутствует.  HRcĵ ieitTpbi данных пло
щадей  свидетельствуют  или об отсутствии  залежей  УЙ или об их 
значительном удалении  от залежей.  Ко второй,подгруппе  отнесе
ны  ИКспектры  водорастворенного/органического  вещества,  где 
проявляются  очень  интенсивно  полосы  1720 и  1,280  см"',  а мень
шей интенсивности  1600,  1470,  1380 см"' и совсем.слабые 720 см"'. 
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Отличительным  признаком данной  подгруппы от первой является 
отсутствие п.п. при 3400 см"Ч П. п 

1730 см"* свидетельствуют о высокой концентрации группы СО, а 
одновременное присутствие п.п.  1290 см"' позволяет сделать вывод о 
наличии непредельных эфиров. Анализx;iieKTpoB приводит к выводу о 
наличии газовых залежей вблизи данных интервалов. 

Третья  группа  объединяет  ИКсггектръ!'пластовых  вод  Ссвсро  • 
Донбасского НГР. Здесь нами выделено три подгруппы. В ИКспек
трах цер|1юй подгруппы  проявляются  двс'оейовнЫе пблЙсы 720  ^" 
730емг'  и  1460 — 1470 см"'  (осаальные  полосы  OTcyTtTBytoY).'Ис 
ходя  из характеристИ1<и  спектра,  можно сделать  вывод б нйли'̂ й^!  ': 
нефтяных скоплений в исследованных пластах, причем нефти высо > 
ко парафинистые.  ИК Спектры органического вещества пластовых  ' 
вод^1анных площадей  оче'нь близки  спектру  нефти  площади Тиш
кипская  (интервал 2080 —' 2086 м). что указывает на их генетичес
кую связь*.  .  '  •  ■ '•  ' 

Вторая подгруппа объединяет пластовые воды, где в ИКспектрах 
хорошо  проявляются  п.п.  14601470  см"'  и  1380 см"'.  Значительно 
слабее п.п.  1730,1600  см"' и совсем  слабые 715 —  720 см"'. Исходя 
из  этого,  можно  сделать  вывод,  что  состав  органического  вещества 
пластовых вод смешанный. Присутствуют парафины, нафтсны и аро
матические У В с преобладанием нафтеновых и ароматических. Срав
нительный анализ ИКспектров органического вещества пластовых вод 
и газоконденсата показывает их генетическое единство. Следователь
но, исследуемый пласт содержит газоконденсатные залежи. В третью 
подгруппу попали спектры; где проЯйляются очень слабые п.п. 1470 и 
1380 см"'. Данные пластовые воды содержат только фоновую концен
трацию УВ. 

Для  идентификации  водораство1)енного  органического  вещества 
пластовых вод были рассчитаны спектральные коэффициенты. Оказа
лось, что пластовые воды мейбзо'ййкйка:Й1Юз6йских отложёник Лйовс
кого ГР существенно отличаются dt йод каменноугольных отложений 
СевероДонбасского НГРйо зн&чениям ко'эффйциентьв  К^''Д1600/ 
Д1460  и  Kj  =  Д1370/Д1460.  ВоЛЫ  Азовского'ГР и'мейт К^и  Kj,  в 
среднем равные 2,35 и 0',56,"& СевероДойбаСбкого НГР   0,33 и 0,35  ' 
соответственно.  ''•  •  >'  '  •    >  ^ ' 

ИКспектроскопия  является  эффективным  методом  обнаружения 
залежей  УВ>и их фазового  состояния.  Cnei^fpk  плабтовых вод раз
ных  горизонтов  существенно  отличаются  по конфигурации  кривой, 
что позволяет использовать 1Г1йдло2*сййную методику для идентифика
ции источника постзтйения воды в'скважину. 
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Глава 7. Методы палсогидрогелогических  реконструкций 

7.1.  Конкреционный  анализ 

•J''"  . 1  г . 

При палеогидрогеологических реконструкциях важно получе1те фак
тической вещественной информации, позволяющей  воссоздать Состав 
исследуемых водоносных комплексов на определенные моменты геоло
гической истории,  f'letofl  когасреционного  анализа  позволяет  решать 
эту задачу. Вследствие физикохимических  особенно^ей нефти и газа 
конкрс1оганный анализ нефтегазоносных формацией имеет свои специ
фические задачи. В комплексе с др)ггими метоА^ми он может использо
ваться для предварительной оценки нсфтйтггоизводящего потенциала 
пород, выявления зон развития древне инфильтрационпых вод. Нами 

. были проанализированы закономерности распространения конкрегшй 
в пермскотриасовых отложениях ВосточноПредкавказского бассейна 
(Назаренко, 1985). В качестве отправного использовалось положение, 
согласно которому (Страхов, 1953; Македонов, 1957; Зарицкий,  1959) 
состав и морфология конкреций определяются условиями диагенети
ческого этапа развтия  пород.  Ожелезнение  пород  резервуара  для 
прогноза нефтегазоносности использовали Е.С. Ларская, Е.А. Горюно
ва, Л.Б. Борисова (1*)9б). Они установили, что в участках, где породы 
богаты гидрооксидами железа,  УВскоплений нет, а где гндрооксиды 
железа отсутствуют    УВскопления MOiyr быть. В породах с гидроок
сидами железа практически не встречаются ХБА. 

Преобладание  в  пределах  пермскотриасового  комплекса  сульфид
ножелезистых конкреций объясняется гипотезой М. Кейта  (1982), со
гласно которой в позднепермское время воды океана испытали резкий 
переход от режима хорощо аэрированных (в основном за счет вулкано
.гст?ой СО^) и перемошанных к застойному, что привело к массовому 
вымиранию организмов, создавших отлагающиеся осадки, чрезвычайно 
насьпценные органикой. Таким образом, Пермскотриасовые отложения 

,  Восточного Предкавкизья во многих районах явились основным источни
ком УВ, которые При благоприятных условиях вертикально мигрирова
ли и заполняли ловушки триасового и юрского возраста. Конкреционный 
анализ в комплексе с другими методами позволяет обоснованно наме
тить зоны для постановки поисковоразведочных работ. 

7.2.  Формирования  вод  зоны  катагенеза 

С применением хронобаротермического метода изучены особенности 
формирования ряда нефтегазоносных бассейнов (Резников, Назаретсо, 
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1983,  1985,  1991, 2001 и др.)., Рассмотрим  эволюцию гидрогеологи
ческих условий ПриттатскоДнепровскоДонецкой  палеорифтовой сис
темы на примере среднекаменноугольного водоносного комплекса. 

В конце ранней перми палсоглубины залегания комплекса достигали 
3,54,0 км на юговостоке ДнепровскоДонецкой впадины, 2,03,7   в 
пределах ЮСВА, 4,09,0   па территории Донбасса, 2,43,2   в гра
ницах ДоноМедведицкого авлакогена, 2,12,5   на Приволжской мо
ноклинали, 1,52,5 к м  в  южной части Прикаспийской впадины. К 
этому рубежу водонапорные горизотът среднего карбона существова
ли  в  течение  5460  млн  лет  па  территории  Днепровского  грабена. 
Донецкого  и Карпинского  прогибов,  Прикаспийской впадины были 
надежно изолированы длительное время (1015 млн лет) мощной га
логенной толщей. Принято, что мощность нижнепермской галогенной 
толщи до инверсии изменялась следующим образом: в пределах ЮСВА 
от 200 до 500 м, в Восточном Донбассе   около 1000 м, в ДоноМедве
дицком грабене от 300 до 600 м. На Приволжской моноклинали совре
менная толщина ку1пурских эвапоритов — 700900 м, на Карасальской  
д6 1600, в южных района^с Прикаспийской впадины'1001900 м. 

Для оценки палеоминерализации  подсолевых рассолов на различ
ных этапах геологического развития бассейна использовалось предло
женное нами уравнение: 

М  = 1.50Е,   70Ез + 651gT   751gl + ВОД + 150 ± 0.2M„(N = 20, г, 
= 0.88). 

В итоге определена палеоминерализация рассолов среднекаменноу
гольного комплекса, которая составила: в пределах ЮСВА 94138  г / 
кг.  Восточного  Донбасса  52129,  ДоноМедведицкого  грабена  98
116, Приволжской моноклинали 122138, юга Прикаспийской впади
ны  ^31"220  г/кг. 

В посткунгурское время ЮСВА, Донецкий прогиб и ДоноМедве
дицкий грабен развивались в инйерсионном режиме различной интен
сивности, что нашло свое отражение в изменении минерализации рас
солов. Для количественной характеристики гфоцесса испбльзована раз
ница значений современной и палеоминерализации  (М   М_). Мини
мальные величины  ДМ (до 84 г /кг)  соответствуют Дойбассу и про
гнозно кряжу Карпинского. Здесь катагенез и динамокатагенез уголь
ных  пластов  и рассеянного  ОВ  пород  обусловили образование сотен 
кубических километров органогенной и возрожденной воды, приведшей 
к снижению минерализации исходньгх рассолов в 3 — 5 раз. Возникли и 
колоссальные  объемы м&гана   более  1000 трлн. м' (Ильченко  и др., 
1985). Мощный газоводный поток двшался на север   в пределы ЮСВА 
и на восток   в гогозападную часть Прикаспийской впадины. Поэтому 
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в  межнадвиговой  зоне  ЮСВА  отмечены  отрицательные  значения 
AM (29  4  6  г/кг),тогда  как в принадвиговой  зоне доминкрова
ли нормальные  процессы  концентрирования  рассолов  и  значения 
ДМ оказались  положительными  (+13  +  +65  г / к г ) .  Лишь  вблизи 
области современной инфильтрации в пределах Воронежской антек
лизы отмечены участки опреснения рассолов. Наиболее низкие зна
чения ЛМ (82 г /кг )  характеризуют район Астраханского свода, а 
в пределах юговосточного борта Прикаспийской впадины величина 
AM значительно возрастает  (до  45  + +4 г /кг ) .  В первом  случае, 
несомненно, сказалось опресняющее влияние газопарового  потока 
из  Донецкого  и Карпинского  прогибов,  а во втором  на  площадях 
Кенкияк, Жанажол и Каратон влияли местные потоки  возрожден
ных вод из прилегающих депрессионных участков. На генетическое 
единство  газа  и  пластовых  вод  Донбасса  и  межнадвиговой  зоны 
указывают многие факторы.  В том числе,  близость изотопного со
става  дейтерия  и кислорода18  пластовых  вод района  (5D  53 «
69%Ц  8 "О  = 6,2  ^ 9,7%д). Изотопный  состав углерода  метана 
месторождений СевероДопбасского  ИГР по данным Ф.А.  Алексее
ва и др.,  1979 изменяется  в пределах от 31,5%, до  41,1%^  При
мерно такие же значения изотопов углерода имеют каменные угли и 
антрациты Восточного Донбасса.  Идентичность содержания тяже
лых  УВ в газах месторождений  и в угольных  пластах  Восточного 
Донбасса. 

Для Восточного Донбасса нами получены значения палеодавлепий 
на палеоглубинах 40006000 м, равные 5881 МПа, в предположении, 
что параметр AT = 10 млн лет. Следовательно, превышение над гидро
статическим давлением составляло  1821 МПа, т.е. ниже, чем в слу
чае норовых давлений, и отвечает механизму флюидоразрывов и выб
росов г^зоводных флюидов из глинистых пород в резервуары.  В ре
зультате инверсии  пластовые давления  снижались  до  310  МПа,  а 
разрез карбона подве15гся очень сильной дегазации. В пределах ЮСВА 
палеодавления достигали 2157 МПа и превышали современные дав
ления на 340  МПа. Весьма показательно, что это превышение зако
номерно снижается  г. удалением  на  север от складчатого  Донбасса. 
Так, в межнадвиговой зоне оно было около 3840 МПа, а в принадви
говой   312  МПа. 

На территории ДоноМедведицкого авлакогена, Приволжской мо
ноклинали, Прикаспийской впадины основную герметизирующую роль 
ифала кунгурская солсносная тол1ца. Поэтому величина параметра AT 
с )гчетом перерывов  в осадконакоплении  варьирует от 25 до 53 млн 
лет.  Значения  нал'Зокоэффициентов  аномальности  в  пределах 
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ДоноМедведицкого  х̂ рабена составляли  1,061,14, на Приволжской 
моноклинали   1,71,10, а в недрах 11рикаспийской впадины  1 , 1 9 
1,38.  Величины палеодавлений достигали соответственно 2739, 22
28,1830 МПа. Инверсионное развитие ДоноМедведицкого авлакоге
на обусловило  снижение пластовых давлений  на  1424  МПа.  В ос
тальных районах в результате продолжающегося погружения подсоле

, вых  горизонтов установлен рост пластовых  давлений в основном на 
1349 МИа. 

В диссертации проведен графический анализ значений М   М̂^ и 
Рц  Pjj. Выделено два поля точек: нижнее и верхнее. В нижнем поле 
разместились данные по площадям Восггочного Донбасса, ЮСВА, Доно
Медведицкого авлакогена, которые отличались инверсионным режи
мом развития. Аномальное положение занимает район Астраханского 
свода в связи с резким опреснением пластовых рассолов. Это еще раз 
свидетельствует о весьма эффективном преобразовании местных гид
рогрологических условий за счет ми1рации мощного газоводного По
тока из прогибов Донецкого и Карпинского. Повидимому, в югозапйд
ной части Прикаспийской синеклизы по этой причине формировались 
преимущественно  газоконденсатпые  скопления.  В  восточной  части 
Днепровского грабена установлено максимальное превышение совре
менной минерализации  рассолов  (300 г /кг)  над ее палеовеличиной 
(120 г /кг) ,  причем значение Р^Р^ равно +18 МПа.  Это свидетель
ствует о том, что в посткунгурское время .здесь происходило нормаль
ное погружение среднекаменноугольного комплекса, рассолы которо
го интенсивно концентрировались за счет двустороннего диффузион
ного потока солей из эвапоритовых толщ   нижнепермской и верхне
девонской. 

Определение  катагенетического  возраста  пластовых  вод Северо
Допбасского НГР и ВосточноПредкаиказской НГО проведено нами по 
формуле: 

Т^= А^х (lgMxE,)/E3xlg  (30/Э)х10'«'«/т± О.гТ ,̂ 
Где Тц   катагенетический «возрасг> седиментапионных вод, млп.лет; 

М общая  минерализация,  г / л ;  Т   пластовая температура, К;  Ад  
поправочный коэффициент, учитывающий повышение уровня энергии 
активации ссдиментационных вод с {юстом температуры, 0    катион

, ный коэффициент (3Na*+3Mg^*)/3Ca^*, предложенный А.Н.Резнико
вым  (1983)  в  качестве  количественного  критерия  оценки  возраста 
пластовых вод и рассолов. 

Возраст  вод  из коллекторов  среднекаменноутольных  отложений 
центральной  зоны СевероДонбасского  НГР  (Резников,  Назаренко, 
1985) 226370 млн лет. К югу происходит его з^меньшение. 
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в  ВосточноПредкавказском бассейне исследовался пермскотриа
совый комплекс  (Ыазаренко,  1985).  Воды, имеющие  максимальный 
возраст (более 175 млн лет), расположены в центральной части (пло
щади Зимняя Ставка, Восточная, Байджановская, Плавненская), атакже 
в пределах Таловской ступени. На запад и восток происходит сниже
ние возраста  пластовых  вЬд более чем на  50 'млн  лет.  Полученные 
величины  хорошо  согласуются  с  выводами,  сделанными  на  основе 
изучения петрографии, геохимии нефтеи'й газой'.'й'̂ различнйй стёЬёни 
закрытости системы в восточной и западной частях бассейна. 

7.3.Хронобаротермическййметод 

изучения  коллекторов 

На литологофациальпые особенности пород в ходе геологической 
истории бассейнов накладывается их прёйб;̂ азов&ние в результате гео
динамических процессов. Нами разработавы количественные критерии 
опенки показателей, плияйщих на изменение коллекторских свойств в 
ходе геолбгической исто()ии.  ;  \,  •'^^ 

Хронобаротермичсский метод основан на использовании комплекс
ных показателей, характериз)пющих особешюсти геотермического,' гео
барического и тектонодинамического развития нефтегазоносных бас
сейнов  земного шара  (Резников,  1982;  1988;  Резников,  Назаренко, 
1991). 

7.3' /• Методика  прогноза  коллекторских  свойств 
карбонатных  т>род 

Прогноз коллекторских свойств карбонатных пород выполнен на 
основе установленных корреляционных зависимостей открытой пЬри
стости и проницаемости известняков и доломитов от величин комплек
сных показателей, учитывающих особенности геотермической, геоба
рической и геодинамической истории развипш осадочнопородных бас
сейнов (Резников, Назаренко, XpjoiHHa, 1998). Поданным 110 объек
тов нами получено уравнение множественной корреляции. 

ш^=  19,8 + 5,7Ej5,5Ец24,2Д  ±  0,29т„, 
Оно характеризуется величиной совокупного коэффициента кор

реляции rj=0,60  и среднеквадратичной  погрешностью 29%, т.е. мо
жет использоваться для оценки фоновых значений открытой порис
тости (т^)  известняков и доломитов в зоне катагенеза.  Веса факто
ров свидетельствуют,  что роль ЭГХТ и УПДК  количественно соиз
мерима (+35,2% й"3'/,7%), но отражает противоположные тенденции 
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в преобразованиях карбонатных коллекторов. Фактор уплотняющего 
давления Е^ оказывает явное тормозящее противодействие (27,1%) 
процессам выщелачивания и растворения карбонатных пород на боль
ших глубинах, которые инициируются высокими температурами. Су
щественна роль и флюидотермального эффекта в увеличении объёма 
пустотного пространства. Рост экспоненциального хроноградиента уп
лотняющего давления  приводит к смыканию пор, каверн и трещин. 
Влияние динамокатагенеза сказывается на процессах перекристаллиза
цвд структур карбонатных пород и способствует ухудшению коллек
торских свойств. 

Для характеристики проницаемости нами предложено следующее 
уравнение:  '  " 

Igk => 2,54  + 0,39Е^0,37Ед1,6/! Д ± 0,241gk 
Это уравнение может использоват1>ся для оценки фоновых величин 

проницаемости известняков и доломитов в зоне катагенеза. 
Во многих регионах на больших глубинах отмечались интервалы 

распространения аномальных карбонатных коллекторов, отличающих
ся аномально высокими значениями открытой пористости и проницае
мости. Однако до сих пор отсутствовали четкие количественные кри
терии их вьщеления. Мы предлагаем применять для этой цели предло
женные уравнения. 

Таким образом, коллекторские свойства карбонатных пород опреде
ляются как генезисом, так и последуюнщми эпигенетическими процесса
ми. Условия седиментогенеза формируют направленность и интенсив
ность дальнейших преобразований пород при погружении и обусловли
вают принципиальные различия в строении их пустотного пространства. 
Уплотнение карбонатных пород, в отличие от терригенных, не оказыва
ет решающего влияния на формирование пустотного пространства, что 
связано с наличием жесткого каркаса, с первичной его неоднороднос
тью и с высокой растворимостью карбонатных минералов. 

7.3.2.  Методика  прогноза  коллекторских  свойств 
терригенных  коллекторов 

"Рассмотрена задача прогноза коллекторских свойств терригенных 
пород на больших глубинах. Для этого проведено исследование корре
лявдонных зависимостей открыгой пористости и проницаемости песча
ников от комплексных геологических  параметров: экспоненциальной 
Геохронотермы (ЭГХТ Е^), экспоненциального хроноградиента уплот
няющего давления (ЭХГУД, Е^) и условного показателя динамоката
генеза (УПДК, Д). 
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В результате множественной корреляции получены следующие уравг 
нения для определения величин открытой пористости и проницаемости: 

m  = 42,4 + 0,53EJ   7,3E„ 7 34,2D ± 0,24m  ',. 
Iglc = 5,34   0,24E^ 1,46^,4,.92jD .±,Q,21g)c,  , 
(Определение весовых значений факторов показали, что.роль фак

тора УПДК первостепенна ,(т53г12%), на втором месте находится фак
тор уплотняющего давления 1(741.34%) и на третье>1 — экспоненциаль
ная  геохронотерма  (<3,54%),  т.е.  на  пористость  песчаников  в  зоне 
катагенеза отрицательно влияет степень геодинамической возбужден
ности и уплотняющее давление, и положительно длительное воздей
ствие высоких температур. В преобразованиях проницаемости на пере
дний план выступает фактор ЭХГУД (63,82%), далее следуют фак
торы УПДК (23,82%) и ЭГХТ (12,36%). 

Выведенные уравнения характеризз^отся совокупными коэффици
ентами корреляции 0,72 и 0,65, соответственно, и среднеквадратичной 
погрешностью 

24%  и  20%,  т.е.  могут  использоваться  для  оценки  фоновых 
значений открытой пористости  (ш^) и проницаемости  (к)  песчани
ков в зоне катагенеза.  Фактор уплотняющего давления  Eg оказы
вает явное тормозяшее противодействие процессам глубинной кор
розии зерен полевых  шпатов,  кварца  и растворения  цементирую
щего вещества,  которые инициируются  высокими  температурами. 
Рост ЭХГУД отражает смыкание первичных и вторичных  пустот. 
Влияние динамокат.чгенеза  сказывается  на процессах  более плот
ной укладки зерен и способствует ухудшению пористости  и прони
цаемости.  ,  . 

Глава 8. Оценка перспект^ нефтегазоносности 

8.1.  СевероДонбасский  ИГР 

Перспективы неф.гегазоносности свдзыраются со слабо изученны
ми территориями, а также с глубокопогруженными каменноугольными 
огтложсящцтл пo^ f̂faдвигoвoй  зоны. Основными критериями, позволя
ющими положительно оценивать перспективы нефтегазопоспости ком
плексов карбона, являются: наличие коллекторов, покрышек, нефте
г^опродуцирующих  пород, благоприятные структурные и гидрогео
логические условия, геохимические пока.чатели условий седиментации 
и установленная нефгегазоносность в принадвиговой зоне и газонос
ность в межнадвиговой зоне. 



33 
f.  )i  .  ,  (  : 

Наряду с известными направлениями, связа^гными с обнаружением  . 
залёжей нефти в каменноугольных отложениях, актуальной является 
постановка проблемы поиска залежей в новых, до настоящего време
ни 'йеи'йученных объектах. К таковым относятся породы фундамента 
ЮСВА и девона.  ,  ,  ,, 

Каменноугольная система.  В карбонатной формации большие пер
спективы связаны с обнаружением рифовых массивов, которые мо
гут  располагаться  в  южной  части  ЮСВА  в  зоне  его  сочленения  с 
Донбассом. 

Максимальная концентрация битумоидов в палеозойских отложе
ниях ЮСВА приурочена к нижнему отделу каменноугольной системы. 
Анализ распределения ХБА свидетельствует о широком развитии вер
тикальной миграции из нижнего в средний карбон. 

Максимальные концентрации ХВА в пределах терригеннокарбо
натного комплекса зафиксированы  в зоне, примыкающей к Северо
Донецкому надвигу. Это Глубокипский и Курнолиповский участки, 
где величина ХБА превышает 0,08%. К северу в породах комплёк;, 
са содержание  ХБА уменьшается.  Содержание  ХБА  в породе че
ремшанского  горизонта  более  0,08%, что отвечает  продуктивным 
структурам. В пределах Березовского поднятия состав врдораство
репных  газов  характерен  для  продуктивных  газовых  структур) с 
газоконденсатом.  В аргиллитах  Березовского поднятия  концентра
ция  битумоидов  более низкая  (ХБА  = 0,0596;  ДССБА = 0,0230). 
На Глубокинском поднятии рассеянное органическое вещество изу
чалось  в аргиллитах,  алевролитах  и песчаниках.  Наибольшее со
держание битумои;]10в определено в алевролитах и аргиллитах  ( Х В А 
0,1.56%),  а  в  пеб'чаниках  оно  в 2 раза  ниже  (0,08%).  Остаточных 
битумоидов ДССБА и миграционных ХБА определено равное коли
чество в разных породах. По дашгым изучения отражательной спо, 
собности  витринита  в скв.1Глубокинской  породы 1'оризонта нахо
дятся на каменноугольной стадии преобразования. По шкале ВНИГ
РИ  (1981), это градация катагенеза ЖМК,,  когда генерация микро
нефти достигает максимума. 

Благоприятными признаками, свидетельствующих о наличии неф
тегазовых скоплений в карбонатной формации являются: гидрокарбо
нат сульфатный коэффицие1гг (более 1), отражающий течение процес
сов сульфатредукции  У В; галогенный коэффициент  (более 1), даю
щий представление о степени насыщ(>нности пластов органикой; газо
насыщенпость; количество в водах метана; тяжелых углеводородов. 
К чибяу перспективных для ппитприпгп пп̂ ^̂ ^̂ я ч  «i vn  р слоях 
с ,   Cj'Hr могут быть отнесены:  Верхнеиййй(1Й№^^|Л!^кишинское, 

СПетереург  « 
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.Власовское, Роговское, Елапьское, Березовское, ЮжноПлотинское, 
Можаевское, Пиховское поднятия. Величины галогенного коэффици
ента более 1 указывают на перспективность обнаружения УВ в запад
ной части СевероДонбасского НГР. Анализ гидрохимической обста
новки указывает на перспективность обнаружения залежей УВ в ниж
некаменноугольных отложениях поднадвиговой зоны и прилегающей 
к ней территории (Назаренко, Резников, 1994). 

В карбонатнотерригенной формации перспективно обнаружение ли
то логических ловушек в линзовидных песчаниках, замещающихся во 
всех направлениях глинами. Степень перспектив  нсфтсгазоносности 
палеозойских отложений на ЮСВА возрастает с запада на восток при 
движении, от Мйллеровского поперечного поднятия в сторону Северо
Каспийской впадины.  . 

В черемшанском  горизонте  наиболее  перспективной  для  обна
ружения залежей УН является западная часть территории,  примы
кающая к Украине.  Исходя из гидрогеохимической  характеристи
ки перспективен черемшанский  горизонт в пределах Еланьского и 
Пиховского поднятий. В.мелекесском горизонте выделено несколько 
гидрохимических аномалий с минерализацией менее 20 г/дм^  при 
фоновой минерализации  100120  г/дм^.  Своим  происхождением 
они, вероятно,  обязаны  аккумуляции  УВ после их  вертикальной 
миграции.  Учитывая  это,  а также  увеличение  газонасыщенности 
вод по мере приближения к межнадвиговой зоне южная часть при
надвиговой зоны является наиболее перспективной для  обнаруже
ния залежей УВ газа в данном горизонте.  По  гидрогеохимическим 
критериям в мелекесском  горизонте к числу перспективных  отно
сятся  неантиклинальные  объекты,  расположенные  в  зоне  повы
шенных мощностей  песчаников  1̂   s  f̂ ,  в частности,  Митякинское 
поднятие, земли в районе Глубокинского и Грачикского поднятий. 
Апалогрчцый вывод можно сделать и по залегающим  выше верей
скому  и.каширскому  горизонтам.  Особенно  высока  перспектив
ность обнаружения залежей У В газа в каширском, горизонте Ники
тинского и ВосточноГлубокинского  поднятий.  Подольский  гори
зонт перспективен дня обнаружения  залежи газа па  Глубокинском 
поднятии. 

В черемшанском горизонте возможно обнаружение скоплений не
фти с газовой шапкой на Грековском, ЮжноГрековском, Волошинс
ком, ВосточноВолоигинском и Пограничном поднятиях, а в мелекес
ском  горизонте  ЮжпоГрековского  и  Пограничного  поднятий  газа. 
Территория к северу от Волошинской площади относится к малоперс
пективным для обнаружения залежей У В. 
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8.2.  Азовский  газоносный  район 

Па территории ГР выявлены заложи УВ в мезозойскокайнозойс
ких отложениях. Перспективность открытия скоплений нефти и газа в 
породах более древних, чем ранний мел, остается открытой. В то же 
время в последние годы появилась некоторая гидрогеологическая ин
формация, позволяющая получить определенное представление о ха
рактере насыщения этих пород. При исследовании водорастворенного 
органического вещества скв.740 Екатериповской нами методом ИКс
пектроме1рии выявлены признаки нефтегазоносности. По данным бу
рения Екатериповской структуры перСйективными для обнаружения 
нефти в нижнекарбоновых отложениях является эта структура, а так
же Дарагановская и Самойловская структуры. 

Минерализация  пластовых  вод продуктивных структур  меловых 
отложений 3545 г/дм' ,  при вариациях катионного коэффициента от 
8 до 10. Концентрация сульфатионол вблизи газовых месторождений 
изменяется,  как правило, в интервале от 20 до  100 мг/дм',  коэффи
циент  SO^xlOO/Cl  от  0,21  До  1,21.  В  непродуктивных  структурах 
содержание сульфатионов превышает 200 мг/дм', SO^xlOO/Cl более 
1.5. Максимальная концентрация аммония в водах к:ймплекса выявле
на на востоке рассматриваемой территории и совпадает с зоной, харак
теризующейся минимальным количеством сульфатов в пластовых во
дах. В водорастворенном органическом веществе данной зоны мето
дом ИКспектроскопии выявлено наличие п. п., которые свойственны . 
жидким углеводородам. Таким образом, весь рассмотрент>1Й материал: 
пониженное содержание сульфатов, повышенное количество аммония 
в водах, присутствие в водах в виде водорастворенногЬ органическо
го вещества  составляющих  жидких  углеводородов  позволяет  район 
площадей Касеновская, Чепрановская, Краснополянская отнести к пер
спективному для обнаружения залежей жидких углеводородов. В пре
делах Азовского ГР наиболее перспективными для обнаружения зале
жей УВ является зона сочленения Ростовского свода с прилегающими 
геологическими структурами на востоке. Анализ лбкальных пьезомет
рических данных  в верхнемеловом  водоносном  горизонте указывает 
на благоприятные условия формирования и сохранения гидродинами
ческих залежей газа в пределах Ростовского выступа. В районе Таган
рогского залива возможно наличие зоны с пониженным давлением и 
наличием залежи УВ газа. 

Продуктивные объекты в палеогстювом комплексе выявлены в ди
апазоне, мвдерализации 2737 г/дм''. По характеристике водораство
ренных  газов  наиболее  перспективной  в  палеогеновых  отложениях 
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являются южная и восточная части Азовского ГР.  Перспективность 
Целинской седловины и Сальской зоны поднятий возрастает с севера 
на юг.    • 

B.C.  Назаренко  иг др.  (1991) перспективы  развития  газодобы
вающей  промышленности  юга  Ростовской,области  связывают  с 
зонами нефтегазонакопления: НовобатайскоКугоЕйской; Хомутов
скоКавалеровской;  ЕгорлыкскоСамарской;  ПеювановскоСеверо
Зеленой. 

8.3.  ВосточноПредкавкаэская  НГО 

Пермскотриасовый  комплекс является  одним  из основных перс
пективных объектов поисковоразведочных работ на нефть и газ. Ана
лиз условий формирования и современного состояния позволяет наме
тить перспективы его нефтегазоносности. В пределах Кз^ского проги

■ ба перспективными  на нефть являются  отложения  верхнего триаса. 
" Отложения комплекса Таловской ступени не испытали существенного 

влияния инфильтрапионных вод и пефтематеринские породы явились 
.  здесь  и вмещающими  залежи.  Наиболее  перспективной  на  нефть  в 

ОзекСуатском поднятии является верхняя часть разреза данного ком
плекса. Пермскотриасовые отложения  ВеличаевскоМаксимокумского 
вала характеризуются как зона максимальной генерации нее̂ тги. В Арз
гирском прогибе можно предположить высокую степень сохранности 
нефтегазовых скоплений в описываемом объекте. Применение хроно
баротермического анализа привело к выводу, что месторождения уг
леводородов приурочены к тектоническим элементам с максимальной 
напряженностью геодинамических условий. В пределах исследуемого 
бассейна таковыми являются ВеличаевскоМаксимокумский  вал и Та
ловская  ступень. Анализ  распределения  рассеянного  органического 
вещес1ва в стратиграфическом разрезе пермскотриасового комплекса 
позволил установить, что месторождения нефти образовались за счет 

• сингенетичного  органического  вещества  комплекса.  Наиболее  перс
.пективными являются восточные и центральные части территории, а 
яа западе, в основном, встречаются остаточные битумоиды. Это сви
детельствует о завершенном процессе реализации нефтегазопроизво
дящсп) потенциала. Образовавшиеся здесь углеводороды мигрирова
ли в вышележащие отложения. Значительный процент аллохтонных 
битумоидов в нижнесредне триасовых отложениях республики Дагес
тан свидетельствует о важной роли процессов миграции н формирова

л;НИИ залежей. 
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Анализ закономерностей  изменения  химического состава пласто
вых вод триасовых отложений площади Екатериновская, расположен
ной  в  пределах  Сальского  вала,  привел  к  выводу  о'генетическом 
единстве пластовых вод триаса ВосточноПрсдкавказской НГО и Саль
,ского вала. По результатам исследования водорастворенного органи
ческого  встцества  триасовые  отложения  Сальского  вала  отнесены к 
перспективным для обнаружения здесь залежей УВ. 

Наиболее  перспективными  для  выявления  месторождений  УВ в 
отложениях триаса на территории Западного Предкавказья являются 
рифогенные образования (Назаренко, Бойко, Пушкарский, 1989). Они 
получили локальное распространение среди индскоанизийской карбо
натной формации (площадь Великая), а также прослеживаются непре
рывной полосой вдоль ПшекишТырнаузской и Ахтырской зон в но
рийских образованиях. 

8.4.  Ресурсы  углеводородов  в акваториях  морей 
Южного  Федерального  округа 

С шельфом Каспийского, Черного и Азовского морей связываются 
надежды на обнаружение новых залежей УВ. Оценка прогнозных ре
сурсов нефти  и газа  акваторий  произведена  хронобаротермическим 
вариантом  объёмногенетического  метода.  Богатым  УВ  в  акватории 
Российского сектора Черного моря является Туапсинский прогиб: ми
нимально возможные ресурсы нефти достигают 2,5 млрд т,  а газа  
635 млрд м'. Однако существенным ограничением являются большие 
глубины  моря    до  2000  м.  Тем  не  менее,  вблизи  северного  борта 
прогиба  на  значительно  меньших  глубинах  могут быть обнаружены 
крупные литологостратиграфичсские  ловушки нефти и газа. Мини
мально возможные прогнозные ресурсы нефти КерченскоТаманского 
шельфа  превышают  1,0  млрд т,  а  газа    340 млрд м''. Выявленные 
достаточно крупные антиклинальньк; складки, залегающие при глуби
нах моря в первые сотни метров, представляют собой благоприятные 
объекты для постановки поискового бурения. Ресурсы УВ Азовского 
моря почти в 45 раз меньше таковых КерченскоТаманского шельфа. 
Дан прогноз пористости и проницаемости коллекторов. 

Произведена оценка ресурсов УВ шельфа Каспийского моря, при
легающего к территориям республик Дагестан и Калмыкия. На основе 
учета геологических, геодинамических особенностей и условий нефте
газопосности выделено 3 оценочных участка    шельф Предгорного 
Дагестана,  шельф Сулакской впадины и шельф Равнинного Дагес
тана. Начальные потенциальные ресурсы нефти оцениваются здесь 
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величиной 2,4 млрд т нефти и 1180 млрд w' таза. Наибольшие ресурсы 
приурочены  к  средпемиоцеповомк  комплексу  шельфа  Предгорного 
Дагестана 357 млн т нефти и аптбарремскому комплексу шельфа Рав
нинного Дагестана 487 млн т нефти. 

По аналогаи с территорией Восточного Предкавказья в разрезе осадоч
ного чехла шельфа Каспийского моря, примьпсающего к республике Кал
мьпсия, выделены 8 перспективных нефтегазоносных комплека)в. Нижне
майкопский, альбский, аптбар15емский, юрский комплексы предполагаются 
нефтегазоносными на веси акватории Калмыкии. Триасовый комплекс прея
полагается нефтегазоносным в пределах северного борта ВосточноМаныч
ского прогиба. На акватории Калмыкии не предполагается наличие кун
гзфской галогенной толщи. Мы прогнозируем существование сакмарского 
и ассельского ярусов нижней перми и толщ верхнего, среднего и нижнего 
карбона, верхнего и с])СДнего девона. Прогнозируется 653 млн т нефти и 
951 млрд м̂  газа в пределах шельфа акватории Каспийского моря, примы
кающей к республике Калмыкия. Наибольшие ресурсы 381 млн т нефти 
прогнозируется в нижпепермском комплоссе кряжа Карпинского. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ' ' 

В диссертации для решения фундаментальных аспектов предложе
ны: 1) новая методология исследования роли геодинамики в формиро
вании гидрогеохимической зональности и её связи с нефтегазоноснос
тью на примере конкретных бассейнов. 2) Новым является примене
ние логического подхода в установлении закономерностей изменения 
в разных геодинамических условиях коллекторских свойств и флюи
дов их насыщающих. 

По результатам исследований сделаны следующие выводы. 
1.  В результате изучения  гидрогеологических  закономерностей в 

распределении залежей углеводородов краевых частей двух, неф
тегазоносных  провинций,  расположенных  на  территории  юга 
России установлены некоторые общие особенности формирова
ния залежей углеводородов. 

2.  Определетпд гидрогеодинамические факторы, определяющие фор
мирование залежей нефти и газа, современные и палеотемперату
ры  и  их  взаимосвязь  с нефтегазоносностью  в краевых  частях 
нефтегазоносных провинций. 

3.  Выполнен гидрогеохимический анализ распределения отдельных 
элементов и соединений в различных геотектонических областях 
и их связь с нефтегазоносностью.  ■  . . . . 

4.  Выявлены возможности использования распределения отдельных 
элементов и их соотношений для прогноза нефтегазокосности. 

5.  С использованием хронобаротермического варианта объемноге
нетического метода осущесгвлен подсчет ресурсов нефти и газа 
шельфа морей юга России   Каспийского, Черного и Азовского. 

6.  С применением разработашхых автором гидрогеологических по
казателей и установленных закономерностей выполнен зональ
ный и локальный прогноз пефтегазоносности в трех нефтегазо
носных  районах    Азовском  ГР,  СевероДонбасском  НГР  и 
ВосточноПредкавказской НГО. 



40 

Основные положения диссертации изложены 

в следующих работах: 

I.  М о н о г р а ф и и ч . . .  .1 .  ' О 
 W  .    ,  ■•'  . 

1.  Назаренко  B.C.,  Резников  Л.Н.  Хронобаротермический  анализ 
размещения коллекторов в осадочнопородных  бассейнах.   Рос
тов п /Д:  Приазовский край, 2000.   108 с.   6 п.л. (лично автора 
5  П.Л.). 

2.  Назаренко B.C. Гидрогеология и перспективы нефтегазоносности 
южных районов  России.   Ростов н / Д :  СКНЦ ВШ, 2001. 310 с. 
  16 п.л. 

3.  Природные условия и естественные ресурсы Ростовской области 
/Хрусталев  Ю.П.,  Мовшовичем  Е.В.,  Назаренко  B.C.  и др.  
Ростов н /Д :  РГУ, 2002.   432 с.   54 п.л.  (лично автора 3 п.л.) 

П. Статьи 

4.  Назаренко B.C. Ьитуминологические исследования органического 
вещества площади Курнолиповская  //Проблемы  геологии, ре
сурсы полезных ископаемых и охрана недр.   Ростов н / Д :  РГУ, 
1980.   С. 68   70.    0,2  п;л. 

5.  Назаренко B.C. )"сохимические особенности формирования Кур
нолиповского нефтяного месторождения  //Проблемы  геологии 
и радаонального природопользования.   Ростов н /Д :  РГУ, 1983. 
  С. 69    72.   0,2 п.л. 

6.  Резников А.Н.,  ]1азаренко B.C., Холодков Ю.А. Некоторые за
кономерности формирования залежей газа и нефти в Ростовской 
области  //Геология  и полезные ископаемые  Нижнего  Дона.  
Ростов н /Д :  РГУ,  1983.   С. 88   93.   0,6 п.л.  (лично  автора 
0,2 п.л.). 

7.  Назаренко  B.C.  Конкреционный  анализ пермотриасового комп
лекса Восточного Предкавказья  в связи с вопросами нефтегазо
носности / /Труды  ЗапСибНИГНИ. Вьш. 201.   Тюмень, 1985. 
С.  1 1 9   124.0,3  п.л. 



41 
8.  Резников А.Н., Назаренко B.C., К вопросу о влиянии маломипера

лизовагагых вод па формирование пластовых вод СевероДонбас
ского нефтегазоносного района //Маломинерализованные воды 
глубоких горизонтов нефтегазон()Сных провинций.   Киев: Науко
ва думка,  1985.   С. 86   90.   0,6 п.л.  (лично автор 0,3 п.л.). 

9.  Резников А.Н., Назаренко B.C., Шахбазьян Т.П. Геохимические 
особенности рассолов СевероДонбасского нефтегазоносного рай
она //Литологофахшальные й iеохимические проблемы солепа
копления.    М.:  Наука,  1985.   С.  130   134.   0,3 п.л.  (лично 
автор 0,2 п.л.). 

10.  Назаренко B.C. Гидрогеологические условия нефтегазообразоваиия 
пермотриасового комплекса Восго'шоПредкавказской нефтегазонос
нойобласги //Нефтегазообразование на больших глубинах. Тезисы 
докл. 5 Всесоюзного семинара. М.̂  1986. С. 318.   0,1 п.л. 

11.  Назаренко B.C. Геотермические и налеогеотермические особенно
сти пермотриасового  комплекса  в Восточном  Предкавказье  / / 
Известия вузов. Геология и разведка.   1986. №  1.   С. 64   68. 
  0,3 п.л. 

12.  Назаренко B.C. Залежи углеводородов, газогидрохимическая зо
нальность и их связь с тектоникой  //Пут  развития научнотех
нического  прогресса  в нефтяной  и газовой  промытленности.  
Грозный: Грозненский нефтяной институт имени М. Д. Миллион
щикова,  1986.   С.З.   0,1 п.л. 

13.  Назаренко B.C. Гидрогеохимические показатели нефтегазоносно
сти локальных  структур пермотриасового  комплекса  Восточно
Предкавказского бассейна //Гидрогеохимические поиски .место
рождений  полезных  ископаемых:  Тез. докл.  Всесогозн. совещ., 
Томск, ноябрь,  1986. Томск,  1986. С. 103.   0,1 п.л. 

14.  Федоров  Ю.Л.,  Назаренко В.С.Новые  экспериментальные дан
ные но содержанию связанной воды в породах карбонатноглини
стого ряда //Известия С1СНЦ ВШ. Естествен, науки.   1988. № 2. 
  С.  120123.0,2 п.л.  (лично автор 0,1 п.л.). 

15.  Назаренко  B.C.  Взаимодействие нефтегазоносных  отложений и 
пластовых вод в пермотриасовом комплексе Восточного Предкав
казья / / Т е з . докл. паучп. сессии Дагестанского фил. АН СССР. 
  Махачкала,  1988.   С. 5758.   0,1 п.л. 



42 

16.  Назаренко  B.C.  Гидрогеохимические  особехгаости  глубокопогру
женных водоносных комплексов  переходных  зон/ /Гидрогеоло

„гия,  формирование  химического  состава  вод.  — Новочеркасск: 
,  НПИ,  1989. С.  6166.    0,3  п.л. 

17.  Назаренко B.C.  Влияние геотермических  и  палеогеотермических 
условий на размещение зтлеводородов  в палеозойских  отложени
ях  севера  Ростовской  области  / / И з в е с т и я  вузов.  Геология  и 

... ра.чведка.    1989. №  5,  С .  137140.    0,2  п.л. 

18.  Назаренко  B.C.  Роль тангенциальных  напряжений  земной  коры 
в формировании  гидрохимической  зональности  / / Р о л ь  подзем
ной гидросферы  в истории Земли.   Л.: ЛГУ,  1989.   С. 3839.  г 

■ 0,1 п.л.  ,  .  ^  .,  , 

19.  Назаренко B.C.,  Бойко Н.И.^  Пушкарский Е.М.  Литологические 
и гидрогеохимические  критерии  нефтегазоносности  карбонатных 
формаций  триаса  Северного  Кавказа , / /Известия  С1<НЦ  ВШ. 

.Естественные  науки.    1989. №  3.   С.  7174.    0,2  п.л.  (лично 
автор 0,1  п.л.). 

20.  Назаренко B.C.,  ДонцоваТ.К. Применение ИКспектрометрйи  орга
нического вещества пластовых вод для раздельного прогнрза: нефте 
и газоносности  локальных  объектов  / / П р о б л е м ы  нефтегазопо
исковой  гидрогеологии.  —  М:  Наука,  1989.    С.  107  —  111.  
0,3 п.л.  (лично автора 0,2  п.л.). 

21.  Федоров  Ю.А.,  Назаренко  B.C.,  Исаев  Н.В.  Изотопный  со
став связанных  и гравитационных  подземных  вод и эволюция 
пермскотриасовых  отложений  Восточного  Предкавказья  / / 
Водные  ресурсы.    1989. №  4.    С. 7181.    0,6  п.л.  (лично 
автора 0,2  п.л.) 

22.  Назаренко B.C.  Некоторые  вопросы  гидрохимии  марганца  в во
,  дах зоны катагенеза Северного Кавказа  / /Формирование  хими

ческого и изотопного  состава.цриродных  вод.    Л.:  Гидрометео
издат,  1990.   С.  8083.    0,2  ц'.л.. 

23.  Назаренко В.С.с&ормирование  гидрогеохимических  условий  пер
мотриасового комплекса ВосточноПредкавказс'кого  бассейна  / / 

,  Гидрогеология  и  гидрогеохимия.  Л.:  ЛГУ,  1991. №  3 .  С.  148
15.5,   0,5 п.л.  ■■: 



43 

24.  Назаренко B.C., Зайчиков Г.М., Муравьев А.Н. Давление плас
товых  флюидов  в  мезокайнозойских  отложениях  Ростовского 
свода //Геологический  журнал.    1991. № 5. С. ,121, —  125.  
0,3 п.л.  (лично автора 0,2 п.л.). 

25.  Резников  А.Н.,  Назаренкй  B.C.  Гидрогеологическая  эволюция 
ПрюштскоДнепровскоДонецкой палеорифтовой системы  / / И з 
вестия  АН  СССР.  Серия  геологическая.    1991. №  8.  С.  116
124. 0,5 п.л. (лично автора 0,2 п.л.). 

26.  Назаренко  B.C.,  Зайчиков  Г.М.,  Резников  А.Н.,  Муравьев 
А.Н. Гидрогеологические условия нефтегазоносности  северо
западной  части  Скифской  плиты  / /Известия  СКНЦ  ВШ. 
Естественные  науки.    1991. №  3.  ~  С.  104106.    0,3  п.л. 
(лично автора 0,1  п.л.). 

27.  Назаренко B.C., Резников А.Н. Гидрогеологические условия неф
тегазоносности каменноугольных отложений северных окраин Во
сточного  Донбасса  //Геологический  журнал.    1994.  №  2 
  С.  126132.   0,4 п.л.  (лично автора 0,3 п.л.). 

28.  Резниковым А.Н., Назаренко B.C. Хронобаротермический вари
ант  объемногенетического  метода  оценки  прогнозных  ресурсов 
нефти  //Нефтегазовые ресурсы.   М.: ГАНГ, 1995.   С. 4751. 
  0,3 п.л. (лично автора 0,1 п.л.). 

29.  Резников  А.Н.,  Назаренко  B.C.  Хрупина  М.В,  Вероятностно
статистическое  моделирование  преобразований  коллекторских 
свойств карбонатных пород в зоне катагенеза /  /Геология нефти и 
газа, г 1998. №  2.   С.  1623.   0,4 п.л.  (лично автора 0,2 п.л.). 

30.  Назаренко. B.C.  Изменение  коллекторских  свойств осадочных 
пород в зоне катагенеза  //Геология  нефти и газа.   1999. №  9
10.   С. 5156.    0,4  п.л. 

31.  Назаренко  B.C.,  Резников  А.Н. Хронобаротермический  ана
лиз  гидродинамических  и  гидрогеохимических  процессов  в 
нефтегазоносные  бассейнах  / /Нефтегазовая  геология  на 
рубеже  веков.  Прогноз,  ПОИСКИ;  разведка  и освоение место
рождений.  Т.1.  Фундаментальные  основы  нефтяной  геоло
гии.    СПб.:  ВНИГРИ,  1999.   С.  167172.    0,4  п.л.  (лич
но автора  0,2  п.л.). 



44 

32.  Резниковым А.Н., Назаренко.B.C.  О ресурсах нефти и газа ак
ваторий Черного и Азовского морей  //Нефтегазовая  геология 
на  рубеже  веков.  Прогноз,  поиски,  разведка  и ocBoeifne  место
рождений. Т.З Сырьевая база нефтяной промьппленности России 
её структура и перспективы развития.    СПб.: ВНИГРИ,  1999. 
С. 362367.   0,1 п.л.  (лично автор 0,1 п.л.). 

33.  Назаренко B.C. Гидрогеология гелия центральной части Сармат
скоТуранского линеамента.  / /Радон ,  гелий и другие радиоген
ные компоненты  в природных  водах:  экологические  и научные 
аспекты. Материалы международного семинара. СПб.: СПТБГУ, 
2000. С. 5355.   0,2  п.л. 

34.  Резников  А.Н.,  Сианисян  Э.С.,  Назаренко  B.C.,  Доценко 
В.В.  Перспективы  нефтегазоносности  Ростовской  области на 
основе новых методов информатики  / /Геология  и минераль

.1 "Косырьевая  база  Ростовской  области.  Материалы  конферен
■  ;г.ции,  посвященной  300летик> Геологической  службы  России. 

  Ростов  н / Д ,  2000.    С.  117123. — 0,4  п.л.  (лично  автор 
0,1 п.л.).  .  • 

35.  Назаренко B.C. Перспективы обнаружения залежей углеводоро
дов в породах фундамента СевероДонбасского нефтегазоносного 
района. //Международная научнопрактическая конференция <Ге
незис нефти и газа и формирование их месторождений в Украине 
как  научная  основа  прогноза  и  поисков  новых  скоплений».  
Чернигов,' 2001.   С.  129130.    0,1  п.л. 

36.  Назаренко B.C. Оценка нефтегазоносности западной части кря
жа Карпинского по гидрогеологическим данным / / Н о в ы е  идеи 
в геологии и неохимии нефти и газа (Материалы 5 международ
ной конференции. Ч.1).   М.: МГУ, 2001. С. 333336.   0,2 п.л. 

37.  Назаренко B.C. Гидрогеохимия инертных газов юга России  / / 
Гидрогеология на рубеже веков. Межвуз. сб. Новочеркасск: На
бла, 2001. С. 5559,0,3 п.л.  '  ' 

38.  Резников А.Н., Назаренко B.C., Нариманянц СВ., Ярогаенко А.А. 
Вероятностностатистич(хкос моделирование преобразований тер
ригснных  коллекторов  в  зоне  кшагенсза.    Геология  нефти  и 
газа.   2001. №  1.   С. 3341.    0,5 п.л.  (лично автор 0,2  п.л.). 



45 
39.  Г.И. Лебедько, Назаренко B.C., М.Л. Хацкель Новые направле

ния поисков залежей нефти и газа на южном склоне Воронежской 
антеклизы //Геология  нефти и газа. 2001. № 6.   С. 30 —  32.  
0,3 п.л. (лично автор 0,1 п.л.). 

40.  Резников А.Н., Назаренко B.C. Ресурсы углеводородов в аква
ториях морей Южного Федерального Окрзп^  //Малоизученные 
нефтегазоносные регионы и комплексы России (Материалы науч
ной конференции.    М.: ВНИГНИ, 2001. С. 88   90.   0,2 п.л. 
(лично автором 0,1 п.л.). 

41.  Резников А.Н., Назаренко B.C. Закономерности нефтегазообра
зования в осадочнопородных бассейнах различных тектонодина
мических типов / / К р и т ^ и и  оценки нефтегазоносиости ниже нро
мышленно освоенных глубин и определение приоритетных направ
лений геологоразведочных работ: Сб. науч. Докл. 810  февраля 
2000 г, Пермь: КамНИИКИГС. Пермь, 2001.   С. 19   29.   0,6 
п.л. (лично автора 0,2 п.л.). 

42.  Назаренко B.C. Формирование газовых залежей Ростовского свода 
/ / Н о в ы е  идеи в геологии и геохимии нефти и газа. К созданию 
общей теории нефтегазоноспости недр. Книга 2. М.:ГЕОС, 2002. 
  С. 40    41. 0,1  п.л. 

43.  Назаренко B.C. Роль СевероКаменского разлома в формирова
нии флюидного состава камйпгоугольных отложений Южного скло
на Воронежской  антеклизы  //Дегазация  Земли:  геодинамика, 
геофлюиды, нефть и газ. Материалы международной конферен
ции памяти академика П.Н. Кропоткина, 2024 мая 2002 г.   М.: 
ГЕОС, 2002.   С. 201202.    0,1 п.л. 

44.  Лебедько Г.И., Данилин В.П., Назаренко B.C. Состояние и перс
пективы нефтегазопоисковых работ на Северном Кавказе. Извес
тия вузов. СевероКавказский регион. Естественные науки.   2002. 
№  4. С. 9396.   0,3 п.л.  (лично автор 0,1 п.л.). 



Подп. в печать 03.03.03. Формат 60x84/16. Бумага офсетная. 
Объем 1,5 усл. псч. л. Тираж 150. Заказ 01/03. 

Отпечатано в типографии ООО ^Диапазон». 
344010, г. РостовнаДону, ул. Красноармейская, 206. 

Лиц. ПЛД №  65116 от 29.09.  1997 г. 





S7i( 

Р  5 7 1  1 


