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Новое направление поисковых работ на нефть и газ
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Новое направление поисковых работ в
восточной части Крыма связано с поисками
залежей нефти и газа в неструктурных и
комбинированных ловушках, приуроченных ,к
погребенным рифовым массивам позднеюр
ского возраста. Прогноз развития зоны по
гребенных рифов основывается на анализе
палеогеографической обстановки, оущество
вавшсй в титонс1Ком н берриасовом веках.
Исходные данные получены в результате
изучен11я нерхпеюрскнх и ни,жне:'l1еJювых от
ложениii восточной части Горного Крыма,
разрезов нонсковых скважин на Гончаров
ской, Та:1.-1бовскоii
Nl:>шк;1 prr3:_·"o;i П.'ЮLщщлх
и результатов ссйо10развсдочных работ ОГТ
в Восточно!УI Кры:--1у.
Палсогеоморфологнческие реконструкции
и анализ современного структурного плана
позвошыш выделить 1-1 протрассировать зону
предполагае:\1ых погребенных рифогенных
массивов поздней юры на расстоянии свыше
50 км.
Геологические предпосылки обнаружения
благоприятных ловушек нефти и газа в по
гребенных рифогенных массивах определяют
ся сочета1-шем трех основных факторов: па
Jrеогео:v10рфологичсской обстановки времени
ВОЗI-IИ!ШОIН::НШ] рифовых !v'lc]CCТ!BOB, последу
ющих условнй захоронения рифогенных мас
сивов и современного структурного плана.
Палеогеоморфологическая обстановка в
поЗ1Днеюрское время опре;\елялась существо
ванием субширотной суши, занимавшей сов
ременный Равнинный Крым, южную часть
Азовского ;\1Оря, а также часР, морского бас
сейна, который включал площадь современ
ного Горного Крыма и распространялся к
востоку до Северного К.авказа. Морской бас
сейн по рельефу дна и условиям седимента
ции подразделялся на три крупных морфо
структурных элемента (рис. 1): .зону конти
нентального подножья и оклона шельфа (1),
зону внеш11его края шельфа ( барьерный
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риф) (11), зону мелководного шельфа (III).
Формирование морtфоструктурных элеУiентов
морского дна происходило в условиях посте
пенного погружения в позднем титоне-берри
асе и сопровождалось накоплением мощных
осадочных толщ.
Зона континентального подножья и скJJона
шельфа (I) характеризоваJiась формировани
ем толщи из,вестня:ково-глинистого флиша,
который в современной структуре Горного
Крыма слагает центральную часть Восточно
Крымского сю-шлинория.
Распространение
флишсвых отложений прослежено до Мошка
ревской площади, где они вскрыты в скв. 1 Мошкаревской на глубине 3700 ,и. Макси
мальной мощности (более 3000 м) флиш до
стигает в центральной части Восточно-Крым
ского синклинория. В северном направлении
мощность сокращается iдО 1000-800 м.
Зона внешнего края шельфа (II) опреде
ляется по появлению в разрезе верхней юры
кар
' бонатных рифогенных отложений, кота-
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Рис. l. Палеоrеоrрафическая схема Восточного l(рыма в титонскиi век

1 - область суши; морской бассейн: 2 - мел
ководный шельф, 3 - внешний край шельфа
зона рифон, 4 - склон ше.,1ьфа и континен
тальное подножье; 5 - выходы на поверх
ность верхнеюрских отложений; 6 - пробу
ренные скважины; 7 - скважины, рекомендуе
мые на поиски рифов; 8 - палеогеоморфологический профиль

рые широкой полосой обрамляют флишевJ;�lЙ
бассейн с севера. Фациальная смена флише
вых толщ карбонатными происходит очень
быстро, на расстоянии 300-500 м, что .хоро
шо видно в обна1жениях на !Восточных скло
нах I<араби-Я�йлы. От массива Караби-Я:йлы
зона рифоrенных известн,яков прослеживает
ся в восточном направлещш по отдельным
останцовы,м вершинам, ко110рые т.янутся вдоль
северного борта Восточно-.Крымакоrо синкли
нория. Самым восточным выходом на поверх
ность является останцовый массив Аrармыш.
Он сложен органогенными массивно-слоисты
ми и обломочными из.вестняками, в толще
которых выделяются O11дельные тела рифо
вых известняков. В целом толща известняков
массива Аrармыш образует типичный рифо
rенный комплекс внешнего края палеошель
фа. Восточное продолжение рюфогенноrо ком
плекса устанавливается в разрезах скважин:
5- Гончаровской (610-960 м), 1- Тамбов•
екай (422U-4628м) и 3-Тамбовской ,(33104330 м). Гончаровская скважина расположена
на южном внешнем более rлубоководном
участке палеорифа, а скважины Тамбовской
площади, очевидно, расположены на северном
внутреннем склоне рифоrенной зоны. Мощ
ность рифоrенных образований 600-1000 м и
более. На сейсмических профилях Тамбовской
площади с погребенной рифовой зоной связа
ны участки отсутствия корреляции в к0,мплек
се отложений ниже сейсмического горизонта
IV. Далее к востоку продолжение зоны трас
сируется по остаточным положительным ано
малuям силы тяжести, которые непрерывной
полосой про-гягиваются на восток ,к Мошка
р.ев,ск,ой площади.
Зона мелкаводного палеошельфа (III), об
рамляющая с севера барьерный РИIФ, изучена
в естественнЬJх обнажениЯJх на северных отро
гах Крымских гор. Характерный разрез
вскр.ыт в скв. 1 Тамбовской площади в ин
тервале 3480-4220 м. Разрез прещставлен
толщей орrаноrенно-обломочных известняков
и мергелей с просJ1оями песчаников и отдель
ными мелкими рифовыми телами. Мощность
шельфовых образований 600-800 м. В север
ном направле1щи эта толща выклинивается.
УстановJiенная реrиональна,я зональность
(3 зоны) служит основным литологическим
признаком для тра�сирования рифогенноrо
коМJплекса вдоль северного борта флишевого
прогиба.
Условия захоронения риtфоrенных масси
вов бь1ли установлены при изучении условий
з.алегания гряды останцов юраких известня
ков и пережрывающих меловых отложений в

Восточном Крыму. Исследования показали,
что сравнительно спокойное погружение в
позднем титоне-берриасе, привещшее к накоп
лению мощных толщ осадочных образований
и к формированию основных морфоструктур
rн ых алементов бассейна седим•ентации, озна
меновалось в ва.ланжинском и rотериваком
веках резкой активизацией и дифференциа
цией тектонических движений. ha месте
внешнего края палеошельфа в результате бло
к,овых поднятий ,образовалась известня�овая
горная цепь, которая начала интенсивно раз
ру1Шаться. Этот процесс сопровождался накоп
лением мощных олистостромовых и грубооб
JIОмочных толщ у подножья континентально
rо склона, широким развитием оба&nьно
оползневых процессов и интенсивными карс
товыми процессами в недрах самих извест
няковы:.х ма<;:сивов ·(Т. И. Добровольская,
Г. Б. Сальмин, 1977). Брекчии, состоящие из
обломков пород рифогенной зоны, установле
ны также в кровле берриасовых отло�ений
в ск. 1 Тамбовсюой площади.
Разрушение и размыв горной страны пре
кратились в 1барремский век в связи с мор
ской трансгрессией ,раннемелового моря. В
результате известняковые массивы были по
rребены под толщей rлубоководны:х. глин
верхнего баррема, апта и а.11ьба, которые не
согласно пере.к,рывают древний эроэионно
тектонический рельеф. М:ор•ские отложения
нижнего мела заполняют не только впадины
древнего рельефа, н·о и ВСI<рываются в полос
тях карс_та. Таким: образом, Восточно-Крым
ская погребенная гря,ца с одной стороны
представляет собой остан·ец iюзднеюрской
рифоrенной зоны, с другой - погребенные
формы эроз.ионно-тектонического рельефа. Ре
гиональной покрышкой служат глинистые об
разования нюжнего мела (А. М. Волошина,
1977).
Современный с11руктурный план рифоген
ной зоны изучен в общих чертах. В об.нажен�
ной части Восточного Крыма широко распро
странены останцы эрозионно-тектоничеакоrо
рельефа, крупнейшим из нщс является г. Агар
мыш. Очевидно, к этому же типу следует от
нести стру�ктурный выступ в районе Гонча
ровки, ,расположенный ,кулисообразно отно
сительно Агармышского массива. В восточ
ном направлении это поднятие погружается в
виде структурного носа, осложненного попе
речными нарушениями. На продолжении это
го выступа расположены погребенные палео
ПО!днятия, которые в современно�м структурном
плане поверхности титон-берриасовой толщи
карбонатных пород не выражены в виде ан
тиклинальных с11руктур; но от,чемиво выде-
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крыло погребенного nалеоподнятия не ,выра
жено (рис. 2, 3).
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рифогенной зоны еще находятся в стадии
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изучения. Однако признаки нефти и газа
Pf
были встречены уже в первь1;х окважинах,
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пробуренных в пределах Восточно-l(рымской
рифогенной зоны. Так, в скв. 5- Гончаров
екай из кровли верхнеюраких известняков по
лучен фонтан минерализованной воды деби
том до 1000 м 3/сут и незначительный приток
газа. На Тамбовской площади в скв. 1 из
верхней части юрских и берриасовых извест
няков и брекчий получен приток воды деби
том 80 М 3/сут с пленкой нефти, а в скв. 3 в
верхах карбонатного разреза отмечены приз
Рис. 2. Сейсмогеологический разрез Видненской плонаки газа. Высокие дебиты П\/Iастовых вод
щади по профилю V ОГТ
свидетельствуют о хороших коллекторских
1 - баррем-альб (глины); титон-берриас: 2 ;_ рифоген
пород риlфогенного комплекса, а
свойствах
флиш;
4
мергели;
и
и
ные известняки; 3 - известняк
значительная .минерализация вод - о закры
5 - оксфорд (конгломераты); б - отражающие сейсмитости недр. Закарстованность известняковы х
ческие горизонты; 7 - отражающие площадки
с�, массивов не тощ,ко обусловли,вает высокие
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Рассмотренные геологические предпосыл
ки
,
определяют высокую оценку перспектив
:-5000
·' нефтегазоносности Восточно-Крымской зоны
погребенных рифов, протягивающей·ся через
весь Керченский полуостров примерно парал
лельно Парпачокому, гребню. Это позволяет
Рис. 3. Сейсмогеологический разрез Видненской площанаметить комплекс мероприятий, направлен
ди по профилю I V О ГТ
ных на быстрейшее выявление залежей неф
1 - баррем-альб (глины); титон-берриас; 2 - рифоген
ные известняки; 3 - известняки и мергели; 4 - флиш;
ти и газа, приуроченных к погребенным ри
5 - оксфорд (конгломераты); б - отражающие сейсмифовым ,массивам. Реализация работ по ново
ческие горизонты
му направлению поисков залежей нефти и
газа в Восточном Крыму В1ключает: а) комп
ляются по ·сокращению мощности перекрыва
поисково-геофизических исследований
лекс
ющих ее меловых и палеогеновых отложений
на предпо.лагаемом восточном продолжении
(изомощности между отражающими горизон
рифогенной зоны, в том числе гра,виметричес
тами IV и II). Совпадение зон потери корре
кую съемку и детализацию выявленных ано
ляции сейсмических горизонтов и минимума
малий сейсморазведкой МОГТ; б) бурение
мощности на карте схожщения являетоя в
параметрических сква�жин с цельоо установле
таких случаях поисковым признаком при
положения рифогенной фациальной зо
ния
трассировании рифовых массивов. Для погре
коллекторских свойств слагающих
оценки
ны,
бенного р111фового массива, �который может
и нефтегазоносности отдельных
пород
ее
служить ловушкой нефти и газа, необяза
выступов в прещелах зоны. Пер
и
структур
тельно присутствие замкнутой �труктурной
скважины рекомендует
параметрические
вые
формы в современном плане. По восстанию
ся пробурить на площадях, достаточно хоро
пластов экраном является зона фациального
шо изученных гео(физичеакими метоtдами. Для
замещения рифогенных фаций флишевыми.
решения постав\/Iенной задачи на первом эта
Именно такое сочетание можно ожидать юго
пе работ предлагается бурение дву�х паравосточнее Тамбовских скважин, где южное
4
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Рис. 4. Структурная схема Видненской площади

1 - изоrипсы отражающего горизонта IV (кровля кар
бонатной толщи); 2 - зоны потери корреляции; 3 разрывные нарушения; 4 - скважины; 5 - рекомендуемые скважины

Jtиc. 5. Схема изменения мощности надрифовой толщи
1 - изопахиты между отражающими услов
ными горизонтами IV и Н (мел - эоцен), 23оны потери корреляции, 3- разрывные на
рушения; 4 - скважины, 5 - рекомендуемые
скважины

метрически,х скважин на Видненской площа
ди, расположенных в различных структурных
условиях ( см. рис. 4, 5).
Параметрическая скв. 1 - Видненская
располагается в nределах наиболее поднято
го блока, .закартированного сейамораЗ1ведкой
МОГТ по горизонту IV - .кровле карбонат-

ных отложений. Пр;и �положительных резуль
татах бурения необходимо заложить поиско
вую .скважину в предела� поперечного блока,
расположенного западнее.
Параметрическую ск.1:1. 2 предлагается про
бурить на крайнем восточном блоке Вид
ненской площади, ограниченном �меридио
нальным разрывным нарушением. Этот блок
в сов1ременном структурном плане по кровле
карбонатной толщи (горизонт IV) представ
ляет собой моноклиналь, погружающуюся на
север от 1600 �до 3800 м и ограниченную с
севера сбросом. В центральнон части блока
в широтном направлении протягивается на
расстояние до 9 км зона потери корреляции в
комплексе отложений ниже сейс;\,шческого гори
зонта IV. Зона потери ,корреляции совпадает
с участком сок'Ращенных мощностей меловых
отложений (интервал между сейсмическщми
горизонтами II и IV). Эти данные позволяют
предположить наличие в восточном блоке по
гребенного риiфового массива верхней юры.
Jlатеральным экраНJом для возможn:ой ловуш
•ки может служить поперечный разлом и ли
ния смены
рифоге-нных фа�ций флише
выми.
Трассирование погребенной рифовой зоны
далее на восток в пределах Керченского по
л1уострова предполагается путем проведения
на первом этапе работ комплекса выс0tкоточ
ной гравиметрической съемки и ,сейаморазве
дочных профилей МОГТ. Результаты -бурения
на Мошкаревской площади показали, что в
этом направлении продолжается зона склона
палеошельфа и континентального подножья,
характериэу1Ющаяся накоплением мощной
толщи флиша_ Простирание погребенного ус
тупа внешнего tК1рая палеошельфа с приуро
ченными к нему рифогенными массивами мо
жет быть прослежено путем применения ком
плекса rеQфи;зических методов.
Та1ким образом, выделяемая зона погре
бенных рифов поз1дней юры является само
стоятальны1м объектом поисково-раЗIВедочных
работ на нефть и газ в Восточном К.рыму и
на К.ерченском полуострове. Именно с этой
зоной как с новым направлением поисковых
работ связаны высокие перспективы откры
тия месторождений нефти и га.за в рассмат
р;и:ваемом районе.

