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Днепровско-Донецкая впадина (ДДВ) постоянно привлекает интерес геологов и геофизи-
ков в связи со значительными запасами нефти, газа, угля и многих других полезных ископа-
емых. В последние годы в Институте геофизики НАН Украины (ИГФ) удалось системати-
зировать результаты и создать Базу данных магнитотеллурических исследований террито-
рии ДДВ. В Базу вошли результаты производственных организаций Украины, обобщенные 
в работе [1] и полученные сотрудниками ИГФ [2—5]. Всего на территории ДДВ и непосред-
ственно примыкающих частей Украинского щита (УЩ) и Воронежского массива удовлет-
воряют современным требованиям данные более чем в 250 пунктах (рис.1). Наибольшая 
плотность пунктов наблюдений и количество интерпретационных параметров на них по-
зволяют выполнить 2D инверсию на серии профилей, параллельных простиранию 
Днепровского-Донецкого грабена (ДДГ). Такое простирание профилей дает возможность 
выявить наличие квазимеридиональных неоднородностей, которые могут быть связаны с вы-
деленными в пределах УЩ зонами протерозойской и последующих активизаций. Известно, 
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что наличие в консолидированной земной коре локальных аномалий сопротивления (объек-
тов пониженного сопротивления (ОПС)) зачастую обусловлено существованием тепловых 
источников в земной коре и верхней мантии, которые приводят к образованию минерали-
зованных и гидротермальных вод, флюидов. Определение подобных аномалий дает воз-
можность использовать полученные данные для выяснения нефтегазоносности, расчета 
геоэнергетических ресурсов и других явлений.

Экспериментальные данные и методика интерпретации. Для выполнения поставлен-
ной задачи использовались результаты магнитотеллурических зондирований (МТЗ) и вер-
тикальных магнитных переходных функций (ВМПФ) в диапазоне периодов от 1—16 с до 
900—6400 с. Значения модулей ВМПФ определены с точностью 0,01—0,03, а их фазы — до 5°. 
Результаты МТЗ определены с точностью, в основном не превышающей 10 % для сопро-
тивлений и 3—5° по фазе импеданса. Согласно принятой методике [5], обязательным усло-
вием отбора кривых МТЗ для интерпретации было наличие в результатах МТЗ фазы им-
педанса. Отличие настоящей работы от предыдущих заключается не только в количестве 
интерпретационных профилей, привлечении экспериментальных данных последних лет, но 
и в использовании точных координат пунктов наблюдений производственных организаций 
и широком применении ВМПФ.

Наличие ОПС определяли методом 2D инверсии по программе REBOCC [7] на основе 
OCCAM алгоритма. Особенностью методики применения программы REBOOC было ис-

Рис. 1. Карта расположения пунктов наблюдений (1) МТ поля (составили В.И.Трегубенко, И.М. Лог-
ви нов, В.Н. Тарасов). 2 — интерпретационные профили. Тектоническая основа по [6]
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пользование ключей программы инверсии, 
которые позволяли учитывать реальное 
наличие экспериментальных данных для 
каж дого параметра, в каждом пункте и на 
каждом периоде. На всех профилях уда-
лось привлечь для 80—90 % пунктов экс-
периментальные данные для TE, TM и TP 
(включение последней значительно улучшило 
качество результатов моделирования) мод. 

Шаг ячеек по горизонтали изменялся 
от 3 до 6 км в зависимости от расстояния 
между пунктами наблюдений. Мощность 
слоев была одинаковой для всех профилей 
(как и для остальных регионов Украины). 
В стартовых моделях геоэлектрические па-
раметры взяты согласно интерпретации: 
для осадочных пород — приведенной в [2], 
для вмещающей среды — опорной кривой 
зондирования на геомагнитной обсервато-
рии Киева [8]. Профиль П3 пересекает ра-
йон широкого развития хемогенних осад-
ков, геометрические параметры которых 
хорошо известны по геолого-геофизи чес-
ким данным, что позволило закрепить эти 
данные в стартовой модели.

В программе REBOCC трудно осуще-
ствить закрепление уровня сопротивления 
(ρ) проводящих объектов и она построена 
таким образом, что в результате моделиро-
вания подбираются объекты с наименьши-
ми пространственными размерами и ми-
нимальным сопротивлением. Длина интерпретационных профилей и диапазон используе-
мых периодов позволяют корректно строить модели до глубины порядка 70—90 км. В то же 
время для кондиционного построения геоэлектрической модели на глубинах менее 2 км 
уровень ρ поверхностных отложений требует данных наблюдений магнитотеллурического 
поля на периодах менее 1 с. Поэтому геоэлектрические параметры до глубины 2 км и ниже 
90 км при моделировании были закреплены.

Результаты. Монтаж геоэлектрических моделей вдоль интерпретационных профилей, 
совмещенных по их пересечениям с меридианами, представлен на рис. 2. На профилях 

Рис. 2. Геоэлектрические модели вдоль ин тер-
претационных профилей. 1 — по дошва осадочных 
пород по [6]; 2 — гра ница М по [2]
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показаны подошвы осадочных отложений и земной коры (граница М). На профилях П1, 
П2 и П4 мощность осадков не превышает 1 км, поэтому их подошва не показана. Верх ний 
слой, мощностью до 350 м (соответствующий четвертичным и кайнозойским отложениям), 
подстилается слоем с максимальной мощностью 2—3 км, отражающим мезозойские поро-
ды, сопротивление которых не превышает первых Ом·м в пределах ДДГ и увеличивается до 
40—50 Ом·м на склонах ДДВ. Ниже располагается толща осадков палеозоя, мощность кото-
рых в пределах ДДГ составляет более 10 км. Мощность мезозойских и палеозойских пород 
с низкими значениями ρ уменьшается с запада на восток, что обусловлено развитием соле-
носных отложений. Наиболее полно хемогенные образования нижней перми представлены 
на участке между Полтавой и Шебелинкой, где их мощность достигает 1500—2000 м, тогда 
как на остальной территории она не превышает 200—300 м.

На всех профилях в консолидированной земной коре выделяется несколько ОПС 
(см. рис. 2). Наибольшее их количество имеется на П3, проходящем вдоль оси ДДГ. Верх-
ние части всех ОПС здесь связаны с осадочными породами. В верхах мантии на всех про-
филях также выделяются ОПС, в большинстве случаев связанные с коровыми ОПС.

Проанализируем ОПС, которые выделяются пространственно на большинстве профи-
лей, образуя региональные зоны. Можно выделить три зоны (рис. 3). Коровые и мантийные 
составляющие зоны I протягиваются практически вдоль 32° в.д. и лишь на П2 отклоняются 
на 50 км к востоку. Коровые ОПС зоны располагаются выше 20 км, тогда как на П2 залегают 
в интервале глубин 20—30 км. Кровля наиболее проводящих частей мантийных ОПС рас-
полагается в районе границы М. Зона II располагается между 33° и 34° в.д. Зона III, четко 

Рис. 3. Сопоставление региональных зон пониженного сопротивления (I, II, III): а — с зонами активи-
за ции: киммерийской [9] (ПЗ — Пирятин-Знаменская, КК — Криворожско-Кременчугская) и активные в 
новейшее время [10] (7 — Щорско-Николаевская, 8 — Новгород-Северско–Новокаховская, 9 — Друж бин-
ско-Орджоникидзевская, 10 — Котельвинско-Нижнесерогозская); б — с нефтегазоносностью [11]
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выделенная в пределах ДДГ, возможно, протягивается и далее на север, но длина интер-
претационных профилей недостаточна для уверенного утверждения этого.

Обсуждение. Со стороны УЩ к исследуемой части ДДВ подходят три региональных 
тектонических зоны квазимеридионального простирания (см. рис. 3, а). Положение зон 
нанесено по рисункам, на которых отсутствует координатная привязка, что затрудняет 
точное сопоставление с зонами ОПС. Западная зона, пространственно согласующаяся с 
ОПС I, выделяется как Пирятин-Знаменская зона киммерийской активизации [9]. С ней 
согласуется Щорско-Николаевская зона разлома, активного в последние 3 млн лет [10]. 
С Криворожско-Кременчугско-Крупецкой зоной (КККз) докембрийского заложения дав-
но связывается Кировоградская аномалия электропроводности, к которой явно относится 
ОПС II. Зоны проводимости II и III располагаются вдоль краевых разломов КККз. С запад-
ным разломом согласуются и зоны: киммерийской активизации (Криворожско-Кре мен-
чугской) [9] и активные в последние 3 млн лет (Новгород—Северско-Новокаховской) [10]. 
Вдоль восточного разлома выделяется Дружбинско-Орджоникидзевская зона, активная в 
последние 3 млн лет [10], полностью согласующаяся с ОПС III. Эти факты дают основание 
предполагать существование активных процессов и в настоящее время.

Сопоставление геоэлектрических результатов с нефтегазоносностью представлено на 
рис. 3, б. Намечается связь нефтяных, нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторожде-
ний с ОПС II и III, тогда как большинство газосодержащих месторождений находятся за-
паднее ОПС III.

Полученные результаты позволяют (при всей очевидной недостаточной плотности сети 
наблюдений и неоднозначности истолкования геоэлектрических данных) использовать их 
для подтверждения гипотезы о связи месторождений углеводородов с зонами генерации и 
транспортировки содержащих углеводороды флюидов (которые и обусловливают наличие 
проводящих объектов). Согласование проводников с нефтегазоносностью впадины делает 
возможным (при более детальных исследованиях) привлечение данных глубинной геоэлек-
трики (наряду с другой геолого-геофизической информацией) к ее районированию по пер-
спективности обнаружения месторождений углеводородов.
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МЕРИДІОНАЛЬНІ НЕОДНОРІДНОСТІ 
(ЗА ДАНИМИ МАГНІТОТЕЛУРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ) 
НА ТЕРИТОРІЇ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ

На підставі двовимірної інверсії даних магнітотелуричних досліджень виявлено три квазімеридіональ них 
зони провідності (ЗП), що перетинають Дніпровсько-Донецьку западину. За глибиною провідні об'єкти 
розташовані від осадових порід до 70 км і більше. Просторово ЗП узгоджуються з регіональними тектоніч-
ними зонами, активізованими в різні епохи аж до сучасної. На території Дніпровського грабена зони 
контролюють розташування родовищ нафти, нафтогазові і нафтогазоконденсатні. На схід від ЗП здебіль-
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шого знаходяться тільки газовмісні родовища. Отримані результати можна використовувати для під-
твердження гіпотези про зв'язок родовищ вуглеводнів із зонами генерації і транспортування вуглевод-
нев місних флюїдів, розташованими аж до мантії.
Ключові слова: провідність, геоелектричні розрізи, земна кора, верхня мантія, тектонічна активізація, 
нафтогазоносність, Дніпровсько-Донецька западина.
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MERIDIONAL HETEROGENEITIES 
(ACCORDING TO MAGNETOTELLURIC STUDIES) 
ON THE TERRITORY OF THE DNIEPER-DONETS BASIN

On the basis of a two-dimensional magnetotelluric inversion data, 3 quasimeridional conduction zones (CZs) 
crossing the Dnieper-Donets Basin are identified. In depth, the conducting objects are located on sedimentary 
rocks up to 70 km and more. Spatially, CZs are consistent with regional tectonic zones activated at different times 
up to today. On the Dnieper graben, the zones control the location of oil, oil-gas, and oil-gas-condensate fields. To 
the east from CZs, only gassy mines are mainly available. The results can be used to confirm the hypothesis that 
hydrocarbon deposits are associated with zones of generation and transport of hydrocarbon-containing fluids 
located right up to the mantle.

Keywords: conductivity, geoelectric section, сrust, upper mantle, tectonic activization, oil-gas, Dnieper-Donets Basin.


