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ПЕРС ПЕК ТИВЫ НЕФТЕГ АЗОНОС НОСТИ ПРИБРЕЖНО Й ЗО НЫ К РЫ МА
Юров ский Ю. Г., Юди н В .В. , У кр ГИМР, г. Симферополь, Украина

При исследовании нефтегазоносности шельфа наименее изученной до настоя щего
времени остается пр ибр ежная зона. Изучение ее глубинного строения сейсморазведкой
ограничено малыми глубинами, морфологическими особенностя ми дна и другими причинами,
затрудняющими возможность размещения сейсмодатчиков и работу обеспечивающих судов.
В то же время разведка и эксплуатация выявленных здесь месторождений может быть
значительно дешев ле, чем на шельфе, за счет бурения наклонных скважин с берега или
строительств а платформ и эстакад на мелководье.
На первом этапе структурные и газогеохимические исследования, выполненные в том
числе с помощью легководолазной техники, позволили протрассировать в акватории ряд
разрывных нарушений и антиклиналей, выявить очаги спонтанного выделения углеводородных
газов. Это дает возможность предположить существов ание конкретных неф тегаз оносных
структур в мелков одной пр ибр ежной части Т ар ханку тского, М еганомского и
Керченского полу остр ов ов Кр ыма. В отдель ных су бмар инных газ ов ыделения х,
наря ду с метаном, обнаружено пр ису тств ие тя желых у глев одородов в плоть до бу тана
и изопентана. Пр ив еденные данные св идетель ствуют, что в состав е газов пр исутствуют
ф люиды глубинного происхождения , не связ анные с совр еменны м биогенным
газ ообраз ов анием. К перв оочер едным следует отнести деталь ные структур ные и
газогеохи мич еск ие и сс ледов ан ия бер егов ой з он ы, а также комплексную
интер пр етацию геолого-геоф из ических матер иалов прилегающих территор ий и
акв атор ий. Пр ибр ежну ю зону следу ет в ыделить в отдель ный объект исследов аний со
специф ическими пр ие ма м и и м е тод а м и об нар у же н ия у гл ев о до р одных ловушек.
Presence of oil and gas of the coastal zone is relatively poorly studied due to specific
character of morphology and technical difficulties. The complex of structural and gas geochemical investigations is proposed.

