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ПОСТМАГМАТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ВУЛКАНИЧЕСКИХ СТРУКТУР 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ВИГОРЛАТ-ГУТИНСКОЙ ГРЯДЫ  

ПО ДАННЫМ СТРУТУРНО-МОРФОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Вулканический хребет является одним из регионов, где магматические структуры проявлены в тектоническом строении, в гео-
физических полях и современном рельефе. Это дает возможность более широкого использования геоморфологических методов для 
изучения истории их формирования. Структурно-морфометрический метод В. Философова – один из немногих методов, позволяю-
щий выполнить детальный анализ современного и палеорельефа, а также восстановить историю тектонических движений. Целью 
исследований является восстановление постмагматической эволюции вулканических структур, определение амплитуд новейших 
движений на основе детального анализа структурно-морфометрических поверхностей разного генезиса и порядка. В горноскладча-
той области Украинских Карпат классическая методика структурной морфометрии используется впервые. Для территории иссле-
дований в среде ГИС построены карты порядков долин и водоразделов, базисные и вершинные поверхности. С целью более полного 
анализа эволюции рельефа и тектонических движений разработан программный модуль "Morphometry". С использованием модуля 
построены карты остаточного рельефа и локального размыва горных пород, разностные базисные и вершинные смежных порядков, 
вершинно-базисные одного порядка и их разности. Комплексный анализ геолого-геофизических данных и структурно-
морфометрических показателей дал возможность определить пространственное положение зон, в пределах которых сложно соче-
таются локальные тектонические структуры, пересекаются разломные нарушения разного ранга, генезиса и простирания, и про-
следить их неотектоническую активность. Установлено пять этапов тектонической активности тектоно-магматических струк-
тур Чинадиевской, Пузняковской, Грабовской и вулканокупольных структур (палеостратовулканов) Обавского Каменя, Шкитены, 
Синяк, Дехманов. Полученные результаты важны для более глубокого познания современной геодинамики, установления взаимосвя-
зей между глубинными процессами и внешней динамикой, определения закономерностей распространения опасных геологических 
процессов. Также результаты исследований являются основой для реконструкции эволюции рельефа, развития структурно-
тектонических единиц в разных регионах Карпатской горноскладчатой области. Использование разработанного модуля дает возмо-
жность строить морфометрические поверхности разного порядка и генезиса с целью изучения процессов морфогенезиса и неотек-
тоники территорий со сложным горным вулканическим рельефом. 
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МИНЕРАЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ГАББРОИДОВ ГОРОДИЩЕНСКОГО МАССИВА  
(КОРСУНЬ-НОВОМИРГОРОДСКИЙ ПЛУТОН УКРАИНСКОГО ЩИТА) 

 
(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, доц. С.Є. Шнюковим) 
Работа, которой посвящена данная статья, заключалась в выяснении возможности использования минералого-

петрографических особенностей главных породных представителей Городищенского массива при решении задач геоло-
гического расчленения и корреляции интрузивных образований Корсунь-Новомиргородского плутона, а также при опреде-
лении условий их формирования. При этом использовались минералого-петрографические и геохимический методы. В 
результате, выполненные исследования дополнили материалы предшественников о минеральном составе габброидов 
Корсунь-Новомиргородского плутона. Кроме того, впервые в изучаемых породах диагностированы такие акцессорные 
минералы как бадделеит, ортит, монацит и торит. Определено, что главные породообразующие минералы исследуемых 
габброидов характеризуются значительной изменчивостью химического состава, которая связана с петрографическим 
типом горной породы, зональностью отдельных минеральных зерен и микроструктурами распада твердых растворов. В 
дальнейшем, выявленные особенности минерального состава габброидов Городищенского массива и вариации химизма 
породообразующих минералов рекомендуется использовать при решении задач геологического расчленения и корреляции 
интрузивных образований Корсунь-Новомиргородского плутона, а также при выяснении их петрогенезиса. 

Ключевые слова: анортозиты, нориты, калишпатовые нориты, оливиновые нориты, габбро-анортозитовые масси-
вы, Корсунь-Новомиргородский плутон, Украинский щит. 

 
Вступ. Городищенский массив (ГМ), совместно с 

еще тремя габбро-анортозитовыми массивами, входит 
в состав Корсунь-Новомиргородского плутона (КНП) 
анортозит-рапакивигранитной формации Украинского 
щита. Это типичный представитель характерных для 
протерозоя интрузивных массивов анортозитов авто-
номного типа (massif type anorthosites). ГМ расположен 
на территории Черкасской области. Его породы обна-
жаются вдоль р. Ольшанка на участке между 
г. Городище и с. Вороновка. Полевые геологические 
наблюдения, результаты бурения, а также материалы 
геофизических исследований позволили установить, 
что породы ГМ занимают площадь 194 км2 [3]. В плане 
массив имеет форму неправильного овала, несколько 
вытянутого в субмеридиональном направлении. В раз-
резе он имеет характерную для протерозойских анор-

тозитовых массивов пластиноподобную форму. ГМ тя-
готеет к западному флангу КНП. С трех сторон он 
окружен выходами гранитоидов корсунь-
новомиргородского комплекса и лишь на западе конта-
ктирует с метаморфическими и ультраметаморфичес-
кими образованиями ингуло-ингулецкой серии и киро-
воградского комплекса. В петрографическом составе 
ГМ предшественники выделяют: анортозиты (лабрадо-
риты) и габбро-анортозиты, нориты и габбро-нориты, 
габбро-монцониты и монцониты, отмечая преоблада-
ние анортозитовых пород [3; 6; 7]. При петрографичес-
ких исследованиях горных пород большинство авторов 
ограничивается использованием поляризационного 
мікроскопа [4]. В некоторых публикациях [1; 2; 4] при-
сутствуют немногочисленные химические анализы гор-
ных пород и минералов, выполненные методами "мок-
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рой" химии. Лишь в последнее время для изучения хи-
мизма породообразующих минералов стали массово 
использовать микрозондовый анализ [5]. 

Постановка проблемы. Несмотря на то, что иризи-
рующие лабрадориты Городищенской каменоломни из-
вестны уже более столетия, петрографии ГМ, как, впро-
чем, и трем остальным габбро-анортозитовым массивам 
КНП, посвящено лишь небольшое число научных публи-
каций, большая часть которых опубликована в 50-70-х 
годах прошлого века. До сих пор точно не определены 
геологическое расчленение и корреляция интрузивных 
образований КНП, условия их формирования. Некото-
рые представители габброидов ГМ характеризуются 
недостаточно изученным минеральным составом. Кроме 
того, необходимо доизучение химизма породообразую-
щих минералов городищенских габброидов.  

Цель данной работы заключается в выяснении воз-
можности использования минералого-петрографичес-
ких особенностей главных породных представителей 
ГМ при решении задач геологического расчленения и 
корреляции интрузивных образований КНП, а также при 
определении условий их формирования.  

Фактическим материалом для выполнения исследо-
ваний послужила коллекция горных пород и петрогра-
фических препаратов, собранная на кафедре минерало-
гии, геохимии и петрографии геологического факультета 
Киевского национального университета имени Тараса 
Шевченко (КНУТШ) в 2008-2009 гг. и являющаяся соста-
вной частью проекта создания Геологического депози-
тария Украины (НДР №11 БФ 049-01). Всего изучено 16 
образцов, 27 прозрачных и 8 прозрачно-полированных 
шлифов, представляющих горные породы, обнажающи-
еся в пределах 6 точек наблюдения (т.н.) в районе 
г. Городище (т.н. 311), сс. Хлыстуновка (т.н. 316, 317–1 и 
317–2), Вороновка (т.н. 318) и Вязовок (т.н. 312).  

Методы исследования. Использование прозрачно-
полированных шлифов на эпоксидной смоле позволило 
проводить комплексное изучение структурно-
текстурных особенностей и минерального состава гор-
ных пород методами оптической и электронной микрос-
копии, сопровождаемое микрозондовым анализом от-
дельных минералов. Для петрографических и минераг-
рафических исследований использован поляризацион-
ный микроскоп "Полам РП–1" с рудной приставкой. Ко-
личественный минеральный состав горных пород 
определялся на интеграционном столике Андина. Хи-
мический состав породообразующих минералов изуча-
лся методом электронно-зондового рентген-спектраль-
ного микроанализа на растровом электронном микрос-
копе "РЕММА–202", оснащенном энергодисперсионным 
рентгеновским спектрометром "Link systems". Все ана-
литические исследования выполнены в лаборатории 
геологического факультета КНУТШ. 

Результаты и их анализ. Выполненные исследова-
ния позволили уточнить классификацию и номенклатуру 
горных пород ГМ, приведя ее в соответствие с действую-
щим "Петрографическим кодексом Украины" (ПКУ). Авто-
рами установлено, что в составе ГМ широкой распрост-
раненностью пользуются следующие основные плутони-
ческие породы семейства габброидов: анортозит, норит и 
оливиновый норит. Кроме них, достаточно обычны сред-
ние плутонические породы субщелочного ряда из семейс-
тва монцонитов. Последние связаны с норитами перехо-
дными разностями, не имеющими определенного систе-
матического положения в ПКУ. Далее, по аналогии с вы-
деляемыми в семействе субщелочных габброидов кали-
шпатовыми габбро, нориты ГМ с содержанием калиевого 
полевого шпата более 10% именуются "калишпатовые 
нориты". Ниже приведена петрографическая характерис-
тика габброидов Городищенского массива. 

Анортозиты наиболее распространены среди габбро-
идов ГМ. Детально изучены образцы из небольшого бро-

шенного карьера (т.н. 316), расположенного на правом 
берегу р. Ольшанка у западной окраины с. Хлыстуновка. 
Анортозиты представляют собой темно-серую грубозер-
нистую породу изредка иризирующую в синих тонах. Не-
отчетливая порфировидная структура характеризуется 
присутствием таблитчатых мегакристов плагиоклаза раз-
мером 5-7 см неоднородно рассеянных в основной массе. 
Местами мегакристы обнаруживают неясную план-
параллельную ориентацию в субгоризонтальной плоско-
сти. Основная масса породы – лейкократовая, сущест-
венно-плагиоклазовая с крупнозернистой субофитовой 
структурой. Главным породообразующим минералом 
анортозитов является плагиоклаз, содержание которого, 
однако, в большинстве шлифов немного не дотягивает до 
граничной цифры 90%, принятой для этих пород. Плагио-
клаз представлен призматическими идиоморфными зер-
нами, размером 1-3 см, между которыми зажаты более 
мелкие зерна мафических минералов. Под микроскопом 
во многих индивидах плагиоклаза наблюдается зональ-
ное строение. Микрозондовым анализом установлено, что 
широкие лабрадоровые ядра (An52-59) окружены узкими  
оболочками андезинового (An33-41) состава. Обычными  
являются микроскопические включения ильменита и ан-
типертитовые вростки калишпата, ориентированные сог-
ласно кристаллографическим направлениям в плагиокла-
зе. Из мафических минералов наиболее распространен 
ортопироксен гиперстенового состава (Wo4-10En40-
47Fs47-56). Симплектитовая микроструктура с ориенти-
рованными вростками авгита в гиперстеновой матрице 
позволяют определить такой ортопироксен как инверти-
рованный пижонит. Клинопироксен, кроме симплектито-
вых вростков в ортопироксене, также образует самостоя-
тельные неправильные зерна. Их химический состав 
(Wo39-42En32-34Fs26-28) отвечает авгиту. Подобно орто-
пироксену, клинопироксен, также характеризуется симп-
лектитовой микроструктурой, но с более тонким и более 
регулярным прорастанием авгитовой матрицы пластинча-
тыми вростками гиперстена. Оливин, как и все мафичес-
кие минералы, образует ксеноморфные зерна в интерс-
тициях плагиоклазов. Достаточно часто он окружен вен-
цовыми оболочками ортопироксена или образует включе-
ния в нем, что свидетельствует о более ранней кристал-
лизации оливина. Микрозондовый анализ показал, что 
изученные оливины имеют достаточно железистый, как 
для анортозитов, состав (Fa68-73), отвечающий гортоно-
литу и феррогортонолиту. Как и для большинства типич-
ных анортозитов анортозит-рапакивигранитной форма-
ции, для изученных образцов характерно присутствие 
переменных количеств K-Na полевого шпата, кварца, би-
отита и ильменита. K-Na полевой шпат (Or71-95Ab5-28) и 
кварц выполняют интерстиции плагиоклазов, причем пер-
вый, зачастую, обнаруживает коррозионные границы по 
отношению к плагиоклазу. Биотит же спорадически при-
урочен к границам плагиоклаза с пироксенами и, более 
часто – с ильменитом, т. е. имеет реакционную природу. 
Содержание ильменита составляет 2-3 %, что позволяет 
отнести его к второстепенным минералам. Обычными 
акцессорными минералами анортозитов являются апатит, 
циркон, пирротин, пирит и халькопирит. Впервые для габ-
броидов КНП диагностированы бадделеит, монацит и 
торит. В некоторых шлифах присутствуют небольшие 
количества таких низкотемпературных постмагматических 
минералов как карбонат, хлорит, актинолит и иддингсит.  

Нориты и калишпатовые нориты установлены в бо-
льшом затопленном карьере (т.н. 317), расположенном 
в 100 м восточнее упомянутого выше анортозитового 
карьера с. Хлыстуновка. Это темные зеленовато-серые 
массивные породы со структурой изменяющейся от 
равномерно-среднезернистой в восточной и централь-
ной частях карьера до порфировидной – в западной. 
Вкрапленники плагиоклаза размером 2-3 см распреде-
ляются достаточно неоднородно. Местами их содержа-
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ние достигает 20-30%, так что порода приобретает су-
щественно-плагиоклазовый состав. В то же время, ос-
новная масса породы содержит не более 60% плагиок-
лаза, т. е. остается мезократовой. Под микроскопом 
нориты обнаруживают гипидиоморфнозернистую габб-
ро-офитовую структуру с участками монцонитовой. 
Главные породообразующие минералы – плагиоклаз и 
ортопироксен. Для порфировых вкрапленников плагио-
клаза характерна прямая зональность. Их ядра имеют 
лабрадоровый состав (An51-60), сходный с составом 
плагиоклазов из вышеописанных анортозитов. Внеш-
ние оболочки вкрапленников, имеют андезиновый сос-
тав (An34-48). В основной массе норитов состав плаги-
оклаза также андезиновый (An34-40). Еще менее осно-
вные плагиоклазы характерны для калишпатовых но-
ритов (An29-42). Ортопироксен в норитах, как и в анор-
тозитах, представляет собой инвертированный пижо-
нит, на что указывают характерные симплектитовые 
микроструктуры прорастания гиперстеновой матрицы 
пластинчатыми вростками авгита. Однако, состав гипе-
рстена (Wo3-7En38-41Fs54-58) несколько более желе-
зистый чем в анортозитах. Максимальной железистос-
тью (Wo1-10En30-43Fs51-68) характеризуются ортопи-
роксены в калишпатовых норитах. Индивидуализиро-
ванные зерна клинопироксена в норитах Хлыстуновки 
встречаются спорадически. Вариации их химического 
состава согласуются с установленными для ортопирок-
сена. Для норитов характерны авгиты (Wo37-40En29-
33Fs29-32), более железистые нежели в анортозитах. 
Наиболее железистые клинопироксены (Wo37-41En25-
30Fs31-36) зафиксированы в калишпатовых норитах.  

K-Na полевой шпат – достаточно обычный второс-
тепенный минерал изучаемых норитов. В калишпато-
вых норитах его содержание превышает 10%. Химиче-
ский состав K-Na полевых шпатов обнаруживает тен-
денцию к увеличению содержания альбитового минала 
при переходе от калишпатового норита (Or85-97Ab3-
13) к нориту (Or82-93Ab7-15) и далее к анортозиту. Для 
отдельных зерен K-Na полевых шпатов установлены 
повышенные концентрации BaO (~1-2%). Калишпато-
вый норит отличается от норита наличием кварца (бо-
лее 5%) и роговой обманки. Второстепенные минералы 
обоих пород представлены ильменитом, апатитом и 
биотитом. Акцессорными минералами норита являются 
пирротин, пирит, халькопирит, сфалерит, циркон и 
бадделеит. Калишпатовый норит, кроме выше перечи-
сленных акцессорных минералов норита, вмешает так-
же кобальтит, ортит и торит. Кроме того, он характери-
зуется наличием вторичных изменений, которые пред-
ставлены образованием актинолита, куммингтонита, 
иддингсита, карбоната и лейкоксена. 

Оливиновые нориты обнаружены в затопленном ка-
рьере (т.н. 318) на восточной окраине с. Вороновка. 
Они обнажаются в северной части карьера. Южная 
часть сложена анортозитами. Контактовые взаимоот-
ношения анортозитов с оливиновыми норитами не 
установлены. Макроскопически оливиновые нориты 
представлены зеленовато-серой среднезернистой по-
родой с немногочисленными вкрапленниками плагиок-
лаза размером 3-4 см. Под микроскопом они обнаружи-
вают  гипидиоморфнозернистую габбро-офитовую 
структуру с участками венцовой. Главные породообра-
зующие минералы представлены плагиоклазом, орто-
пироксеном и оливином. Количество плагиоклаза до-
стигает 50-55%. Микрозондовым анализом установлен 
его андезиновый состав (An37-47). Обычными являют-
ся антипертитовые вростки калишпата неправильной 
формы. Менее распространённым является ортопирок-
сен гиперстенового состава (Wo4-8En36-39Fs56-59), 
который образует самостоятельные зерна неправиль-
ной формы. В отличии от анортозитов и норитов, в 
оливиновом норите не встречаются индивидуализиро-

ванные зерна клинопироксена. Хотя в некоторых зер-
нах ортопироксена все же наблюдается симплектито-
вая микроструктура с ориентированными вростками 
клинопироксена (размером до 3 мкм). Количество оли-
вина в породе колеблется от 5 до 7%. Он окружен вен-
цовыми оболочками ортопироксена или образует вклю-
чения в нем. Микрозондовый анализ показал, что изу-
ченные оливины имеют состав феррогортонолита (Fa79-
81), более железистого нежели в анортозитах. Как и для 
всех изученных пород, для оливинового норита характе-
рно присутствие переменного количества K-Na полевого 
шпата (Or80-92Ab8-18), который выполняет интерстиции 
плагиоклазов и проявляет коррозионные границы по 
отношению к ним. В незначительных количествах, также, 
присутствует биотит. Второстепенными минералами 
являются ильменит и апатит. Среди акцессорных мине-
ралов диагностированы пирротин, циркон, бадделеит, 
пирит, сфалерит. Вторичные изменения проявлены не-
значительно и спорадически. Так, некоторые зерна оли-
вина замещаются иддингситом. К вторичным, также, 
относятся амфибол, хлорит и анкерит.  

Выводы и научная новизна. Выполненные иссле-
дования в значительной мере дополняют материалы 
предшественников об особенностях минерального сос-
тава габброидов КНП, в частности –  данные о харак-
терных ассоциациях акцессорных минералов. Впервые 
в габброидах КНП диагностированы такие акцессорные 
минералы как: бадделеит, ортит, монацит и торит. 
Кроме того, установлено, что главные породообразую-
щие минералы исследуемых габброидов (полевые 
шпаты, пироксены и оливин) характеризуются значите-
льной изменчивостью химического состава. Эта измен-
чивость связана с: 1) петрографическим типом горной 
породы, который определяется ее минеральным соста-
вом; 2) зональностью отдельных минеральных зерен; 
3) микроструктурами распада твердых растворов. В 
дальнейшем, выявленные особенности минерального 
состава габброидов ГМ и вариации химизма породооб-
разующих минералов можно использовать при реше-
нии задач геологического расчленения и корреляции 
интрузивных образований Корсунь-Новомиргородского 
плутона, а также при выяснении их петрогенезиса. 
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МІНЕРАЛОГО-ПЕТРОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГАБРОЇДІВ ГОРОДИЩЕНСЬКОГО МАСИВУ  
(КОРСУНЬ-НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ ПЛУТОН УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА) 

Робота, якій присвячена дана стаття, полягала у з'ясуванні можливості використання мінералого-петрографічних особливостей 
головних породних представників Городищенського масиву при вирішенні завдань геологічного розчленування та кореляції інтрузив-
них утворень Корсунь-Новомиргородського плутону, а також, при визначенні умов їх формування. При цьому використовувалися міне-
ралого-петрографічні, геохімічний та загальнонаукові методи. У результаті, виконані дослідження доповнили матеріали попередників 
про мінеральний склад габроїдів Корсунь-Новомиргородського плутону. Крім того, вперше у досліджуваних породах діагностовані такі 
акцесорні мінерали як баделеїт, ортит, монацит і торит. Визначено, що головні породоутворюючі мінерали досліджуваних габроїдів 
характеризуються значною мінливістю хімічного складу, яка пов'язана з петрографічним типом гірської породи, зональністю окре-
мих мінеральних зерен та мікроструктурами розпаду твердих розчинів. Виявлені особливості мінерального складу габроїдів Городи-
щенського масиву і варіації хімізму породоутворюючих мінералів рекомендується використовувати при вирішенні завдань геологічно-
го розчленування та кореляції інтрузивних утворень Корсунь-Новомиргородського плутону, а також при з'ясуванні їх петрогенезису. 
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ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ ІМПАКТНИХ СТРУКТУР 
 
(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. О.М. Карпенком) 
Нині достовірно відомо п'ять родовищ вуглеводнів пов'язаних з імпактними структурами і 10 потенційно нафтогазо-

носних кратерів. Метою проведених досліджень є оцінка петрофізичних параметрів порід-колекторів нетрадиційних дже-
рел вуглеводнів – перспективних ділянок імпактних структур Українського щита. Розглядаються особливості методики 
та результати петрофізичних досліджень при вивченні складнопобудованих колекторів. Комплекс лабораторних дослі-
джень включав визначення: густини порід (сухих та насичених гасом); відкритої пористості (методами насичення азотом 
та гасом); коефіцієнта залишкового нафтонасичення; проникності (методом стаціонарної фільтрації азоту); інтерваль-
ного часу та швидкості повздовжніх і поперечних пружних хвиль), питомого електричного опору і діелектричної проникно-
сті. Лабораторні електрометричні дослідження сухих зразків керну виконані при температурі 20ºС за допомогою розроб-
леного лабораторного електрометричного комплексу на базі цифрового тераомметра С.А.6547 та прецизійного цифрово-
го RLC-метр МНС-1100, що дозволяє виконувати високоточні вимірювання електричного опору та ємності в широкому 
діапазоні частот з цифровим записом на ЕОМ за спеціальною програмою. Лабораторні електрометричні вимірювання ви-
конувались на стандартизованих зразках гірських порід циліндричної форми діаметром 30 мм і висотою 30 мм. Вибір розмі-
рів і форми лабораторних зразків зумовлений тим, що більшість лабораторних установок для визначення петрофізичних 
параметрів порід розрахована на такі стандартизовані зразки. 

Наведені результати визначення петрофізичних параметрів та їх зв'язок з ємнісними властивостями порід із перспе-
ктивних на вуглеводні інтервалів свердловин імпактних структур. За даними петрографічних досліджень зразків керну 
імпактних структур визначено, що за складом вони відносяться до імпактитів, зювітів, брекчій та змінених гнейсів. Зу-
стрічаються включення глинистого матеріалу, сидеріту, вуглефікація та піритизація. За результатами лабораторних 
вимірювань встановлено, що спостерігаються значні варіації питомого опору досліджених порід. Аналіз отриманих даних 
показує, що відносна діелектрична проникність змінюється від 5,7 до 78,5. Низькими значеннями діелектричної проникності 
(<10) характеризуються деякі різновиди зювітів та імпактитів Болтиської западини, брекчії та гнейсів Оболонської стру-
ктури. Підвищеними значеннями діелектричної проникності (>40) характеризуються брекчії та гнейси Оболонської струк-
тури. Побудовані кореляційні залежності між коефіцієнтами пористості, залишкового нафтонасичення і десятковим ло-
гарифмом діелектричної проникності. Вперше визначені петроелектричні параметри та встановлені їх кореляційні залеж-
ності з ємнісними властивостями порід імпактних структур України. 

Ключові слова: імпактити, зювіти, колектори, коефіцієнт пористості, коефіцієнт проникності, питомий електричний 
опір, діелектрична проникність. 

 

Вступ. З метою пошуку нетрадиційних джерел вугле-
воднів, у тому числі пов'язаних з імпактними структурами 

і накладеними западинами Українського щита (УЩ) [8, 9] 
на території України виконується ряд досліджень. З та-
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