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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Более  чем  50летняя  интенсивная  разработка  девонских  залежей  в Татарстане 

привела  к  истощению  основных  запасов  нефти  в  одном  из  основных 

нефтегазоносных  комплексов.  Сырьевая  база  республики  может  быть 

расширена  как за  счет выявления  ограниченных  по размерам  залежей нефти в 

хорошо изучеш1ых глубоким бурением районах восточного Татарстана, так и за 

счет  оценки  перспектив  слабо  изученных  глубоким  бурением  площадей 

западной части республики. 

В результате  проведеши  поисковоразведочного,  эксплуатационного  бурения и 

геофизических исследований за последние два десятилетия  накоплен большой 

объем  фактического  материала,  изменивший  представления  о  геологическом 

строении девонского терригешюго  резервуара, тем не менее, за этот период  не 

проводилось обобщающих работ по оценке перспектив девонских  терригенпых 

отложений  на  территории  Татарстана.  Необходимость  в  такого  рода 

исследованиях  особенно  остро  возникла  в  связи  с  истощением  сырьевой  базы 

республики. 

Цели U задачи исследовании 

Геотектоническое  районирование  девонских  терригенных  отложений  на  основе 

изучения  палеотектонических  условий  развития  всех структурных  элементов во 

времени и пространстве. 

Типизация  локальных  структурных  форм,  контролгфующих  нефтескопления  в 

девонском терригенном комплексе. 

Типизация  залежей  нефти,  приуроченных  к  продуктивным  горизонтам 

резервуара. 

Выявление  закономерностей  площадного  и вертикального размещения  залежей 

нефти в девонском терригенном резервуаре. 
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5.  Районирование  девонских  терригенных отложений на территории Татарстана  i 

степени  перспективности.  Оценка  прогнозных  ресурсов  нефти  девонско: 

нефтегазоносного резервуара. 

6.  Разработка  рекомендаций  по  оптимизации  методов  поисков  нефти в девонск! 

терригенных отложениях. 

Методы нсследованпн и фактический материал. 

1.  Структурные  построения  с  использованием  данных  более  10  000  поисков 

разведочных  и  эксгшуатациониых  скважин,  промысловогеофизическ! 

характеристик  пластов,  результатов  опробования  и  описания  керна,  а  так у. 

геофизических исследований. 

2.  Палеотектонические  реконструкции  территории  на  различных  эташ 

тектогенеза. 

Научная новизна. 

1.  Разработана  принципиально  новая  схема  геотектонического  районироватп 

девонских терригенных отложений. 

2.  Предложены  генетическая  классификация  локальных  подпяти 

^контролирующих  залежи  и  морфологическая  схема  типов  нефтескоплени 

доказана их обусловленность и выявлены закономерности  размещения. 

3.  На основе  детального изучения  геологического  строения  и палеотектоническ! 

реконструкций  территории  научно  обоснована  перспективное 

слабоизученных  поисковоразведочным  бурением  территорий  и  проведе) 

районирование  девонских  терригенных  отложений  по  CTenei 

нефтеперспективности  с  оценкой  пропюзных  ресурсов  нефти  девонско: 

терригенпого резервуара  Татарстана. 

4.  Разработаны  рекомендации  по  оптимизации  методов  поисков  залежей нефти 

девонских терригенных отложениях. 
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Практическая значимость работы. 

Проведенное  геотектоническое  районирование  территории  и  выявленные 

кономерности  пространственного  размещения  локальных  поднятий  и  залежей 

фти в девонских терригенных отложениях позволили: 

1)  научно  обосновать  нефтеперспективпость  девонского  терригенпого 

резервуара  Татарстана; 

2)  расширить перспективы нефтеносности  девонского терригенпого  комплекса 

с оценкой  его углеводородного  потенциала; 

3)  разработать  рекомендации  по  оптимизации  методов  поисков  небольших 

сложнопостроенных залежей  нефти. 

При  участии  автора  были  разработаны  "Временные  методические 

комепдации  по  выделению  перспективных  участков  с  целью  поиска  залежей 

фти  в  пластах  Дш  и  Д1у  воробьевскоардатовских  отложений".  Намеченные 

роприятия выполняются всеми НГДУ, разрабатывающими Ромашкипское и Ново

ховское месторождения,  высокие результаты  получены  в НГДУ  "Джалильнефть" 

'Азнакаевскнефть". 

Защищаемые положения 

Геотектоническое  районирование  девонских  терригенных  отложений  как основа 

для прогнозирования перспектив пефтепоспости. 

Типизации  по  генетическому  и  морфологическому  признакам  локальных 

поднятий и контролируемых ими залежей нефти, их обусловленность. 

Районирование  девонских  терригенных  отложений  по  степени  перспектив 

пефтехюсности и оптимизация методических приемов поисков залежей нефти. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 

кладывались  на  международных  и  всероссийских  конференциях  в  г.г.  Москве 

)96,  1999),  Уфе  (1998,  1999), Казани  (1999,  2000),  Перми  (2000),  Екатеринбурге 

)00), СанктПетербурге  (2000). 

бликацпо. По теме диссертации опубликовано  16 печатных работ. 
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Объем  II  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  восьми  глав 

заключения  общим  объемом  160  страниц  машинописного  текста,  в  том  числе '. 

рисунков,  3 таблицы. Список литературы включает  182 наименования. 

Работа  выполнена  в  лаборатории  поисковой  и  разведочной  геолоп 

ТатНИПИнефть  под  руководством  доктора  геологоминералогических  на] 

Ларочкиной  И. А.,  которой  автор  выражает  глубокую  благодарность 

признательность. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  диссертационной  работы  рассматривается  лиголог 

стратиграфическая  характеристика  и  особенности  площадного  распространен! 

девонских  терригенных  отложений,  подстилающих  их  рифейсковендсю 

образований  и пород кристаллического фундамента на территории Татарстана. 

Девонские  отложения  в  пределах  Татарстана  имеют  повсеместное  развита 

Объектом  изучения  автора  являются  девонские  терригенные  осадки,  включающ] 

отложения среднего отдела и нижнефранского подъяруса верхнего отдела девопскс 

системы.  В составе  среднего отдела  выделяются  эйфельский и живетский ярусы. 

живетском ярусе выделен старооскольский надгоризонт, содержащий  воробьевски 

ардатовский  и  муллинский  горизонты.  В  составе  нижнефранского  подъяру 

установлены отложения пашийского и кыновского горизонтов. 

Эйфельские  отложения  распространены  на  территории  ЮжноТатарско: 

свода,  па  крайнем  востоке  юговосточного  склона  СевероТатарского  свода  и 

КазанскоКировском  прогибе.  Отложения воробьевского  горизонта  распрострапег 

гораздо  шире    в  пределах  вершины,  западного, юговосточного,  южного CKUOiii 

ЮжноТатарского  свода,  на территории  Мелекесской  впадины,  па  юговосточнс 

склоне  Токмовского  свода,  в  КазанскоКировском  прогибе,  отмечаются  участ) 

локального  развития  в  пределах  юговосточного  склона  СевероТатарского  свод 

Муллинские  отложения  не  развиты  только  на  территории  центральной  части 

западного  склона  СевероТатарского  свода  и  в  центральной  части  Мелекесскс 

впадины.  Пашийские  отложения  отсутствуют  в  центральной  части,  на  западне 

склоне  и  в  западной  части  юговосточного  склона  СевероТатарского  свода,  ] 
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шадном  борту  Мелекесской  впадины.  Отложения  кьпювского  горизонта  развиты 

овсеместно. Коллекторами  являются  пласты  Ду'и  Ду  эйфельского  яруса,  Д1у''и 

JV'̂  воробьевского, Дш^. Дш' и Дщ" ардатовского, Ди*  и  Дп^  муллинского,  P,f, 

,f,  Д1°, Дf  и  Д!"  пашийского,  До^, До^ и До°  кыновского  горизонтов.  Пласты 

оллекторы сложены разнозернистыми  песчаниками и  фавелитами, алевролитами с 

рослоями  песчаников  и  обладают  хорошими  фильтрационноемкостпыми 

войствами. 

Проведенный  автором  палеотектопический  анализ  становления  вершины 

ЭжноТатарского  свода  в  эйфельскоардатовское  время,  позволил  восстановить 

гловия  осадкопакопления,  уточнить  границы  распространения  эйфельских, 

эробьевских  и  ардатовских  осадков,  научно  обосновать  трехчленное  строение 

эллектора ДП1, а также впервые выявить приуроченность зон развития  коллекторов 

iV,  Д1У  и  ДШ  к  палеопрогибам.  Результаты  этих  исследований  имеют 

рачительный  практический  гштерес  при  прогнозировании  залежей  и 

роектировании эксплуатационной сетки при их разработке. 

В  девонских  терригеппых  отложениях  выделяются  три  разновозрастные 

окрышки    локальная  воробьевская,  зональная  ардатовская  и  региональная 

ьшовскосаргаевская. 

Вторая  глава  работы  посвящена  рассмотрению  структуриотекто1П1ческого 

фоения  Татарстана.  Вопросы  тектонического  строения  Татарстана  освещены  в 

аботах  A.M.  Мельникова,  Е.И.  Тихвинской,  В.И.  Троепольского,  Б.М.  Юсупова, 

.И. Клещева, Р.П.Валеева,  И.А.Ларочкиной,  Е.Д.  Войтовича, Н.К. Грязнова, Л.Ф. 

олонцова,  С.С.Эллерпа.  В.П.  Степанова,  В.А. Клубова,  И.С.  Огарппова  и многих 

ругих. 

Геотектоническое  районирование  основных  структурных  элементов, 

зляющееся  основой  для  пропюз1фования  перспектив  нефтеносности  территории 

роводилось  по  кровле  девонских  терригенных  отложений.  Принципиально  новая 

;ктоническая  схема  девонской  терригенной  толщи,  базируется  на  впервые 

оделенных  и научно  обоснованных  системах  прогибов северозападного  и северо

зсточного  простираний,  доминирующих  в осадочной  толще  девонских  отложений 



на территории Татарстана.  Эти системы определили новые границы  как крупных 

порядка),  так  и  более  мелких  структурных  форм    склонов,  валообразпых  зо: 

Составленная  в  результате  детальных  исследований  тектоническая  схел 

принципиально  отличается  от  схем  составленных  ранее,  в  частност: 

С.Н.Мельпиковым  с соавторами, Н.Г.Абдуллииым  с соавторами, Е.Д.Войтовичем 

другими авторами. 

При  составлении  схемы  были  использованы  материалы  глубокого  бурени 

геофизических  исследова1шй,  АКГИ,  палеотектопические  реконструкции,  а  такя 

данные о тектоническом строении сопредельных с Татарстаном территорий. 

Крупнейшими  тектоническими  элементами  I порядка  в республике  являют( 

ЮжноТатарский  и  СевероТатарский  своды,  КазанскоКировский  проги 

Мелекесская впадина и юговосточный склон Токмовского свода. 

Автором  уточнены  границы  крупных  тектонических  элементов    Казансю 

Кировского  прогиба,  Мелекесской  впадины,  а  также  границы  склонов,  бортов 

структурнотектонических  террас.  Границей  между  ЮжноТатарским  и  Север( 

Татарским  сводами  служит  Прикамский  прогиб  северовосточного  простирани 

Мелекесская  впадина от ЮжноТатарского  свода отделена Баганинским, от Север! 

Татарского    Прикамским  прогибами.  КазанскоКировский  прогиб  име( 

зигзагообразные  борта,  поэтому  границами  его  являются  фрагмент 

Юхмачннского,  Свияжского  и  других  прогибов.  Токмовский  свод  по  сложпс 

системе  прогибов граничит с КазанскоКировским  прогибом. Прогибы, выделеннь 

впервые    Южный,  Куакбашский,  Бухарский,  Тумутукский,  измени! 

представления  о характере сочленения вершины ЮжноТатарского свода и склоно 

Протрассированный  Ирининский  прогиб  уточнил  западную  границу  HOBI 

Елховского  вала.  В  западной  части  республики  нами  выделены  Мешински] 

Юхмачинский, Свияжский и Канашский прогибы. 

Простирание  террас  в  пределах  склонов  ЮжноТатарского  свода  подчипе!; 

доминирующему  направлению  прогибов.  На  вершине,  северном  и  юговосточно 

склонах  террасы  ориентированы  в  северовосточном  направлении,  на  западно 

склоне ЮжноТатарского  свода  субмеридионалыю, на  северовосточном  скло1 
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3 северозападном  направлении. Сетью прогабов подчиненного простирания слои 

пределах террас делятся на плиты. 

На  СевероТатарском  своде  в  пределах  Татарстана  выделены  центральная 

сть,  юговосточный  и  западный  склоны.  Системой  субпараллельных  прогибов 

веровосточного  простирания  девонская  поверхность  разделена  па  структурно

ктонические террасы. 

В  пределах  Мелекесской  впадины  па  территории  республики  выделяются 

нтральная  часть,  восточный  и  западный  борта.  Прогибами  северозападного 

юстирания  девонская  поверхности  делится  на  ряд  террас,  простирающихся  в 

верозападпом  направлении.  В  центральной  части  и  на  западном  борту  впервые 

[делены две террасы. 

В  составе  Токмовского  свода  выделяется  Канашская  вершина,  восточный 

лон  которой,  моноклинальноступенчато  погружается  в  сторону  Казанско

фовского прогиба. 

Впервые  в  пределах  вершины,  северного  склона  ЮжноТатарского  свода,  в 

ланскоКировском  прогибе  выделены  террасы  северовосточного  простирания; 

территории  северовосточного  склона  ЮжноТатарского  свода  и  центральной 

сти  Мелекесской  впадины    террасы  северозападного  простирания.  Таким 

разом,  доминирующее  развитие  в  девонских  терригенных  отложениях  получила 

агональная  система  прогибов,  определившая  основные  черты  тектонического 

роения территории. 

В  третьей  главе  работы  рассматривается  палеотектоническое  развитие 

рритории  па  эйфельскоардатовском,  муллинскокыновском,  саргаевско

рнейском,  саргаевскобашкирском,  саргаевскоассельском  и  неогенчетвертичном 

1пах тектогенеза. 

Проведенные  автором  палеотектонические  реконструкции  территории 

зволили  установить,  что  восточная  часть  Татарстана,  включающая  территории 

временных  ЮжноТатарского  свода,  юговосточного  склона  СевероТатарского 

эда  и  восточного  борта  Мелекесской  впадины  представляла  собой  вплоть  до 

нца  пермского  времени  моноклинальный  скгюн  с  обп1ИМ  накло1ЮМ  в  южном 

правлении. Гомоклпналь  была  осложнена  системами прогибов  преимуп1ественно 
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северовосточного,  северозападного  и  субмеридиопального  простира1шй,  а  так? 

локальными поднятиями. 

КазапскоКировский  прогиб  был  снивелирован  девонскими  терригенныл 

осадками,  к  саргаевскому  времени  он  прекратил  свое  существование,  а  позд» 

испытал инверсию, на его месте сформировалась система валов. Источниками CHOI 

обломочного  материала  в регионе  в процессе  геологической  истории  периодичес] 

служили СевероТатарский и Токмовский палеосводы. 

Очень  крупный этап перестройки тектонического  плана территории настуш 

в  начале  альпийского  цикла  тектогенеза.  Мощные  текто1Шческие  перестрой] 

кристаллического  фундамента  и  облекающего  его  осадочного  чех: 

поздненеогенового  времени  привели  к  резкой  дифференциации  структурн( 

поверхности территории Татарстана и завершили  морфогенез структур. 

Палеотекто1шческие  реконструкции  территории  показали,  что  в  процес! 

геологического  развития  происходили  неоднократные  крупные  тектоническ] 

перестройки  территории.  Прогибы  диагональных  простираний  были заложены еи 

в  доплатформенный  этап  и  развивались  унаследованно  вплоть  до  неоге 

четвертичного времени. 

Основные  черты  современного  тектонического  строения  территор! 

Татарстана  сформировались  в  результате  новейших  тектонических  движений 

альпийский этап тектогенеза. 

В  четвертой  главе  диссертации  приведены  воззрения  на  условия  и  вре? 

формирования  месторождений  нефти.  Автор  является  сторонником  осадочп 

миграционной теории образовахшя углеводородов. 

В  свете  новой  флюидодинамической  модели  формирования  месторождеш 

нефти и газа, развиваемой в МГУ, рифейские авлакогены Русской платформы мог 

являться  очагами  генерации  углеводородов  и  зонами  перемещения  флюидов 

вышележащие слои осадочного чехла. 

Углеводороды,  заполняющие  девонский  резервуар  Татарстана,  повидимом 

образовались  в  центральных,  наиболее  погруженных  частях  Сергиевск 

Абдулинского  и  КамскоБельского  авлакогенов,  и  в  Предуральском  прогибе 

глинистых и карбонатных осадках  рифейского и девонского возраста. 
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Резкая  тектоническая  перестройка  территории  альпийского  цикла  тектогенеза 

зслужила толчком  для начала очередного крупного этапа миграции углеводородов 

i  прилегающих  впадин.  В  целом,  миграция  и  аккумуляция  нефти  и  газа 

зоисходили  в течение  всей  геологической  истории  периодически  и  постоянно.  В 

гриоды  последующих  тектонических  движений  происходило  неоднократное 

греформирование  и  разрушение  залежей  нефти.  В  результате  тектонических 

!формаций,  происходивших  в  новейшее  время  сложились  исключительно 

мгоприятные  условия  не  только  для  миграции,  1ю и  для  аккумуляции  больших 

)ъемов  углеводородов:  были  сформированы  крупные  и  мелкие  ловушки, 

)ллекторы в девонских терригенных  отложениях  были к этому  времени погребены 

запечатаны  непроницаемыми  породами,  В  результате  в  девонском  терригенпом 

;зервуаре  сформировались  супергигантское  Ромашкинское  и множество  крупных, 

)едних, и мелких  месторождений и залежей нефти. 

Широкой  миграции  углеводородов  из  СергиевскоАбдуллинского  и  Камско

:льского  авлакогенов  в  западные  районы  в  определенной  степени  препятствовал 

зевний  Юхмачипский  выступ,  однако  мы  можем  предполагать  возможность 

играции  нефти  с  юга,  из  Пачелмского  авлакогепа.  О  генетической  связи  этих 

)упных  отрицательных  структур  в  девонское  время  свидетельствуют  большая 

эщность  пашийскокыновских,  а  также  подстилающих  живетских  отложений  и 

шзкий  фациальный  их  облик.  С.С.Эллерн  и  Р.Н.Валеев  (1962)  объединили 

1занскоКировский  и  Пачелмский  прогибы  на  девонском  этапе  тектогенеза  и 

1звали  эту  древнюю  грабепообразную  структуру  Главным  Девонским  рвом 

эсточноЕвропейской  платформы.  Нефтеобразовапие,  повидилюму,  происходило 

в северных частях КазанскоКировского авлакогепа. 

В  пятой  главе  диссертации  разработаны  генетическая  типизация  локальных 

>днятий  и  морфологическая  типизация  залежей  нефти  и  доказана  зависимость 

13повидностей залежей от генотипа контролирующего ее поднятия. 

В  Татарстане  вопросами  закономерностей  распространения,  связей 

!фтеноспости  с  морфометрическими  параметрами,  планового  соотношения  и 

[пизацией  локальных  поднятий  занимались  А.А.Аксенов,  Е.Д.Войтович, 
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С.Н.Мельников,  Р.С.Шайхутдинов,  Л.З.Аминов,  Н.Г.Абдуллин,  А.Г.Салихо: 

Н.С.Исхакова, И.Л.Ларочкина, Н.З.Шакиров и многие другие. 

Генезис  ловушки  определяет  ее  форму,  условия  залегания  и  масштаб 

распространения.  В  этой  связи  научное  прогнозирование  ловушек  и  разработь 

методики  их  поисков  и  разведки  должны  базироваться  па  генетическс 

классификации. По условиям формирования  среди локальных поднятий выделяютс 

следующие  типы: тектонический,  дизъюнктивнотектонический,  седиментационнс 

тектонический, тектоноседиментационный и седиментационный. 

С  целью  выяснения  генезиса  локальных  поднятий  было  проанализирован 

более  300  структур,  контролирующих  залежи  нефти.  Подавляющее  большинстЕ 

залежей  нефти    67%,  ко1Ггролируются  локальными  поднятиями  тектоническог 

генезиса,  25,9%  залежей  приурочено  к  локальным  поднятиям  седиментациош 

тектонического  типа,  на  долю  текто1юседиме1ггационных  поднятий  приходите 

5,1%  залежей,  дизъюнктивнотектонических    1,8%  и седимеитационных  подняти 

0,2%  от общего числа залежей. 

Разнообразие  генетических  типов  локальных  поднятий  обусловил 

многообразие  т1шов  залежей  нефти  в  девонских  терригенных  отложения; 

Абсолютное  большинство  залежей  нефти  приурочено  к  антиклинальны 

структурным  формам  разного  порядка.  Автором  выделены  а1ггиклинальны 

пластовые,  антиклинальные  литологические,  антиклинальные  литологическ 

ограниченные, антиклинальностратиграфические  над несогласием,  антиклинальнь 

с  дизъюнктивным  ограничением,  антиклинальные  дизъюнктивноблоковые  залеж 

нефти.  Большинство  залежей    64,8% являются  антиклинальными  пластовым! 

22%    антиклинальными  литологически  ограниченными,  9,2%    антиклинальным 

литологическими,  1,2%    а1ггиклинальными  стратиграфическими  над  пecoглacиe^ 

1,1%  антиклинальными  с дизъюнктивным ограничением,  1,7%   антиклинальным 

дизъюнктивноблоковыми. 

Условия  формирования  залежей  нефти в девонских  терригенных  отложения 

предопределили  соответствие  типов  залежей  нефти  разновидностям  локальны 

поднятий.  К  поднятиям,  сформированным  под  действием  одного  определенно! 

фактора    тектонического  и  седиментационного,  приурочены  наиболее  прость: 
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залежи  нефти,  не  осложненные  литологическими  и  тектоническими  экранами  

антиклинального  пластового  типа.  С  усложнением  типов  поднятий  происходит 

увеличение  доли  литологически  экранированных  залежей  нефти.  Повидимому, 

седименгационный  фактор,  повлиявший  на  образование  локального  поднятия, 

оказал определяющее влияние и на геологическое строение залежи нефти. 

В  гаестой  главе  работы  по  данным  поисковоразведочного  и 

эксплуатащюнного  бурения,  на  основе  новой  тектонической  схемы  уточнены 

закономерности  размещения  залежей  нефти  в  девонском  терригенном  резервуаре. 

Детальные  исследования  структурнотектонического  строения,  истории 

палеотектонического  развития  территории  Татарстана,  а  также  характера 

распространения  нефтеносности  в  девонских  терригенных  отложениях  показали, 

что  залежи  нефти  располагаются,  подчиняясь  определенным  закономерностям. 

Основной  и  наиболее  значимой  закономерностью  распределения  скоплений 

углеводородов  в  резервуаре  является  приуроченность  их  к участкам,  занимающим 

наиболее  выгодное  структурное  положение,  залежи  контролируются  в 

региональном  плане  террасами  и  плитами,  в  локальном  плане  валообразными 

зонами  и  поднятиями  IIIIV  порядков.  Закономерностью  распространения  залежей 

нефти является  увеличение  степени  нефтеносности  вверх  по  разрезу,  наблюдается 

увеличение  как  общего  числа,  так  и  размеров  залежей,  что  объясняется  лучшей 

экранирующей  способностью  региональной  кыповскосаргаевской  покрышки,  по 

сравнению с локальной воробьевской и зональной ардатовской. 

В  пределах  тектоноэлеменгов  выделены  ареалы  преимущественного 

распространения  залежей  нефти  по  площади,  как  правило,  это  территории, 

занимающие наиболее повышенное структурное положение. 

Девонский  терригенный  резервуар  представляет  собой  совокупность 

гидродинамически  связанных  пластов  коллекторов  и  флюидоупоров,  близких  по 

фациальному  облику,  сформированных  в сходных  палеотектонических  условиях  на 

протяжении одного цикла тектогенеза. 

Всего  в  коллекторах  воробьевского  (пласт  Д1у),  ардатовского  (пласт  Дш), 

муллинского  (пласт Дц), пашийского  (пласт Д[) и кыновского  (пласт До)  горизонтов 
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выявлено  более 370 залежей иефти. Только в эйфельских  коллекторах  (пласт Ду) на 

территории Татарстана не обнаружено признаков нефтеносности. 

В пределах ЮжноТатарского  свода наблюдается  наиболее широкий диапазон 

нефтеносности,  здесь  расположены  супергигантское  Ромашкинское,  крупные  

НовоЕлховское,  Бавлинское  и  множество  средних,  мелких  и  мельчайших 

месторождений и залежей нефти. 

На  территории  свода  воробъевские  и  ардатовские  отложения  нефтеносны  в 

пределах  вершины  и юговосточного  склона,  муллинские  отложения   в купольной 

части.  Всего  в  живетских  отложениях  на  ЮжноТатарском  своде  выявлено  около 

100  залежей  нефти,  они,  в  большинстве  своем,  антиклинальные  пластовые  и 

антиклинальные  литологически  ограниченные,  контролируются  преимущественно 

поднятиями  тектонического,  в  меньшей  степени,  седимептационнотектонического 

генезиса, амплитуды большинства поднятий не превышают 10 м. 

Пашийские  отложения  промышленно  нефтеносны  на всей территории Южно

Татарского  свода,  за  исключением  зоны  размыва  отложений  в югозападной  части 

западного склона. В пласте Д]  выявлено немногим  более  100 залежей нефти, но 01ш 

превосходят  залежи  в  нижележащих  отложениях  по  размерам.  Домшшрующее 

развитие  в  этих  отложениях  получили  антиклинальные  пластовые  залежи, 

приурочены  они,  главным  образом,  к  поднятиям  тектонического  типа,  амплитуды 

большинства поднятий составляют пе более  10 м. 

Залежи  нефти  в  кыновских  отложениях  установлены  в  пределах  вершины, 

западного,  северного  склонов  Юж1юТатарского  свода,  на  остальной  территории 

коллекторы  пласта  До  подвергнуты  литологаческому  замещехшю.  Несмотря  на 

ограниченное  по  площади  распространите  шшста  коллектора,  в  отложениях 

кыновского  горизонта  выявлено  более  120  залежей  нефти.  Преобладают  залежи 

антиклинального  пластового  типа,  хотя  за  счет  литологической  невыдержанности 

пласта  До,  велика  доля  антиклинальных  литологически  ограниченных  и 

антиклинальных  литологических  залежей.  Контролируют  нефтескопления 

локальные  поднятия  преимущественно  текто1шческого  генезиса. Кыновские  залежи 

нефти  сформированы  на  поднятиях,  имеющих  амплитуду  510 м, хотя  велика  доля 

малоамплитудных  (до 5 м) поднятий. 
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Исследования,  проведенные  автором  показали,  что  в  пределах  северного  и 

западного склонов ЮжноТатарского  свода в отложениях  пашийского и кыновского 

горизонтов  выявлены  антиклинальноблоковые  залежи  и  антиклинальные  с 

дизъюнктивным  orpaimneinieM.  Наибольшая  концентрация  промышленных 

нефтескоплепий  наблюдается  в пределах  вершины и в  непосредственной  близости 

от Ромашкинского месторождения. 

На  терршории  СевероТатарского  свода  расположены  такие  крупные 

мпогопластовые  месторождения,  как  Бондюжское,  Первомайское,  Елабужское  и 

другие. В центральной части свода в муллинских отложениях выявлена одна  залежь 

нефти.  Пашийские  отложения  промышленно  нефте1юспы  в  восточной  части  юго

восточного  склона,  па  остальной  территории  они  размыты.  Здесь  выявлено  12 

залежей  нефти,  три  четверти  которых  являются  антиклинальными  пластовыми  и 

контролируются  структурными  формами,  унаследованными  от  поверхности 

кристаллического фундамента, амплитудой,  преимущественно, 510 м. 

Отложения  кыновского  горизонта  нефтеносны  в центральной части и на юго

восточном  склоне  СевероТатарского  свода,  здесь  установлено  40  залежей  нефти, 

большая  часть  которых  отнесена  к  антиклинальному  пластовому  типу,  залежи 

приурочены,  главным  образом,  к  поднятиям  тектонического  типа.  Здесь  также 

выявлены  залежи  а1ггиклинальноблокового  типа.  Более  половины  залежей  нефти 

ко1ггролируются поднятиями, имеющими амплитуды от 10 до 20 и более метров. 

В пределах Мелекесской впадины зона доказанной пефтеносхюсти  охватывает 

восточный  борт,  здесь  выявлены  Нурлатское,  КутушскоКадеевское,  Аксубаево

Мокшинское  и  другие  месторождения.  В  коллекторах  пашийского  горизо1гга 

выявлена  одна  залежь,  наиболее  широко  нефтеносность  развита  в  отложениях 

кыновского  горизонта    выявлено  12  залежей.  Наиболее  распространены  залежи 

антиклинальные  пластовые,  меньшее  развитие  получили  залежи  антиклинальные 

литологически ограниченные. Контролируются они поднятиями как тектонического, 

так и седиме1ггациоппотектопического  типов. Почти половина залежей  приурочена 

к  поднятиям,  имеющим  амплитуду  менее  5  метров  и  треть    к  поднятиям, 

амшнггудой 1115 метров. 
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в  центральной  части и на  западном  борту Мелекесской впадины, в Казанско

КироБском  прогибе  и  на  юговосточном  склоне  Токмовского  свода  в  девонских 

терригенных  отложениях  нефтепроявлений  не  выявлено. Тем не менее, в скважине 

6  Сырьянской  площади  на  севере  КазанскоКировского  прогиба  получен 

непромышленный  приток  нефти,  в  ряде  скважин  встречены  нефтепроявления  по 

керну.  На  территории  сопредельной  Чувашии  на  Улеминской  и  Марпосадской 

площадях  отмечается  повышенная  битуминозность  девонских отложений по керну. 

Газохимические  показатели  подземных  вод  югозападной  территории  Татарстана 

являются  близкими к таковым в подземных водах синхронных отложений на Южно

Татарском своде. 

Детальный  анализ  нефтеносности,  тектонического  строения,  истории 

геологического  развития  региона  и  характера  распространения  коллекторов 

позволили  провести  районирование  девонских  терригенных  отложений  на 

территории  Татарстана  по  степени  перспективности.  В  7  главе  диссертации 

качественно  и  количественно  оценены  перспективы  девонских  терригенных 

отложений  по отдельным тектоноэлементам. 

На  территории  ЮжноТатарского  свода  воробъевские  и  ардатовские 

отложения  перспективны  в  пределах  Ромашкинского  и  НовоЕлховского 

месторождений  и  на  юговосточном  склоне,  в  границах  увеличенной  мощности 

эйфельскоардатовской  толщи  осадков.  Муллинские  коллекторы  перспективны  в 

пределах  вершины  ЮжноТатарского  свода,  пашийские  отложения  перспективны 

повсеместно, кыновские  в пределах западного и северного склонов. 

В пределах  СевероТатарского  свода  коллекторы ардатовского и муллинского 

горизонтов  перспективны  в  центральной  части  юговосточного  склона,  пашийские 

отложения  перспективны  в  пределах  юговосточного  склона,  кыновские 

повсеместно, за исключением участков отсутствия коллекторов пласта До. 

В границах восточного борта  Мелекесской впадины перспективы пашийского 

горизонта  ограничены  зоной  размыва  отложений,  кыновские  отложения 

перспективны  повсеместно.  Некоторое  снижение  перспектив  нефтеносности  в 

пределах  центральной  части  и  западного  борта  Мелекесской  впадины  связано  с 

сокращением  мощности  девонских  терригенных  отложений,  однако  о 
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перспективности  этой  части Мелекесской  впадины свидетельствует  тот  факт, что  в 

Ульяновск,ой области на Лабитовском поднятии выявлена залежь нефти в пласте До. 

В  пределах  КазанскоКировского  прогиба  существуют  благоприятные  условия  для 

формирования  залежей  нефти.  Территория  юговосточного  склона  Токмовского 

свода,  несмотря  па  уменьшение  мощности  девонских  терригенных  отложений, 

является  перспективной,  так  как  здесь  есть  коллекторы  и  покрышки,  в  последние 

годы  здесь выявлен целый ряд сейсмоподнятий, которые необходимо разбуривать. 

Итак,  проведенные  исследования  показали,  что  высокоперспективпыми  па 

поиски  залежей  нефти  девонские  терригеппые  отложения  являются  в  пределах 

ЮжноТатарского  свода,  центральной  части  и  юговосточного  склона  Северо

Татаржкого  свода  и  восточного  борта  Мелекесской  впадины,  перспективными  в 

границах  западного  склона  СевероТатарского  свода,  юговосточного  склона 

Токмовского  свода,  це1ггральной  части  и  западного  борта  борта  Мелекесской 

впадины и КазанскоКировского прогиба. 

В  целом,  в  пределах  Татарстана  прогнозные  ресурсы  нефти  девонских 

терригенных  отложений  оцениваются  в  190 млн.т.,  причем  осхювная  их  часть,  132 

млп.т.,  сконцентрирована  на  ЮжноТатарском  своде,  37  млн.т.  сосредоточено  на 

СевероТатарском  своде,  ресурсы  Мелекесской  впадины  составляют  17  млн.т.,  в 

границах  юговосточного  склона  Токмовского  свода  и  КазанскоКировского 

прогиба    по  2  млн.т.  Количественные  соотношения  типов  залежей  нефти, 

установлеш1ые  нами  позволили  прогнозировать  величину  ожидаемых  ресурсов, 

приуроченных  к  определенным  разновидностям  залежей.  Так,  123,1  млн.т.  нефти 

предполож1Ггельно  будет  сосредоточию  в  в  залежах  антиклинального  пластового 

типа, 41,8  млн. т. нефти   в залежах антиклинального литологически  ограниченного 

типа,  17,5  млн.т.    в  антиклинальных  литологических  залежах,  3,2  млн.т.  будут 

приурочены  к антикЛ1гаальноблоковым  залежам,  2,3  млн.  т.    к  антиклинально  

стратиграфическим,  2,1  млн.т.  нефти    к  антиклинальным  залежам  с 

дизъюнктивным ограничением. 

Таким  образом,  бесперспективных  земель  на  территории  Татарстана  нет, 

однако,  на  сегодняшний  день  выявление  залежей  сопряжено  с  определенными 

трудностями методического  плана. В восьмой главе диссертацион1юй работы даны 
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рекомендации  по  оптимизации  поисков  нефти  па  основе  принципиально  повой 

схемы тектонического районирования  Татарстана. 

Основным  методом  опоискования  ловушек  нефти  в девонском  терригенном 

резервуаре,  не  смотря  на  низкую  эффективность,  остается  сейсморазведка. 

Проведенные  исследования  позволили  разработать  комплекс  рекомендаций  по 

оптимизации  поисков  залежей  нефти, основашхый  на закономерностях  размещения 

локальных поднятий по тектоноэлементам. 

Для  повышения  эффективности  поисков  залежей  нефти  необходимо 

комплексирование  сейсморазведочных  данных  с  результатами  не  только 

традиционных  методов,  таких  как  гравиразведка  и  аэромагниторазведка,  но  и 

новейших  методов,  таких  как  биогеохимическое  тестирование  (БГХТ), 

пейрокомпьютерная  технология  обработки  сейсморазведочных  материалов 

("Нейросейсм"),  непродольного  вертикального  сейсмического  профилирования 

(НВСП),  обработки  высокоточной  гравиразведки  по  методу  гравиметрического 

обнаружения  и  оконтуривания  залежей  нефти  и  газа  (ГОНГ)  и  сейсмической 

локации  бокового  обзора  (СЛБО).  Использование  в  качестве  основы  новой 

тектонической  схемы,  для  составле1ШЯ  которой  были  привлечены  новые  данные  о 

направленности  девонских  прогибов,  о  расчлененности  поверхности  терригехпюго 

девона  позволяет локализовать участки,  в пределах  которых  по результатам новых 

методов необходимо проводить поисковоразведочные работы. 

В пределах  западного, северного и юговосточного склонов ЮжноТатарского 

свода,  юговосточного  склона  СевероТатарского  свода,  восточного  борта 

Мелекесской  впадины,  рекомендуется  проведение  детализационпых 

сейсморазведочных  работ  с  плотностью  профил1фования  до  4  пог.км/км^,  а  на 

месторождениях  сейсморазведочных работ модификации 3D с высокой плотностью 

профилирования,  что  позволит  наиболее  полно  вести  доразведку  залежей  нефти  в 

девонском  терригенном  комплексе.  На  территории  северовосточпого  и  южного 

склонов  ЮжноТатарского  свода,  рекомендуется  довести плотность  сейсмического 

профилирова1П1Я до 3 пог. км/км^, в пределах центральной части и западного склона 

СевероТатарского  свода   до 2,5 ног.км/км^. 
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В  пределах  западного,  северного,  северовосточного  и  южного  склонов 

ЮжноТатарского  свода  и  СевероТатарокого  свода,  где  преобладают  локальные 

поднятия  тектонического  генезиса,  па  участках  с  плохой  прослеживаемостью 

отражающего  "Д"  особое  внимание  необходимо уделять  отражающему  горизонту 

"А".  С  целью  выделения  погребенных  ловушек  рекомендуется  метод 

палеоструктурных  построений  по  данным  сейсморазведки.  Зоны  локалыюго 

уменьшения  мощности  отложений,  выделенные  по  карте  изопахит  между 

отражающими  горизонтами  "Д"  и  "А",  служат  дополнительным  критерием  для 

уточнения  местоположения  скважин. Для  повышения эффективности  опоискования 

залежей  в  этих  районах  рекомендуется  комплексирова1П1е  сейсморазведочных 

данных с результатами БГХТ, НВСП и ГОНГ. 

На  юговосточном  склоне  ЮжноТатарского  свода  и  в  крайней  восточной 

части  юговосточного  склона  СевероТатарского  свода,  в  зоне  развития  рифейско

вендских  отложений,  где  преобладающее  развитие  хюлучили  локальные  под1Ютия 

седимегп'ационнотектонического  и  тектоноседименгационного  генезиса,  для 

повышения  эффектив1юсти  поисков  залежей  нефти  помимо  вышеперечисленных 

методов, здесь рекомендуется применение метода "Нейросейсм", который позволяет 

прогпоз1фовать  как  наличие  нефтескопления,  так  и  зоны  литологического 

замещехшя и выкл1шивания коллекторов, влияющие на генотип ловушки. 

На  северном,  западном  склонах  ЮжноТатарского  свода  и  в  централыюй 

части  СевероТатарского  свода,  где  развиты  локальные  поднятия  дизъюнктивно

тектонического  типа  необходимо  комплексировать  материалы  сейсморазведки  с 

результатами  гравиразведочных,  аэромагпиторазведочпых  работ  и  СЛБО,  которые 

помогают  протрассировать  зоны  повышешюи  трещиноватости  пород,  которым  в 

девонских терригенных отложениях соответствуют зоны прогибов. 

Еще  одно  направление  оптимизации  поисков  залежей  нефти  касается 

выявления  залежей нефти в отложениях воробьевского  и ардатовского  горизонтов в 

пределах  Ромашкинского,  НовоЕлховского  месторождехшй  и  юговосточного 

склона  ЮжноТатарского  свода.  Поиск  и  разведка  залежей  в  пластах  Дщ  и Д1у 

должны  производиться  выборочным  углублением  из  эксплуатационной  сетки 

скважин  на  вышележащие  разрабатываемые  горизонты.  При  выборе 



20 

местоположения  скважин  должны учитываться тектоническое  строение территории, 

все  закономерности  размещения  залежей  нефти,  генотип  локальных  поднятий  и 

морфологическая характеристика  залежей. 

В  пределах  территорий,  не охваченных  сейсморазведочными  исследованиями 

  в  центральной  части  и  на  западном  склоне  СевероТатарского  свода,  в 

центральной  части  и  на  западном  борту  Мелекесской  впадины,  в  Казанско

Кировском  прогибе  для  прогнозирования  ловушек  и  скоплений  нефти 

рекомендуется,  в  качестве  основного  метода,  проведение  сейсморазведки  с 

привлечением  материалов  БГХТ,  НВСП  и  СЛБО,  особое  внимание  необходимо 

уделить  результатам  азромагниторазведочных,  детальных  и  высокоточных 

гравиразведочных работ и АКГИ, так как изучаемая территория полностью охвачена 

этими исследованиями. 

Комплексирование  традиционных  и  новейших  методов  на  основе 

принципиально  новой  тектонической  схемы  и  выборочное  углубление  скважин 

позволит повысить вероятность выявления залежей до 6070 %. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные  результаты  выполненных  исследований  сводятся  к  следующим 

положениям: 

1.  На  основе  новых  представлений  о  тектощиеском  строешщ  девонского 

терригенного  резервуара  проведено  геотектоническое  районирование  региона. 

Принципиально  новая  тектоническая  схема  основана  на  впервые  выделенных 

системах  прогибов  северовосточного  и  северозападного  простираний, 

превалирующих в девонской поверхности. 

2.  Палеотектопическими  исследованиями  доказано,  что  основные  черты 

современного  тектонического  строения  территории  Татарстана  сложились  в 

результате  новейших  тектонических  движений  в  альпийский  этап  тектогенеза. 

Следовательно,  око1иательпое  формирование  современных  залежей  нефти 

произошло в неогенчетвертичное время. 
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3.  Установленные  закономерности  латерального  и  вертикального 

группирования  локальных  поднятий  различных  генетических  типов  определяют 

методические приемы их поисков. 

4.  Проведенная  классификация  залежей  нефти  служит  для  более  точного 

определе1ШЯ  геометрии  залежи,  которая  имеет  определяющее  значение  для 

размещения  скважин при проведении поисковоразведочных  работ и в дальнейшем, 

для  постановки  эксплуатационного  бурения.  Кроме  того,  морфологические 

особенности залежей влияют па количественную оценку запасов нефти. 

5.  Палеотектопические  реконструкции  территории  на  различных  этапах 

тектогепеза,  изучение  тектонического  строения,  условий  формирования  ловушек, 

характера  распространения  пластов  коллекторов,  позволили уточнить  перспективы 

нефтеносности  восточной  части  республики  и  пауч1ю  обосновать 

нефтеперспективность  западных районов. Доказано, что бесперспективных  земель в 

Татарстане нет. 

6. Проведенные  исследования позволили разработать комплекс  рекомендаций 

по  оптимизации  поисков  залежей  нефти,  основанный  на  закономерностях 

размещения  генетических  типов  локальных  поднятий  в  пространственном 

отпошепш! и по разрезу. 
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