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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. 
УралоПоволжский  регион  многие  годы  является  основным 

нефтегазодобывающим  регионом  европейской  части  России. Основной объем 
нефти,  добываемой  в  УралоПоволжье,  приходится  на  ВолгоУральскую 
нефтегазоносную провинцию (> 99,9 %). Разведанность ресурсной базы Волго
Уральской  НГП  —  старейшей  нефтегазодобывающей  провинции  страны  
приближается  к  70%.  Основной  объем  геологоразведочных  работ 
обеспечивается деятельностью  недропользователей. 

УралоПоволжский  регион  обладает  достаточно  мощным  топливно
энергетическим  комплексом:  по  производству  основных  нефтепродуктов  он 
занимает  1е  место  в  стране,  по  добыче  нефти  и  газа    2е.  В  то  же  время, 
несмотря  на  наличие  значительного  ресурсного  потенциала  УВ  и  большие 
потребности в энергоносителях, состояние ресурсной базы УВ сырья в регионе 
оставляет желать лучшего. 

Вместе с тем значительные запасы углеводородов связаны с различными 
типами  терригенных  и  карбонатных  пород  верхнедевонско
нижнекаменноугольного  НТК Мелекесской  впадины, для которых характерны 
относительно  сложные  геологические  условия  залегания,  связанные  с 
антиклинальными  и  неантиклинальными  ловушками.  В  связи  с  этим, 
разработка  геологогеофизических  методов  прогнозирования  типов  ловушек, 
позволяющих  повысить  достоверность  построения  геологических  моделей 
объектов,  оптимизировать  размещение  поисковых  и  разведочных  скважин,  а 
также повысить эффективность разработки месторождений 

Цель работы. 
Целью  исследований  является  выявление  общих  закономерностей  в 

строении  верхнедевонсконижнекаменноугольного  НТК  Мелекесской 
впадины,  геологической  истории  развития,  что  позволит  выделить  зоны 
нефтегазонакопления  и  дать  качественный  прогноз  перспектив 
нефтегазоносности,  при  этом  наметив  основные  направления  дальнейших 
поисковоразведочных работ. 

Основные задачи  исследований. 
В соответствие с поставленной целью решались следующие задачи: 
— обобщение и анализ имеющегося  геологогеофизического  материала, 

а  также  результаты  многолетних  исследований  по  истории  геологического 
развития  Мелекесской  впадины,  выполненные  в  разные  годы  большим 
количеством исследователей; 

— на основании базиса  предыдущих  геологических  изысканий  выявить 
особенности  строения  верхнедевонсконижнекаменноугольного  НТК 
Мелекесской впадины; 

—  привести  типизацию  выявленных  ловушек  и  залежей  исследуемого 
комплекса; 
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—  в  результате  генетической  типизации  верхнедевонско
нижнекаменноугольных  отложений  провести  нефтегазогеологическое 
районирование  зон  нефтегазонакопления  с  выделением  категорий 
перспективных земель в рамках исследуемого района; 

—  оптимизация  методики  поисков  ловушек  нефти  в  органогенных 
постройках  и  обосновать  приоритетные  направления  геологоразведочных 
работ. 

Научная  новизна. 
Впервые  по  результатам  отработанных  региональных  сейсмических 

профилей  и  с  учетом  данных  бурения  скважин  выделена  предполагаемая 
область пелеорифта, проходящего вдоль осевой зоны Мелекесской впадины. 

Установлено  влияние  тектонического  фактора  на  формирование 
построек  верхнедевонсконижнекаменноугольного  возраста  и  воссоздана 
палеогеографическая обстановка на границе турнейского и визейского веков. 

Приведена  типизация  ловушек  и  их  приуроченность  к  конкретным 
литофациальным толщам. 

В  результате  проведенных  исследований  применительно  к 
верхнедевонсконижнекаменноугольному  НТК  территория  разделена  на  три 
категории  в  зависимости  от  степени  их  перспектив  в  нефтегазоносном 
отношении. 

Обоснованы  первоочередные  районы  для  ГРР  в  карбонатном 
верхнедевонсконижнекаменноугольном  и терригенном  визейском комплексах 
центрального, югозападного и юговосточного борта Мелекесской впадины. 

Практическое значение и реализация результатов  исследований. 
Результаты  исследований  автора  изложены  в  публикациях  по  теме 

диссертации,  производственных  и  тематических  отчетах  НЭПД 
ВНИИГеофизика»,  ФГУ  ГНПП  «Спецгеофизика».  Полученные  результаты 
исследований  и  предложенный  рациональный  комплекс  геологоразведочных 
работ  использовались  при  составлении  программ  разведки  и  разработки 
Аллагуловской,  ЮжноАллагуловской,  Новолабитовской,  Западно
Лабитовской,  Равнинной,  Мордовоозерской,  Кустовской,  Ковыльной, 
Рудневской,  Маркаровской,  Бирлинской,  Филипповской,  ЗВишенской 
площадей и месторождений углеводородов. 

Использование  проведенного  в  работе  анализа  позволит  повысить 
эффективность  работ  на  нефть  и газ за счет  выявления  рифогенных  ловушек 
УВ  в  югозападном  и  юговосточном  обрамлении  Мелекесской  впадины 
(одиночные  и групповые  органогенные  образования), ловушек  в терригенных 
отложениях осевой части УЧП (клиноформы, литологическиограниченные). С 
этой  целью  даны  рекомендации  по  оптимизации  и  приоритетным 
направлениям ГРР. 
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Апробация  работы н публикации. 
Основные  положения  работы  изложены  в  научнопроизводственных 

отчетах и доложены на конференциях: Губкинских чтениях (2004, 2009г.г.), на 
научно  технической  конференции  «Актуальные  проблемы  состояния  и 
развития  нефтегазового  комплексы  России»  (2007г.), международной  научно
технической  конференции  «Геология,  ресурсы,  перспективы  освоения 
нефтегазовых  недр Прикаспийской  впадины и Каспийского региона» (2007г.). 
По  теме  диссертации  автором  опубликованы  восемь  печатных  работ,  из них 
две в реферируемых журналах. 

Фактический  материал. 
В  основу  диссертации  положены  первичные  фактические  материалы 

более  40  параметрических,  поисковых  и  разведочных  скважин,  вскрывших 
позднедевонские  отложения  в исследуемом районе; результаты  региональных 
комплексных  геофизических  (сейсморазведка,  электроразведка  МТЗ  (ЗСБ), 
высокоточная  гравиразведка)  и  т.д.  Учитывались  и  использовались 
опубликованная  и  фондовая  литература  по  литологии,  стратиграфии, 
тектонике,  сейсмофациальному  анализу  и  нефтегазоносное™  Мелекесской 
впадины  ВНИГНИ,  ИГиРГИ,  ОАО  «Ульяновскнефтеотдача»,  ОАО 
«Татнефть»,  «Татнефтегеофизика»,  ТГРУ,  ТатНИПИнефть,  ЗАО  СП «Нафта
Ульяновск», НЭГЦ ВНИИГеофизика», ФГУ ГНПП «Спецгеофизика» и др. 

Структура  и объем работы. 
Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, изложенных на 150 

страницах,  заключения;  табличного  материала  и  28ми  иллюстраций;  список 
использованной литературы включает 105 наименований. 

Работа  выполнена  в  период  работы  на  кафедре  геологии  РГУ  нефти и 
газа  имени  И.М.  Губкина  под  научным  руководством  доктора  геолого
минералогических наук, профессора В.П. Гаврилова, которому автор выражает 
особые слова благодарности. 

За  помощь  в  процессе  подготовки  работы  автор  признателен  А.В. 
Ярошенко, А.Н. Рудневу, В.П. Филиппову, А.В. Лобусеву, В.В. Поспелову. 

Защищаемые  положения: 
1. Выделение  палеорифта  в  центральной  части  Мелекесской  впадины, 

над которой в позднем протерозое заложился УстьЧеремшанский прогиб. 
2.  Особенности  размещения  перспективных  структур  Мелекесской 

впадины: 
а) в осевой зоне: 
  структурные  ловушки,  связанные  с  поднятиями  по  фундаменту 

(пашийский и тиманский горизонты Дзіі) и ловушки облекания, 
  неструктурные  ловушки,  связанные  с  зонами  регионального 

выклинивания малиновского надгоризонта; 
б) во внутренней бортовой зоне: 
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  неструктурные   органогенноседиментационные  (рифовые)  постройки 
(верхнедевонскотурнейский  карбонатный НТК); 

в) во внешней бортовой зоне: 
  структурные  (пластовые,  массивные  и  т.д.)  и  ловушки  облекания 

органогенноседиментационных  построек  и другого рода поднятий  (С it, C|bb, 
C,tl, C2b, C2vr). 

3.  Обоснование  первоочередных  объектов  для  ГРР  в  карбонатном 
верхнедевонскотурнейском  и  терригенном  визейском  НГ  комплексах  юго
западного и юговосточного борта УстьЧеремшанского прогиба. 

4.  Рациональный  комплекс  поисковоразведочных  работ  на  базе 
качественной оценки перспектив нефтегазоносности. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. 
Анализ состояния геологогеофизической  изученности и методики работ. 

Мелекесская  впадина  (MB)  и  входящий  в  ее  состав 
внутриплатформенный  УстьЧеремшанский  прогиб (УЧП), охватывают земли 
западного  Татарстана,  значительной  части  Ульяновской  области  и  северо
западную часть Самарской области. 

Геологическое  строение  и  перспективы  нефтеносности  исследуемой 
территории рассмотрены в работах многих исследователей  (К.Б. Аширов, А.А. 
Голов, В.А.Лобов, С.Я. Вайнбаум, М.Н. Зайдельсон, В.А.Клубов, Ф.А. Кензин, 
СП. Максимов, М.Ф. Мирчинк, О.М. Мкртчян, P.O. Хачатрян и др.). 

Геологогеофизическая  изученность  Ульяновской,  Самарской  и 
Татарстанской частей Мелекесской впадины крайне неравномерная. 

Наиболее слабо охарактеризованы осевая, внутренняя бортовая, западная 
внешняя  бортовая  зоны  впадины.  Для  этих  районов  оценка  перспектив 
нефтегазоносности  очень  важна.  В  Ульяновской  области  на  территории 
исследования  уже  открыты  и  разрабатываются  нефтяные  месторождения, 
однако  изза  отсутствия  достаточного  количества  подготовленных  объектов 
объемы  поисковоразведочных  работ здесь  сокращаются. В Татарстане также 
стоит задача подготовки перспективных объектов. 

В  различные  годы  здесь  проводилась  геологическая  съемка, 
региональные  и  детальные  геофизические  работы,  АКГИ,  структурное, 
параметрическое и поисковое бурение. 

В  ВолгоУральском  регионе,  в  том  числе  Татарстане,  Ульяновской  и 
Самарской  областях  основным  методом  подготовки  структур  является 
сейсморазведка. 

Считалось,  что  геофизические  исследования  обеспечили  максимальную 
изученность  глубинного  строения  MB. Анализ  показал, что практически  весь 
объем  их открытий  приходится  на структурные  ловушки  нижнего  и среднего 
карбона  (ОГ  C|tl,  C2vr).  Горизонты  же,  отбивающие  внутреннее  строение  и 
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морфологию  поверхности  D3f,  D2fm,  Cit  не  прослежены  сейсморазведкой  70
80х годов ни на одной площади MB. 

Необходимо отметить, что еще в 70е годы некоторые известные геологи 
(СП. Максимов, М.Ф. Мирчинк, О.М. Мкртчян, Б.А. Соловьев, P.O. Хачатрян, 
Ф.А.  Кензин  и  др.)  предсказывали,  что  биоморфные  и  органогенно
обломочные карбонатные фации верхнего девона и турнейской части среднего 
карбона  в  пределах  внутренней  и  внешней  бортовых  зон  MB  должны  иметь 
рифогенный характер. 

Анализ  показал,  что  практически  весь  объем  открытий  месторождений 
приходится  на структурные ловушки  нижнего  (ОГ Citl)  и среднего  (ОГ С2ѵ г) 
карбона.  Отражающие  границы  поверхности  карбонатного  и  терригенного 
девона оказались менее достоверными. Горизонты же, отбивающие внутреннее 
строение  и  морфологию  поверхности  ОзЈ  Озпп,  С It  не  прослежены 
сейсморазведкой 7080х годов ни на одной площади Мелекесской впадины. 

Не  добавили  ясности  в  поисках  неструктурных  ловушек  в  пределах 
Мелекесской  впадины  и УстьЧеремшанского  прогиба  и стандартные  приемы 
гравиразведки, аэрогеофизические, газогеохимические  и другие исследования 
прошлых  лет,  служившие  основой  для  картирования  локальных  объектов. В 
результате  рекомендованные  ими  скважины  дали  весьма  неоднозначные 
результаты. Объяснялось  это положение  наличием целого ряда осложняющих 
факторов,  таких,  как  амплитуды  поднятий,  слабая  скоростная  и 
гравитационная  дифференциация  разреза  по  вертикали,  сложность 
палеорельефов, наличие горизонтальных градиентов скоростей и т.д. 

С  целью  уточнения  границ  основных  тектонических  элементов, 
обоснования новых направлений нефтепоисковых работ и отработки методики 
интерпретации  разрезов  в  различных  зонах  объединением 
«Татнефтегеофизика»  на территории  Татарии  начата отработка  региональных 
сейсмических профилей. В 2000 г. ФГУ ГНПП «Спецгеофизика» был проведен 
комплекс  региональных  геофизических  работ  в  Ульяновской  области  по 
профилю  Стрелецкаяскв.ІЮжноОхотничьяберег  р.  Волгаскв.1
МелекесскаяВороний  Куст.  В  результате  получено  более  детальное 
представление  о  строении  юговосточной  части  Токмовского  свода  и 
Мелекесской  впадины.  В  области  сочленения  этих  структур  выявлен 
карбонатный  (возможно  рифогенный)  массив  в  отложениях  девонско
каменноугольного  палеошельфа,  отмечен  целый  ряд  биогермных  построек, 
отмечен ряд локальных перегибов в толще осадочного чехла, представляющих 
нефтепоисковый интерес. 

К  настоящему  времени  кондиционной  степенью  плотности 
сейсморазведкой опоискована внешняя восточная бортовая зона УЧП. 

Наиболее  слабо  охарактеризованы  осевая,  внутренняя  бортовая  и 
западная  внешняя  бортовая  зоны  УЧП. Для  этих  районов  оценка  перспектив 
нефтегазоносности  очень  важна.  В  Ульяновской  области  на  территории 
исследования  уже  открыты  нефтяные  месторождения  (Лабитовское, 
Новобесовское  и  др.)  и  успешно  разрабатываются,  однако  изза  отсутствия 
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достаточного  количества  подготовленных  объектов  объемы  поисково
разведочных работ здесь сокращаются. 

Таким  образом,  в  впервой  главе  автор  акцентирует  внимание  на 
необходимости  дальнейшего  развития  научных  подходов  для  изучения 
условий  формирования,  закономерностей  строения  и  перспектив 
нефтегазоносности  отложений  осадочного  чехла;  определения  направлений  и 
выбора  соответствующих  поставленным  задачам  методик  и  комплексов 
геологоразведочных  работ,  т.к.  это  является  главным  условием  повышения 
эффективности открытия новых месторождений. 

Глава 2. 
Основные черты геологического строения Мелекесской впадины. 

Мелекесская впадина разделяет крупные тектонические элементы первого 
порядка:  ЮжноТатарский,  Жигулевский  и  Токмовский  своды.  Поверхность 
фундамента фиксируется на отметках от —1.8 км в северной части до 2.0 км на 
юге; в зоне сочленения с Кузнецким (Ставропольским)  прогибом  погружается 
до  2.5  км.  На  юговостоке  Мелекесская  впадина  граничит  с  западным 
замыканием  СерноводскоАбдулинского  палеорифта,  где  поверхность 
фундамента  погружена  до  отметки  3.5  км.  Борта  впадины  по  фундаменту 
относительно пологие и превышают ее центральную часть всего на 400500м. 

Наиболее  древние  отложения  рифея  и  венда  связаны  с  Серноводско
Абдуллинским  палеорифтом,  имеющим  субширотное  простирание,  и 
АлькеевскоПичкасским  грабеном.  По  геофизическим  данным  их 
максимальная  мощность  достигает  2  км.  Генезис  совместного  тектонического 
плана поверхности кристаллического фундамента и осадочного чехла Мелекесской 
впадины обусловлен широким проявлением разновозрастных и разнонаправленных 
разрывных дислокаций, обуславливающих формы и размеры основных структурных 
элементов фундамента и покровных отложений. 

Внутриформационный  УстьЧеремшанский  прогиб  (УЧП),  участвующий  в 
строении  Мелекесской  впадины,  является  частью  КамскоКинельской  системы 
некомпенсированных прогибов (ККСП). Среднее Поволжье и его главный тектоно
седиментационный  элемент    КамскоКинельская  система  внутриформационных 
некомпенсированных  впадин,  проходящая  здесь  через  Республику  Татарстан, 
Ульяновскую  и  Самарскую  области,  развивалась  в  два  цикла:  позднедевонский 
трансгрессивный и турнейский регрессивный. 

В  течение  первого  цикла  формировалась  сама  КамскоКинельская 
система  впадин.  Ее  борта  слагались  рифогеннокарбонатными  постройками. 
Крутые стенообразные склоны этих построек были обращены во внутреннюю 
зону  системы,  где  происходило  некомпенсированное  накопление  темно
окрашенных  глинистокремнистых  и  кремнистокарбонатных  илов, 
обогащенных  рассеянным  органическим  веществом.  В  процессе  диагенеза  из 
илов  образовались  кремнистоглинистокарбонатные  тонкослоистые  и 
высокобитуминозные  породы,  послужившие  впоследствии  источником 
образования углеводородов, т.е. нефти и газа. 
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Глубина  дна  впадины,  где  накапливались  верхнедевонские 
доманикоидные  нефтегазоматеринские  толщи, достигала  300400 м от уровня 
моря. Сероводородное  заражение  морской  воды  в  зоне  некомпенсированных 
впадин  приводило  к  массовой  гибели  планктона  и  другой  фауны  с 
образованием  в  породах  рассеянных  органических  веществ  сапропелевого 
состава.  Подвижки  фундамента  создавали  благоприятные  условия  для 
образования рифогеннокарбонатных  гряд, внутренних одиночных выступов и 
атоллов. 

В  регрессивный  этап  развития  позднедевонскотурнейского  шельфа 
происходило  заполнение  или  компенсация  внутриформационных  впадин  и 
других  отрицательных  его  элементов.  Этот  процесс,  начавшийся  в  позднем 
фамене,  практически  полностью  завершился  к  тульскому  веку.  Заполнение 
впадин происходило по двум направлениям: за счет образования  прибортовых 
полосовых  зон  развития  все  более  молодых  отдельных  органогенно
карбонатных  массивов  позднефаменскотурнейского  возраста  и  за  счет 
усиленного  осадконакопления  терригенного  материала  в  прибортовых  и 
центральных  частях  КамскоКинельской  и  КамскоВолжской  систем 
внутриформационных  впадин.  При  этом  заполнении  очень  часто 
формировались  прибортовые  клиноформные  карбонатнотерригенные  тела, 
иногда с рифогенными «ядрами». 

Огромную  роль  в  дальней  миграции  нефти  сыграли  тектонически 
консервативные,  т.е.  длительно  сохранившиеся  положительные  структуры 
первого  порядка.  Именно  изза  их  «устойчивости»  с  течением  времени 
образовались региональные  наклоны проводящих  пластов в сторону соседних 
впадин  —  очагов  генерации  углеводородов.  Нефтегазовые  флюиды  из  этих 
впадин  по  восстанию  пластов  мигрировали  на  значительные  расстояния. 
Встречая  на своем  пути  зоны разломов,  флюиды  перетекали  в  вышележащие 
комплексы  и,  встречая  на  своем  пути  ловушки  тектонического  и  другого 
происхождения,  образовывали  все  новые  залежи  эпигенетичных  нефтей. 
Поэтому, как и в других регионах УралоПоволжья, с удалением от основных 
очагов генерации углеводородов залежи их становятся все более молодыми по 
возрасту  вмещающих  пород,  нефти  в  них  становятся  все  более  тяжелыми,  а 
коэффициент  заполнения  структурловушек  нефтью  вверх  по  региональным 
наклонам неуклонно снижается. 

Локальными  очагами  генерации  углеводородов  могли  также  служить и 
девонские  грабенообразные  прогибы,  или  микрограбены,  как  их  часто 
называют в Башкортостане, Татарстане и в других регионах  УралоПоволжья. 
Выделение  тепловой  энергии  при  их  формировании  усиливало  процесс 
реализации нефтематеринского потенциала терригенного девона, содержащего 
рассеянные органические вещества преимущественно гумусового состава. 

Анализ  материалов  показывает,  что основным  очагом  генерации  нефти 
была  Мелекесская  впадина,  а  еще  точнее  —  осложняющий  ее  Усть
Черемшанский  прогиб  (внутриформационная  впадина)  КамскоКинельской 
системы. Взаимное  наложение или пересечение этих двух структур привело к 
образованию  своеобразной  узловой  структуры  первого  порядка,  которая  и 
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оказалась  впоследствии  главным  очагом  генерации  углеводородов. 
Сформировавшиеся  нефтяные  флюиды  по  восстанию  пластов  мигрировали  в 
ловушки  нефти.  Структуры  облекания  позднедевонскотурнейских 
органогеннокарбонатных построек бортовых зон КамскоКинельской системы 
впадин, оказались практически рядом с очагом генерации углеводородов. 

Поэтому  основной  ареал  скопления  сингенетичных  нефтей  оказался 
сконцентрирован возле очага их генерации. Переполнение первичных ловушек 
нефти  в  девоне  и  нижнем  карбоне,  изменение  региональных  наклонов, 
неотектонические  подвижки, нарушающие  целостность  покрышек, —  все это 
впоследствии  приводило  к переформированию  первичных  залежей  нефти,  ее 
частичным  перетокам  по  вертикали  в  ловушки  среднего  карбона  с 
образованием новых залежей, но уже эпигенетичных нефтей. 

Мелекесская  впадина  самостоятельного  значения  в  верхнедевонско
турнейский  период  не  имела  и  развивалась  в  качестве  одного  из  звеньев 
системы  прогибов.  Над  центром  будущей  впадины  формировался  Усть
Черемшанский  прогиб.  Значительная  часть  современного  восточного  борта 
впадины  входила  в  состав  ЮжноТатарского  палеосвода,  где  в  условиях 
шельфа шло активное накопление девонских рифовых фаций. 

В  конце  фаменского  века  ККСП,  в  том  числе  УЧП,  начали  сокращать 
свои  границы.  В  турнейский  век  завершился  этап  некомпенсированного 
развития  палеодепрессий. Наиболее  прогнутые  зоны  попрежнему  оставались 
местом  накопления  глубоководных  фаций,  но  границы  их  резко  сузились. В 
связи  с  «зарастанием»  прогибов  от  их  внешних  границ  к  внутренним  зонам 
происходило  омолаживание  рифогенных  массивов  (с  франскофаменского 
возраста на турнейский. Последующие тектонические движения в сочетании с 
процессами  облекания  биогермов  более  молодыми  осадками  стали  причиной 
образования самостоятельного структурного этажа. 

Процессы  компенсации  депрессионных  зон  ККСП  завершились  в 
тульское время. 

Палеозойская  группа  представлена  отложениями  девонской, 
каменноугольной  пермской  систем,  сложенными  терригенными, 
карбонатными  и  галогенными  породами  различной  мощности  (15003500  м), 
которые  залегают  на  размытой  поверхности  архея,  рифея  и  венда.  Полнота 
разреза  изменяется  главным  образом  за  счет  выпадения  нижних  (девон)  и 
верхних  (пермь)  подразделений  и,  частично,  за  счет  внутриформационных 
размывов  и  перерывов,  имеющих  зональный  и  локальный  характер. 
Терригенные  отложения  развиты,  в  основном,  в  девонской  (эйфельский, 
живетский,  франский  ярусы),  каменноугольной  (визейский  ярус,  верейский 
горизонт) и верхней части пермской систем. Галогенные породы присутствуют 
в  нижней  и  средней  части  пермской  системы.  Карбонатные  породы, 
слагающие  до  75%  всей  толщины  геологического  разреза,  представлены  в 
основном известняками и вторичными доломитами. 

Мезокайнозойские  отложения  распространены  спорадически, 
представлены  аллювиальными  терригенными  отложениями,  мощность 
которых  достигает  200300  м  в  так  называемых  преднеогеновых  врезах. 
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Практически повсеместно разрез осадочного чехла перекрывают четвертичные 
отложения мощностью 230 м. 
Глава 3. 
Особенности  геологического  строения  верхиедевонско
нижнекаменііоуголыюго  нефтегазоносного  комплекса. 

3.1. Характеристика  еерхнедееонскониэкиекаменпоуголыюго  НГК. 

Развитие  вопросов  строения  верхнедевонсконижнекаменноугольных 
отложений  нашло  отражение  в трудах  М.Ф. Мирчинка,  О.М.  Мкртчяна,  P.O. 
Хачатряна, А.А. Троховой, В.И. Громеки, Г.В. Нартова  и др. (ИГиРГИ); М.Ф. 
Филипповой, Г.А. Каледы и др. (ВНИГНИ); В.И. Троепольского, С.С. Эллерна, 
В.М.  Проворова  (КамНИИКИГС)  Ф.А.  Кензина  (Ульяновская  НЭ  ПГО 
«Нижневолжскгеология»),  Э.З.  Бадамшина  (КГУ);  Р.Х.  Муслимова,  Е.Д. 
Войтович  (О.А.О.  «Татнефть»);  Н.Г.  Абдуллина,  Н.С.  Исхаковой  и  др. 
(ТатНИПИнефть); А.Я. Виссарионовой, М.А. Юнусова и др. (БашНИПИнефть) 
и других. 

Верхнедевонсконижнекаменноугольный  комплекс  неоднороден  по 
составу.  В  нем  выделяется  ряд  толщ  (комплексов),  закономерно  сменяющих 
друг друга по латерали и вертикали, роль которых в формировании внутренней 
структуры неоднозначна. К основным, выделяемым  структурновещественным 
комплексам,  отвечающим  рангу  формаций,  относится  специфическая  в 
литологическом  отношении  (битуминознокремнистокарбонатная) 
доманиковая  формация  (в  объеме  семилукского  горизонта),  мелководно
шельфовая  и  депрессионная  доманикового  типа  (мендымскотурнейские 
отложения), различающиеся  по строению и составу  слагающих  их отложений 
и  образуемым  ими  региональным  геологическим  формам.  На  большем  или 
меньшем  протяжении  сформированные  осадочные  тела  имеют  достаточно 
резкие  морфологические  границы,  представленные  флексурообразными 
уступами или склонами, отвечающими поверхности того или иного комплекса 
(Мирчинк, Мкртчян и др., 1977). 

Верхнедевонскотурнейский  карбонатный  комплекс  включает 
отложения  саргаевского,  доманикового  (семилукского)  горизонтов 
среднефранского  подъяруса,  верхнефранского  подъяруса,  фаменского  и 
турнейского ярусов. В последний входят малевский, упинский, черепетский и 
кизеловский  горизонты.  Нижняя  часть  рассматриваемого  комплекса 
представлена  темносерыми  пелитоморфными  известняками  саргаевского 
горизонта  мощностью  до  1820  м,  кремнистоглинистыми  битуминозными 
известняками  и  мергелями  семилукского  горизонта  мощностью  3545  м  и 
темносерыми  и  серыми  глинистыми  известняками  мендымского  горизонта 
мощностью  3840  м.  Эта  часть  разреза  характеризуется  литологической 
выдержанностью, позволяет уверенно проводить площадную корреляцию. 

Отложения  верхнефранского  подъяруса,  фаменского  и  турнейского 
ярусов  характеризуются  фациальной  зональностью,  отражающей  развитие 
УстьЧеремшанского  прогиба.  Для  рассматриваемых  стратиграфических 
подразделений характерно развитие трех типов разрезов: 
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— осевого   депрессионного, 
— бортового, 
— мелководношельфового. 
Депрессионный  тип  характерен  для  осевой  зоны  УЧП  (Мелекесская, 

УстьЧеремшанская, НовоЛабитовская, НовоБесовская, Булатовская и другие 
площади).  Выполнен  аргиллитами,  сланцевыми  и  глинистокарбонатными 
породами,  причем  количество  карбонатов  уменьшается  с  омоложением 
возраста.  Нижняя  часть  мощностью  50110  м  относится  к  лихвинскому, 
верхняя  мощностью  4090  м    к  чернышинскому  надгоризонтам.  Суммарная 
мощность в этой зоне составляет  115200 м. 

Бортовой  тип  выделяется  в  зонах,  окаймляющих  с  запада  и  востока 
осевую  зону.  Этот  тип  разреза  установлен  на  Зимницкой,  Калмаюрской, 
СевероФилипповской,  Лабитовской  и  других  площадях.  Здесь  развиты 
известняки биоморфные, органогеннообломочные,  иногда хемогенные, серые 
и  светлосерые,  прослоями  трещиноватые,  закарстованные,  переходящие  в 
доломиты  с  небольшими  по  мощности  прослоями  мергелей  и  аргиллитов. 
Мощность резко возрастает и достигает 300350 м, сокращаясь до  150200 м с 
замещением  депрессионными  фациями  к  осевой  зоне  УстьЧеремшанского 
прогиба. 

Отложения  мелководного  шельфа,  развитые  в  области  палеосводов, 
представлены  известняками,  доломитизированными  известняками  и 
доломитами  с  присутствием  глинистых  пород,  иногда ангидритов.  Мощность 
230330 м. 

Суммарная  мощность  карбонатного  верхнедевонскотурнейского 
комплекса  изменяется  от 300350  м в осевой  части  УЧП до  750760 м на его 
западном борту и колеблется в пределах 500675 м на сводах, что отражено на 
составленной  автором  карте  мощности  верхнедевонско
нижнекаменноугольного  НТК.  Увеличение  мощности  комплекса  связано  с 
развитием  на  территории  ККСП  рифогенных  тел,  охватывающих 
стратиграфический  диапазон  от  верхнефранского  подъяруса  до  кизеловского 
горизонта включительно. 

Покрышками  для  нефтяных  залежей  комплекса  являются  аргиллиты, 
мергели,  глинистые  известняки  и глинистобитуминозные  сланцы. Почти  все 
покрышки  имеют  локальное  и  зональное  распространение.  Исключением 
являются  глинистокарбонатные  отложения  кровельной  части  кизеловского 
горизонта и перекрывающие их аргиллиты елховского горизонта, являющиеся 
региональным флюидоупором для турнейских залежей. 

Терригенпый  комплекс  нижнего  карбона  сложен  переслаиванием 
песчаников,  аргиллитов,  алевролитов  с  прослоями  глинистых  известняков, 
углей, углистых и глинистых сланцев. 

В зависимости  от стратиграфической  полноты  разреза  и мощности (25
437м)  в  его  объеме  выделяется  до  10  пластовколлекторов.  Наибольшей 
мощностью (300430 м) комплекс  характеризуется  в осевой зоне прогиба,  где 
представлен  полным  стратиграфическим  разрезом  терригенного  визе, 
включающим  малиновские  и  яснополянские  отложения  нижнего  карбона. 
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Малиновские  отложения развиты  лишь  в зоне  развития  УстьЧеремшанского 
прогиба, яснополянские   повсеместно. Малиновский  надгоризонт  выделяется 
в  объеме  елховского  и  радаевского  горизонтов.  Елховский  горизонт 
представлен аргиллитами, переслаивающимися с подчиненными пропластками 
и  пачками  песчаников,  алевролитов,  мергелей,  известняков  и  доломитов.  В 
осевой  зоне  УЧП  развит  карбонатнотерригенный  тип  разреза  горизонта,  с 
явным  преобладанием  аргиллитов  (6580%).  На  западе  превалируют 
карбонатные  прослои,  а  на  востоке  и северовостоке    песчаноалевритовые. 
Мощность изменяется от 65 до 220 м. Радаевские отложения имеют сплошное 
распространение  в осевой  и внутренней бортовой зонах  УстьЧеремшанского 
прогиба. В разрезе преобладают песчаники, в меньшей степени  присутствуют 
алевролиты  и аргиллиты. Мощность  изменяется от 6080 м в осевой части до 
1020 м во внутренней бортовой зоне прогиба и менее 20 на палеошельфах. 

Яснополянский  надгоризонт  включает  отложения  бобриковского  и 
тульского  горизонтов.  Бобриковский  горизонт  сложен  глинистоалеврито
песчаными  породами  с  пропластками  и  линзами  угля  и  углистоглинистых 
пород. Мощность  его варьирует от первых метров до 55 м. В бортовых зонах 
эта  пачка  сокращается  в  мощности до  23  м,  а  на участках  полного  размыва 
отложений  Малиновского  надгоризонта  бобриковские  отложения  залегают на 
турнейских известняках. 

Тульский  горизонт  представлен  аргиллитами,  включающими  прослои и 
пласты  песчаников,  известняков  и  известняков  глинистых;  общая  мощность 
горизонта колеблется от 10 до 50 м. 

В  целом  мощности  терригенного  нижнекаменноугольного  комплекса 
изменяются от 300437 м в осевой части УЧП, сокращаяясь резко до 5070 м во 
внутренней  бортовой  и  до  2065  м  во  внешней  бортовой  частях  прогиба;  в 
присводовых участках не превышают 2530 м. 

В  разделе  автором  приводятся  разрезы  по региональным  сейсмическим 
профилям,  отработанных  в  период  с  1988  по  2001  годы  различными 
организациями,  на  которых  отчетливо  прослеживаются  описанные  выше 
особенности  строения  исследуемого  комплекса  (рис.  1).  Результаты 
интерпретации  позволили  выделить  область  развития  верхнепротерозойских 
отложений,  приуроченных  к палеорифту,  осложняющего  осевую  зону  УЧП с 
севера на юг. 

Кроме  того,  намечены  антиклинальные  перегибы  по  горизонтам 
терригенного  девона  (отражающие  горизонты  D3ps+kn  и  D3sr),  а  также  в 
приразломных  зонах  (в  том  числе  на  участках  намеченных  микрогорстов  и 
микрограбенов).  В  карбонатных  отложениях  франского,  фаменского,  и 
турнейского  ярусов  во  внешней  бортовой  и  внутренней  бортовой  зонах 
Мелекесской впадины намечена серия органогенных построек, перспективных 
в  нефтегазоносном  отношении.  Выполнено  ранжирование  их  по  возрасту 
относительно  расположения  борта  впадины.  Во  внутренней  бортовой  зоне 
отмечается  приуроченность  органогенных  построек  к  тектоническим 
нарушениям. 
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3.2. Типизация ловушек  и залежей  верхнедевонско

нижнекаменноугольного  НГК. 

Анализ  особенностей  тектонического  строения  позволяет  предполагать, 
что  на  исследуемой  территории  преимущественное  развитие  получили 
следующие типы ловушек: 

1. Структурные, связанные, с: 
— поднятиями по фундаменту (пашийский  и тиманский  горизонты  Д ^ , 

скв.4  Лабитовская  и  мендымский  горизонт  ДДз,  пашийский  горизонт 
Казаковского нефтяного месторождения); 

—  структурами  облекания  органогенноседиментационных  построек  и 
другого  рода  поднятий  (нефтяные  залежи  Cit,  Cibb,  Citl,  C2b,  C2vr  на 
Мордовоозерском,  Равнинном,  Лабитовском,  Новобесовском,  Кустовском,  и 
др. месторождениях). 

2. Неструктурные: 
—  органогенноседиментационные  (рифовые)  постройки  в  зоне 

сочленения  прибортовых  уступов  УстьЧеремшанского  прогиба  и 
Мелекесской  впадины  позднефранского  (fljfs)  (скв.40,  32,  30,  38 
Новолабитовские),  фаменского  (Дзпп)  (скв.37,  32,  40  Новолабитовские; 
скв.27,31  Лабитовские;  скв.  240  Казаковская;  скв.  226  Булатовская),  и, 
возможно, башкирского (скв.25,26, Мордовоозерские) ярусов. 

—  литологостратиграфические  (зоны  регионального  выклинивания). 
Последние,  несмотря  на  значительную  площадь  распространения  и  четкую 
прослеживаемость  на  сейсмических  профилях,  до  сих  пор  специально  не 
опоисковывались. 

Глава 4. 
Прогноз нефтегазоносности. 

4.1. Характеристика  и перспективы  нефтеносности  верхнедевонско

нижнекаменноугольного  нефтегазоносного  комплекса. 

Исследуемая  территория  характеризуется  широким  стратиграфическим 
диапозоном  нефтегазоносности.  Основными  нефтеносными  комплексами 
являются  карбонатные  отложения  верхнедевонского,  турнейского  и 
терригенные  образования  визейского  (тульский,  бобриковский  горизонты) 
ярусов  нижнего  карбона,  а  также  карбонаты  башкирского  и  московского 
(верейский, каширский горизонты) ярусов среднего карбона. Известны зале:  н 
пермских  битумов,  контролируемых  валами  и  валообразными  структура..... 
наложенного типа (Арбузовское и др.). 

Нефтеперспективный  терригенный  эйфельсконижнефранскнй 
комплекс  на  рассматриваемой  территории  представлен  отложениями 
эйфельского,  живетского,  франского  ярусов.  Коллекторами  служат  песчано
алевритовые  пласты  воробьевского,  старооскольского,  муллинского, 
пашийского,  кыновского  (тиманского)  горизонтов  (пл.  от  Д4  до  Д0). 
Суммарная мощность  последних  изменяется  в широких  пределах  (от 0 до 25 



м),  в  целом  пропорционально  мощности  комплекса,  сокращаясь  за  счет 
выпадения из разреза отдельных стратиграфических горизонтов. 

Над  возможно  перспективными  пластами  терригенного  девона  развиты 
покрышки  регионального  (верхнекыновскосаргаевские  отложения), 
зонального  и  локального  типов  глинистого,  глинистокарбонатного  состава 
также невыдержанные по мощности (530 м). 

Залежи  нефти  установлены  в  кыновских  отложениях  на  Нурлатском, 
Елховском,  Дубровском  (пласт  Дк)  (территория  Татарстана),  в  пашийских 
коллекторах    на  Казаковском,  Елховском  месторождениях  (пласт  ДО 
(Самарская  область).  Свидетельством  тому,  что  промышленные  залежи  нефти 
могут  быть  получены  из  рассматриваемого  комплекса  в  пределах  осевой  и 
внутренних бортовых зонах УстьЧеремшанского  прогиба  служат такие факты, 
как  непромышленный  приток  нефти  из  пласта  (на  границе  пашийского  и 
таманского  горизонтов)  в  скв.4  Лабитовской  площади.  На  это  указывают  и 
нефтепроявления  из  старооскольского  горизонта  в  виде  нефтяных  и  битумных 
пятен  и  примазок  в  керне  из  пласта  Дѵ  Мулловских,  Новиковских  и  Усть
Черемшанских скважин. 

Нефтеносный верхнедевонскотурнейский  карбонатный комплекс. 
В  комплексе  выделяется  несколько  горизонтов  с  доказанной 

нефтеносностью. 
Верхнефранскосемилукские  известняки,  вскрытые  бурением  в  южной 

части  УЧП  скважинами  1  и  2  СевероФилипповской,  1Лебяжинской,  4
Лабитовской,  по  ГИС  характеризуются  наличием  нескольких 
нефтенасыщенных,  проницаемых,  высоко  и  среднепористых  пластов
коллекторов.  Нефтепроявления  во  франскофаменской  зафиксированы  на 
Степноозерсой, СевероЕлтанской, Пичкасской площадях. 

В осевой зоне УЧП открыты залежи  нефти в  верхнефранскофаменских 
отложениях  на  Булатовском  месторождении  в  пределах  Самарской  и  Ново
Лабитовском и НовоБесовском месторождениях Ульяновской областях. 

Следующим  нефтесодержащим  горизонтом  считаются  породы 
фаменского  яруса,  коллектора  которого  опробованы  в  скважине  30  Западно
Лабитовской.  При  опробовании  интервала  2023.62026.4  м  получен  приток 
нефти дебитом 2.39 м3/сут. 

В  пределах  внешнего  восточного  борта  УЧП  установлены  залежи  в 
турнейских  отложениях,  приуроченные  к  структурам  облекания  франско
фаменских  биогермов,  на  Аканском,  Степноозерском,  Ахматовском, 
Введенском,  ВерхнеИвановском,  Титовском,  Полтавском,  Смородинском, 
Юганском и др. месторождениях. 

Промышленная  нефть  в  турнейских  отложениях  приурочена,  в 
основном, к кизеловскочерепетским  и упинским коллекторам. Скважинами 32 
и 37 СевероЛабитовского  поднятия  выявлена  залежь  нефти,  приуроченная  к 
карбонатам  нижнетурнейского  подъяруса  (малевскоупинский  и  заволжский 
горизонты) и верхней части фаменского яруса. 

В  верхнетурнейском  подъярусе  открыты  многочисленные  залежи  и 
установлены  нефтепроявления  на  Новиковской,  Охотничьей,  Барановской 
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площадях.  В  пределах  западного  борта  впадины  в  Ульяновской  области  на 
Зимницком,  Равнинном,  Бирлинском,  а  также  Филипповской  группе 
месторождений также нефтеносен пласт В]. 

Залежи  в  карбонатном  комплексе  девонатурне    пластовые,  пластово
сводовые,  массивные  тектонического,  седиментационного  (биогермы  и  их 
облекание) и эрозионного генезиса. 

Покрышками  для  нефтяных  залежей  комплекса  являются  аргиллиты, 
мергели,  глинистые  известняки  и  глинистобитуминозные  сланцы 
нижневизейского возраста. Почти все покрышки имеют локальное и зональное 
распространение.  Исключением  являются  глинистокарбонатные  отложения 
кровельной  части  кизеловского  горизонта  и  перекрывающие  их  аргиллиты 
елховского  горизонта,  являющиеся  региональным  флюидоупором  для 
турнейских залежей. 

Нефтеносный  терригснный  комплекс  нижнего  карбона  представлен 
переслаиванием  песчаников, аргиллитов, алевролитов с прослоями  глинистых 
известняков, углей, углистых и глинистых сланцев. 

В зависимости  от стратиграфической  полноты разреза и мощности (25
437м)  в  его  объеме  выделяется  до  10  пластовколлекторов.  Наибольшей 
мощностью (300430 м) комплекс характеризуется  в осевой  зоне прогиба, где 
представлен  полным  стратиграфическим  разрезом  терригенного  визе, 
включающим  Малиновские  и  яснополянские  отложения  нижнего  карбона. 
Малиновские  отложения развиты  лишь в зоне  развития  УстьЧеремшанского 
прогиба, яснополянские  повсеместно. 

Локальные  увеличения  мощности  комплекса  выявлены  на  территории 
Татарстана  во  внешних  прибортовых  зонах  прогиба,  где  они  заполняют 
эрозионные врезы в турнейской карбонатной толще. 

Яснополянский  надгоризонт  включает  отложения  бобриковского  и 
тульского  горизонтов.  Бобриковский  горизонт  сложен  глинистоалеврито
песчаными  породами  с  пропластками  и  линзами  угля  и  углистоглинистых 
пород. Мощность его варьирует  от первых метров до  55 м. Обычно в осевой 
зоне УЧП нижняя граница горизонтов проводится по кровле пачки аргиллитов 
и  глинистоуглистых  сланцев  мощностью  до  48  м,  характеризующихся 
высокими  значениями  КС  и  положительными  аномалиями  ПС.  В  бортовых 
зонах  эта  пачка  сокращается  в  мощности  до  23  м,  а  на  участках  полного 
размыва  отложений  Малиновского  надгоризонта  бобриковские  отложения 
залегают на турнейских известняках. 

В  разделе  приводится  описание  основных  нефтяных  залежей  в осевой, 
внутренней бортовой и внешней бортовой зонах впадины. 

4.2. Обоснование выделения  перспективных  земель. 

В  результате  проведенных  исследований  применительно  к 
верхнедевонсконижнекаменноугольному  НТК  территория  разделена  на  три 
категории: 1ой, ІІой и Шй (рис.2). 
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Условные обозначения: 

Е31.  Е32.  ЕИз.  СІ34. (Z35.  ЕЗб.  П~7.  Ш в .  DD9. 

Рисунок 2 

Схема перспектив нефтегазоносности Мелекесской впадины. 

Условные  обозначения: 1  Границы  тектонических  элементов  1  порядка,  2    Серноводско

Абдуллинский  палеорифт,  3    УстьЧеремшанский  палеорифт,  4    Региональные 

сейсмические  профили;  Границы  УстьЧеремшанского  прогиба:  5    осевой  зоны,  6  

внутренней  бортовой  зоны;  Категории  перспективных  земель:  7    1ой  категории  

внутренняя  бортовая  зона,  8   11ой  категории   осевая  зона,  9  ІПей  категории    внешняя 

бортовая  зона 
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К  высокоперспективным  землям  1ой  категории  отнесена  внутренняя 
бортовая  зона  Мелекесской  впадины,  имеющая  региональную  покрышку 
кожимского  надгоризонта,  выдержанные  по  площади  коллектора  с 
пористостью  не  менее  10  %,  органогенноседиментационные  (рифовые) 
ловушки в зоне сочленения прибортовых уступов. 

К перспективным землям Пой категории отнесена осевая зона, имеющая 
зональные  покрышки  хорошего  качества,  выдержанные  по  площади  или 
ограниченные,  но мощные  по разрезу  коллектора  с  пористостью  более  10 %, 
ловушки: 

 структурные, связанные, с поднятиями по фундаменту, 
 одиночные рифы (атоллы, биостромы), 
 структуры облекания органогенноседиментационных  построек, 
 литологостратиграфические (зоны регионального выклинивания). 
К  менее  перспективным  землям  Шей  категории  отнесена  внешняя 

бортовая  зона,  имеющая  зональные  или  локальные  покрышки  среднего 
качества, невыдержанные по площади коллектора с пористостью  10 % и менее, 
ловушки  пластовые,  структурные,  связанные  со  структурами  облекания 
органогенноседиментационных  построек. 

Глава 5. 
Рекомендации  по  оптимизации  и  выбору  приоритетных  направлений 
геологоразведочных  работ. 

5.1. Совершенствование методики  и выбор оптимального  комплекса 

геологоразведочных работ. 

Верхнедевонсконижнекаменноугольный  НТК  представляет  наиболее 
интерес  и  значение  при  освоении  ресурсов  Мелекесской  впадины,  т.к. 
специфика  его  строения  заставляет  проводить  наиболее  целенаправленные 
работы. 

Для  выработки  единой  модели  строения  и  геологического  развития 
Мелекесской  впадины  и  УстьЧеремшанского  прогиба  провести 
дополнительные  региональные  сейсмические  исследования  по  сети 
субширотных  и  субмеридиональных  сейсмических  профилей  с 
использованием новейших технологий при полевых наблюдениях, обработки и 
интерпретации  сейсмических  материалов.  Схема  размещения  региональных 
сейсмических  профилей  должна  быть  заложена  с  учетом  необходимости 
многократного  пересечения  зон  развития  тектонически  экранированных 
структур,  прогнозных  зон  распространения  ловушек  литологического  типа. 
Изучение  условий  формирования  палеозойских  отложений  проводить  на 
основе  палеоструктурных,  сейсмофациальных  и  литологофациальных 
исследований.  Проводить  анализ  разрывных  нарушений  (выделение, 
типизация,  ранжирование  разломов  на  основе  материалов  сейсморазведки, 
данных  бурения,  результатов  анализа  материалов  аэро    и  космических 
съемок).  Оценивать  роль  разломов  в  формировании  особенностей  строения 
нижнего структурного этажа и локальных нефтегазопоисковых объектов. 
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Для  выделения  зон  карбонатных  построек  используется  современная 
сейсморазведка  (МОГТ).  Положение  карбонатных  построек,  их  гребней 
довольно  уверенно  выделяется  на  современных  временных  разрезах  после 
стандартной  обработки.  Однако  качество  визуализации  значительно 
улучшается  после  обработки  сейсмических  материалов  на  ЭВМ  при 
использовании современных пакетов программ. В разделе автором приводятся 
результаты  динамической  интерпретации  временных  разрезов,  позволяющих 
достаточно уверенно выделять на них органогенные постройки (рис. 3). 

Продолжить  системное  изучение  строения  центральных  зон  Усть
Черемшанского прогиба, прежде всего, включая региональные сейсморазведочные, 
поисковые,  детальные  и  исследования,  а  также  их  научнометодическое 
сопровождение. 

Региональный  этап.  Заложение  профилей  необходимо  проводить  на 
расстоянии  до  10  км  между  профилями,  ориентируя  их  в  субширотном  и 
северовосточном  направлениях  вкрест  простирания  структурно
формационных зон фундамента и осадочного чехла. 

Поисковый  этап.  При  получении  достоверной  информации  о  наличии 
рифогенных  построек  необходимо  картировать  зону  рифов  с  плотностью 
профилей 23 пкм/км  . Для подготовки  структур использовать  сейсморазведку 
3D. 

Рисунок 3 
Пример выделения органогенных построек  на временном сейсмодинамическом  разрезе. 

Условные обозначения:  I разломы;  2   ловушки нефти и газа 
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При  бурении  поисковых  скважин,  вскрывающих  отложения 
верхнедевонсконижнекаменноугольного  НТК,  необходимо  исходить  из того, 
что: 

1. отложения являются регионально нефтегазоносными; 
2.  в  них  существуют  ловушки  литологически  ограниченного, 

структурнолитологического,  структурного  типов,  экранируемые  в  основном 
зональными и локальными покрышками; 

3.  во  избежание  пропуска  залежей  в  первых  скважинах  должны 
опробоваться  все  интервалы  коллекторов,  не  зависимо  от  их  геофизической 
характеристики. 

Без решения  этих составляющих локальный  прогноз  нефтегазоносности 
в  верхнедевонсконижнекаменноугольном  комплексе  будет  оставаться  на 
низком уровне. 

5.2. Приоритетные  направления  геологоразведочных работ. 

Геологическое  обоснование  первоочередных  направлений  и  объектов 
геологоразведочных работ верхнедевонсконижнекаменноугольных  отложений 
Мелекесской  впадины  опирается  на сравнительный  анализ  результатов  всего 
комплекса проведенных исследований. 

Основными  задачами  дальнейшего  изучения  геологического  строения, 
выявления  и подготовки  новых  нефтеперспективных  объектов  на территории 
Мелекесской впадины являются: 

1.  Сосредоточение  основных  видов  детальных  работ  во  внешней 
бортовой, бортовой и осевой ее частях: 

а)  в  эйфельсконижнефранском  терригенном  комплексе  на  отложения 
живетского  яруса,  кыновскотиманского  (пашийского)  горизонта,  отложения 
доманиковых  слоев  с  целью  поиска  литологических,  тектонически 
экранированных ловушек; 

б)  в  верхнедевонскс—турнейском  карбонатном  комплексе  (карбонатные 
отложения  франского,  фаменского  и  турнейского  ярусов),  для  выявления 
ловушек в органогенных постройках; 

в) в визейском терригенном комплексе на антиклинальные перегибы по 
яснополянскому  надгоризонту  и  верейскому  горизонту  для  поисков 
стратиграфически  выклинивающихся  пластов  в  радаевском  горизонте  на 
участке «визейского вреза», а также во внутренней части  УстьЧеремшанского 
прогиба. 

2.  Провести дополнительные  региональные  сейсмические  исследования 
по  сети  субширотных  и  субмеридиональных  сейсмических  профилей  с 
использованием новейших технологий при полевых наблюдениях, обработке и 
интерпретации  сейсмических  материалов.  Схема  размещения  региональных 
сейсмических  профилей  должна  быть  заложена  с  учетом  необходимости 
многократного  пересечения  зон  развития  тектонически  экранированных 
структур, прогнозных зон распространения ловушек литологического типа. 
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3. Изучение условий формирования палеозойских отложений проводить 
на  основе  палеоструктурных,  сейсмофациальных  и  литологофациальных 
исследований. 

4.  Проводить  анализ  разрывных  нарушений  (выделение,  типизация, 
ранжирование  разломов  на  основе  материалов  сейсморазведки,  данных 
бурения,  результатов  анализа  материалов  аэро  и  космических  съемок). 
Оценивать  роль  разломов  в  формировании  особенностей  строения  нижнего 
структурного этажа и локальных нефтегазопоисковых объектов. 

5.  Провести  подготовку  локальных  антиклинальных  и  тектонически 
экранированных  ловушек  терригенного  девона  в наиболее  перспективных  на 
поиски  залежей  нефти  центральной,  югозападной  и  юговосточной  частях 
Мелекесской впадины. Об этом свидетельствует опыт проведенных поисковых 
работ  в  Ульяновской  (РудневскоКовыльная  и  Новолабитовско
Новомалыклинская  зоны)  и Самарской  (Казаковское, Дубровское,  Елховское, 
Булатовское месторождения) областях, где открыты залежи нефти. 

6.  В  зонах  развития  рифогенных  ловушек  верхнедевонскотурнейского 
карбонатного  комплекса  провести  подготовку  структур  тектоно
седиментационного  происхождения,  выявленных  на  площадях  относимых,  к 
РудневскоКовыльной и НоволабитовскоНовомалыклинской  зонам. 

7.  В  залегающем  выше  визейском  терригенном  нефтегазоносном 
комплексе,  представленном  отложениями  яснополянского  надгоризонта 
(отражение С Jp) провести подготовку антиклинальных структур. 

Заключение 
Основные  результаты  и  выводы  диссертационной  работы  сводятся  к 

следующему: 
1. Верхнедевонсконижнекаменноугольный  комплекс  обладает  высоким 

нефтегазовым  потенциалом.  Палеогеографические  особенности  его 
формирования,  сложность  строения  и  специфичность  зонального 
распределения  залежей  УВ  (депрессионные,  мелководношельфовые) 
обособляют его в отдельное направление геологоразведочных работ. 

2.  Уточнено  положение  тектонических  нарушений,  ограничивающих 
УстьЧеремшанский  палеорифт. 

3.  Намечены  антиклинальные  перегибы  по  горизонтам  терригенного 
девона  (отражающие  горизонты  D3ps+kn  и  D3sr).  Здесь,  а  также  в 
приразломных  зонах  (в  том  числе  на  участках  намеченных  микрогорстов  и 
микрограбенов),  следует  сосредоточить  дальнейшие  работы  на  нижний 
терригенный комплекс. 

4.  В  карбонатных  отложениях  франского,  фаменского,  и  турнейского 
ярусов во внешней бортовой и бортовой зонах Мелекесской впадины намечена 
серия органогенных  построек,  перспективных  в нефтегазоносном  отношении. 
Выполнено  ранжирование  их  по  возрасту  относительно  расположения  по 
борту  впадины.  В  бортовой  зоне  отмечается  приуроченность  органогенных 
построек к тектоническим нарушениям. 
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5. На западном борту Мелекесской впадины выделен карбонатный уступ 
в  сторону  глубоководной  части  франскофаменского  бассейна.  Толща  его 
заполнения  представлена  нижнекаменноугольными  терригенными 
образованиями  малиновского  надгоризонта.  Карбонатный  уступ  наиболее 
«богат»  развитием  органогенными  постройками,  которые  представляют 
первоочередной поисковый интерес. 

6.  В терригеннон толще  малиновского  надгоризонта  центральной части 
УстьЧеремшанского  прогиба  выделены  участки  выклинивающихся  пластов, 
особенно в приразломных зонах перспективные для поисков УВ. 
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