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Аннотация. В условиях высокой изученности недр, основой 

дальнейшего развития нефтедобычи является обеспеченность ее 

разведанными запасами нефти. Восполнение запасов необходимо для 

замедления темпов падения добычи нефти и возможно за счет проведения 

геологоразведочных работ для выявления залежей нефти в малоизученных 

частях разреза. Для месторождений находящихся в разработке, это имеет 

огромное значение, поскольку поддержание уровней добычи нефти и газа 

напрямую зависит от решения проблемы поисков и разведки новых 

залежей и воспроизводства минерально-сырьевой базы. 

 

Abstract. Given high exploration maturity, further growth of oil 

production is only possible provided there are ample explored reserves, and 

underexplored areas of the geological cross-section in operating fields hold 

much promise in this regard. Replacement of reserves will delay oil decline rates 
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however sustainable oil and gas production levels can be maintained provided 

that exploration and search for new oil prospects are underway. 

 

Ключевые слова: месторождение, прогиб, система разломов, 

карбонатный коллектор. 
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Степень разведанности начальных суммарных ресурсов недр 

Татарстана одна из самых высоких в Волго-Уральской нефтегазоносной 

провинции и составляет более 80%.  

Основные ресурсы и запасы недр республики сосредоточены в 

терригенных комплексах девонских отложений – 34%. Вторым по 

значимости комплексом является терригенная толща 

нижнекаменоугольных отложений, где сосредоточено 30% и лишь около 

16% содержится в карбонатных породах нижнекаменноугольных 

отложений [1].  

В таких нефтедобывающих регионах, как Татарстан, существуют все 

возможности для успешной стабилизации и дальнейшего роста добычи 

нефти. Основные перспективы поисков новых залежей, безусловно, 

связаны с мелкими залежами, контролируемыми небольшими ловушками, 

и в этой связи сегодня встает необходимость разработки адекватной 

современным геологическим условиям методики их поисков и разведки. 

Безусловно, наиболее информативными методами поисков, на 

сегодняшний день являются разведочно-оценочное бурение, а также 

сейсмические - 2Д, 3Д с дополнением их такими разновидностями, как 

низкочастотное сейсмическое зондирование (НСЗ), НВСП, СЛБО и др. 

Однако в ряде районов республики Татарстан, где территория 

месторождений покрыта лесами и водоемами, сейсмические профили 
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проложены редкой сеткой, и в связи с этим, результаты исследований не 

дают полной картины геологического строения, зачастую пропуская 

мелкие структуры.  

Залогом успеха решения проблемы поисков и разведки новых 

залежей могут быть только комплексные геологические исследования с 

определением закономерностей вертикального и латерального размещения 

различных генотипов ловушек и контролируемых ими залежей в 

нефтегазоносных комплексах. Данный метод представляет собой 

системный геологический анализ, который более подробно описан в 

работах Ларочкиной И.А. [2]. 

Задача поисков залежей нефти в карбонатных коллекторах 

усложняется тем, что в масштабах республики на их долю приходится 

небольшие объемы запасов нефти, а их залежи локализованы. В связи с 

этим, в настоящей статье будет уделено внимание вопросам 

геологического строения и выявления закономерностей размещения 

залежей нефти в карбонатных отложениях нижнего карбона на примере 

Верхне-Уратьминского месторождения [3]. 

В тектоническом плане Верхне-Уратьминское месторождение 

приурочено к северо-западному склону Южно-Татарского свода (ЮТС). 

Месторождение находится в пределах северной части Онбийско-

Ерусбайкинской валообразной структуры, которая с запада 

контролируется Кузайкинским прогибом, с востока граничит с Акташско-

Ново-Елховским валом, который в свою очередь контролируется 

Алтунино-Шунакским прогибом. Указанные прогибы являются 

унаследованными формами одноименных разломов и приурочены к 

Алтунино-Ветровской субмеридиональной системе разломов [4, 5]. 

На рис. 1 представлена структурная карта поверхности 

кристаллического фундамента месторождения, построенная по 

результатам бурения разведочных скважин №№ 299, 777, 890, 734, 735, 
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736, а также интерпретации данных сейсморазведки 2Д. Как видно из 

рисунка, на территории рассматриваемого месторождения прослеживается 

моноклинальный склон, равномерно погружающийся с северо-востока на 

юго-запад. На фоне общего моноклинального погружения в районе 

скважины №777 установлено небольшое поднятие почти меридионального 

простирания. Размеры поднятия в пределах стратоизогипсы – 1600 м 

составляют 1,5×1,67 км, амплитуда до 10 м. В центральной части имеется 

поднятие с абсолютными отметками -1590 м, контролируемое двумя 

разломами северо-восточного и северо-западного простираний, 

выявленных профилями 138323, 138314, 138327. На структурном плане 

месторождения по кровле терригенной толщи девона (рис. 2) по 

отражающему горизонту «Д» моноклинальный склон также имеет 

погружение на юго-запад, и осложнен серией небольших куполов. На фоне 

моноклинального склона отмечается относительно небольшое и пологое 

брахиантиклинальное поднятие в районе скв. № 777. Размеры поднятия в 

пределах стратоизогипсы 1510 м составляют 1,25×1,4 км, амплитуда до 

5 м. Как видно, разломы, выделенные в кристаллическом фундаменте, 

унаследованы и в структурном плане девона. Структурные планы нижне- и 

среднекаменноугольных отложений (рис. 3), по сравнению со структурным 

планом кровли терригенных отложений девона, приобретают более 

сложное строение.  

Структурный план по нижнекаменноугольным отложениям (кровле 

турнейского яруса) заметно меняется. На фоне общего погружения на юго-

запад выделяются три поднятия III порядка, оконтуренных 

стратоизогипсой -910 м: Верхне-Уратьминское, Пограничное и поднятие в 

районе скважины № 777. 
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Рис. 1. Структурная карта по поверхности кристаллического фундамента Верхне-Уратьминского месторождения 

(отражающий горизонт А) 
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Рис. 2. Структурная карта по кровле саргаевского горизонта верхнего девона (отражающий горизонт Д)
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Рис. 3. Структурная карта по кровле турнейского яруса 
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Верхне-Уратьминское поднятие, в связи с формированием 

турнейского рельефа под влиянием тектонического и экзогенного 

факторов, имеет форму трехкупольного поднятия, купола в районе 

скважин №№ 299 и 10305, 10321 и 10306 разделены неглубокими 

прогибами, простирание поднятия – северо-восточное.  

Вверх по разрезу на структурном плане по отражающему горизонту 

«В» размеры брахиантиклинального поднятия и амплитуда несколько 

увеличиваются (амплитуда – до 35 м). На структурном плане по кровле 

верейского горизонта среднего карбона все три локальных купола 

прослеживаются, несколько выполаживаясь. Сохраняются и те прогибы, 

которые характерны для турнейского яруса. 

 

Выводы:  

Проведенный анализ структурных планов месторождения по 

различным маркирующим поверхностям, основанный на интерпретации 

результатов сейсмических исследований показал следующее: 

1. Структурные планы месторождения по поверхности кристаллического 

фундамента и кровле терригенной толщи девона не совпадают. 

2. Структурные планы по кровле терригенного девона и по кровле 

турнейского яруса нижнего карбона между собой также не совпадают. 

Последний, становится более сложным за счет появления 

положительных структурных форм – брахиантиклинальных поднятий 

III порядка. 

3. Структурные планы нижнего и среднего карбона совпадают, отличаясь 

лишь в деталях, касающихся величин амплитуды и падения крыльев 

брахиантиклинального поднятия.  

Учитывая результаты предыдущих исследований (О.М. Мкртчян, 

1980) [6], можно сделать вывод, что ядрами нижнекаменноугольных 

структурных форм Верхне-Уратьминского месторождения служат 



38 

___________________________________________________________________________________ 

Электронный научный журнал «Нефтяная провинция». 2015 № 3  http://www.vkro-raen.com 

биогермные постройки верхнедевонско-турнейского возраста, которые 

являются структурообразующей основой для ловушек в нефтегазоносных 

комплексах нижне- и среднекаменноугольных отложений. Ловушки этого 

типа образовались путем облекания биогермных тел позднефранско-

турнейского возраста. Это очередной раз подтверждает выявленную 

раннее (В.П.Степанов, И.А. Ларочкина и др.) закономерность, что разломы 

кристаллического фундамента, нередко имеющие место в девонских 

отложениях, контролируют размещение локальных поднятий 

нижнекаменноугольного структурного плана. Кроме того, подтверждается 

закономерность смещения девонских залежей в восток-северо-восточном 

направлении (поднятие района скв. 777), выявленное бурением 

разведочных скважин №№ 295, 777, 286 [2, 7].  

Таким образом, при наличии информации о геологическом строении 

кристаллического фундамента и перекрывающего его девонских 

отложений, даже в условиях недостаточного охвата сейсмическими 

исследованиями, зная принципы формирования структурных форм 

турнейского яруса можно с достаточной достоверностью наметить 

перспективы геологоразведочных работ, направленные на выявление 

пропущенных залежей в нижнекаменноугольных структурных формах.  
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