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Введение 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. Волго-Уральская 

нефтегазоносная провинция на протяжении более 80 лет является одним из ведущих регионов 

по добыче углеводородного сырья, а на территории Республики Татарстан (РТ) суммарная 

добыча нефти превысила 3 млрд т. Постепенное уменьшение ежегодного прироста запасов 

углеводородов (УВ) в этом регионе, а также высокая степень выработанности основных 

продуктивных горизонтов определяет необходимость привлечения высокоспециализированных 

геохимических исследований в промысловой практике для повышения эффективности 

нефтеотдачи пластов. 

Вопросы локализации и оценки остаточных запасов на поздней стадии разработки 

месторождений являются приоритетными в нефтяной геологии. В последнее время все чаще 

поступают сведения о получении легких нефтей из полностью выработанных и обводненных 

участков. При этом наибольший практический интерес представляют гигантские 

месторождения с длительной историей добычи нефтяных УВ, на которых продолжаются 

отборы легких безводных нефтей. Внимание к этой проблеме возникло на рубеже 20‒21-го века 

(Э.А. Абля, К.Б. Аширов, И.Е. Баланюк, Т.М. Боргест, В.А. Бочкарев, Б.М. Валяев, В.П. 

Гаврилов, Р.П. Готтих, А.Н. Дмитриевский, Л.Ш. Донгарян, И.А. Дьячук, Н.П. Запивалов, Ю.В. 

Казанцев, Т.Т. Казанцева, М.А. Камалетдинов, А.В. Каракин, Н.А. Касьянова, К.А. Клещев, 

О.Л. Кузнецов, А.А. Маракушев, С.А. Маракушев, М.Н. Мингазов, Р.Х. Муслимов, С.Б. 

Остроухов, А.И. Петров, В.Б. Писецкий, Б.И. Писоцкий, И.Н. Плотникова, Ю.А. Повещенко, 

Б.А. Соколов, В.А. Трофимов, В.Е. Хаин, В.С. Шеин, Джин Уэлан и др.). В этих работах 

затронута важная проблема, имеющая большое научное и практическое значение, поскольку ее 

решение направлено на создание комплексного геолого-геохимического подхода к увеличению 

извлекаемых запасов нефти разрабатываемых месторождений и разработку новых 

методических приемов учета возобновляемых запасов.  

Впервые более 15 лет назад в Татарстане группой специалистов ТатНИПИнефть, КГУ, 

ИОФХ им. Арбузова под руководством Р.Х. Муслимова, И.Ф. Глумова, Р.Р. Ибатуллина было 

начато изучение процессов восполнения запасов нефти, которые предполагались на основе 

отбора легких миграционных флюидов из скважин (скв.) с аномальными параметрами работы 

по продуктивности в пределах участков залежей, находящихся в начале последнего этапа 

разработки. Аномальные параметры работы скважин выделены специалистами ТатНИПИнефть 

по результатам статистического анализа геолого-промысловой информации, начиная с 1955-го 

г., и сводятся к следующим: а) накопленная добыча по скважине превышает 0,5‒1 млн т; б) в 
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скважине зарегистрирована инверсия дебитов ‒ период долговременного роста дебита нефти 

после естественного его падения на фоне общей падающей добычи на площади и 

месторождении; в) стабильное сохранение дебита более 100 т/сут на протяжении длительного 

периода; г) длительный период работы добывающей скважины ‒ более 40 лет; д) низкий 

водонефтяной фактор ‒ менее 0,5 м3/сут на протяжении длительного периода эксплуатации 

скважины. Скважины, в работе которых зарегистрирован хотя бы один из рассматриваемых 

параметров, названы аномальными, остальные отнесены к категории нормальных скважин. 

Одним из наиболее доступных методов локализации и изучения процессов восполнения 

запасов в залежах является геохимический, позволяющий осуществлять мониторинг за 

поступлением в скважины новых порций легких углеводородов, и выявлять поступление в 

скважины нефтей, не затронутых ранее разработкой, а именно, локализованных в линзах, 

тупиковых и не охваченных заводнением участков. На территории Татарстана геохимические 

исследования с целью изучения процесса восполнения запасов нефти в зонах расположения 

аномальных скважин на Ромашкинском месторождении проведены Р.П. Готтих, Г.П. Каюковой, 

И.П. Косачевым, Р.Х. Муслимовым, И.Н. Плотниковой, Г.В. Романовым, Н.С. Шариповой, Т.Н. 

Юсуповой и др. 

В ходе проведенных исследований получены важные результаты, подтверждающие 

процессы восполнения запасов нефти на разрабатываемых месторождениях, не 

противоречащие существующим теориям и концепциям нафтидогенеза, которые каждым из 

исследователей были интерпретированы исходя из собственных исходных позиций на процессы 

нефте- и газообразования. Поэтому, наряду с известными геохимическими исследованиями, 

важно использовать новые методологические подходы и виды аналитических исследований, 

позволяющие прогнозировать участки восполнения запасов залежей, что является важным 

этапом исследований, направленных на повышение эффективности геологоразведочных работ, 

увеличение коэффициента нефтеизвлечения и продление срока эксплуатации залежей. 

Цель работы: разработка геолого-геохимических критериев локализации участков 

переформирования нефтяных залежей и создание научно-методических основ прогнозирования 

и мониторинга таких участков на основе геолого-геохимической характеристики нефтей 

пашийского горизонта Миннибаевской площади Ромашкинского месторождения и других 

месторождений Татарстана. 

Задачи исследования. 

• Обобщение и анализ геолого-геохимических факторов, влияющих на процессы 

восполнения запасов углеводородов на месторождениях нефтегазоносных территорий.  



5 

• Проведение лабораторных исследований нефтей пашийского горизонта Миннибаевской, 

Алькеевской площадей Ромашкинского месторождения, тиманского и елховского горизонтов 

Первомайского и Комаровского месторождений, башкирского яруса Аканского месторождения.  

• Выявление отличительных особенностей группового, элементного и изотопно-

фракционного состава нефтей из разновозрастных отложений Татарстана, а также в составе и 

содержании растворенных в них газов. 

• Проведение моделирования молекулярно-массового распределения (ММР) н-парафинов 

на основе программы SynOil с целью идентификации в составе нефтей и битумоидов наличия 

легких миграционных УВ. 

• Исследование процессов поступления легких нефтяных флюидов в залежь на основании 

молекулярно-массового распределения н-алканов, алкилциклогексанов и алкилбензолов.  

• Исследование обстановки осадконакопления и типа исходного органического вещества 

для нефтей изучаемой территории по составу высших биомаркеров – стеранов и терпанов, 

включая нефти из аномальных и нормальных скважин, посредством проведения корреляций в 

системах нефть – рассеянное органическое вещество (РОВ) и нефть – нефть.  

• С учетом геологических факторов, определяющих формирование нефтеносности на 

территории Татарстана, выбор и обоснование геохимических критериев, позволяющих 

локализовать и прогнозировать участки современного переформирования залежей 

разрабатываемых месторождений. 

• Разработка рекомендаций по организации мониторинга состава нефтей на длительно 

разрабатываемых месторождениях.  

Научная новизна. 

1. Установлено, что процессы современного переформирования отдельных участков 

залежи пашийского горизонта Ромашкинского нефтяного месторождения могут быть 

определены и проконтролированы по высоким концентрациям растворенных в нефти газов 

состава С1‒С6 с использованием техники парофазного анализа, сравнимыми с таковыми в 

нефтях из аномальных скважин.  

2. Впервые при изучении состава нефти и битумоидов Ромашкинского и других 

месторождений применено моделирование на основе программы SynOil, позволяющее 

установить характер молекулярно-массового распределения н-парафинов и других соединений, 

имеющих гомологические ряды широкого состава, и идентифицировать в составе нефти и 

битумоидах наличие легких миграционных УВ, что позволило выявить неравномерность 

проявления процессов современного восполнения запасов нефтяных залежей в пределах 

различных тектонических элементов Татарстана ‒ Южно-Татарского (ЮТС) и Северо-

Татарского сводов (СТС) и Мелекесской впадины. 
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3. Установлено, что смешанный состав нефтей пашийского горизонта Ромашкинского, 

тиманского и косьвинского горизонтов Первомайского и тиманского горизонта Комаровского 

месторождений может быть обусловлен возможным присутствием углеводородов различной 

природы генерации согласно результатам моделирования разделения нефти в гомологических 

рядах н-алканов, алкилциклогексанов и алкилбензолов. 

Это подтверждается данными биомаркерного состава нефтей (Гам./Г31, стер. С28/(С27 + 

С29), триц.терп. (C20‒21/C23‒24, Ts/(Ts + Tm), Кзр.1 = стер.С29SSR, Кзр.2 = стер.С29ββαα, 

относительным содержанием трициклических терпанов), характерным типом изотопного 

фракционирования углерода нефтей и их фракций.  

4. Разработаны геохимические критерии, позволившие спрогнозировать и установить 

новые участки современного переформирования нефтяных залежей в пашийском горизонте 

Миннибаевской площади в районах скважин 9589, 20173, 20675, 20172, 20458, по результатам 

интерпретации отличительных особенностей биомаркерного состава исследованных нефтей, в 

том числе высших биомаркеров – стеранов и терпанов. 

5. Установлено периодическое уменьшение плотности добываемых нефтей (> 0,05 т/м3) и 

инверсия дебитов нефти за период 1982‒1999-й гг. (увеличение в 1,56‒11,5 раз) по скважинам 

как в пределах отдельных площадей, так и в целом по всему Ромашкинскому месторождению, 

связываемое с перераспределением нефти в пласте и поступлением новых порций легких УВ. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

• Эффективный комплекс исследований нефтей может быть использован для создания 

системы геохимического мониторинга процесса восполнения запасов и изменения состава и 

свойств нефтей залежей в ходе их разработки, включая возможность оценки вклада 

геодинамической активности недр и влияния методов увеличения нефтеотдачи (МУН). 

• Данные о геохимическом составе нефтей залежей различных структурно-тектонических 

элементов территории Татарстана могут быть использованы при построении 

флюидодинамических моделей региона, подготовке мероприятий по повышению 

эффективности геологоразведочных работ и совершенствованию используемой системы 

разработки месторождений. 

• Выявленные геохимические критерии могут быть использованы для внедрения в 

практику анализа промысловых геохимических исследований нефтей для идентификации 

участков современного переформирования разрабатываемых залежей, расширяя набор 

эффективных геохимических методов контроля над разработкой месторождений, и 

прогнозирования остаточных запасов. 
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Объекты и методы исследования. 

Объектом научных исследований на молекулярном уровне служил геологический 

материал: пробы нефтей из отложений пашийского горизонта Ромашкинского (15 проб), 

включая нефти из аномальных и нормальных скважин; тиманского горизонта Комаровского (1 

проба), тиманского и елховского горизонтов Первомайского (2 пробы) и башкирского яруса 

Аканского месторождений (6 проб). Аналитические и геохимические исследования выполнены 

в лаборатории горючих ископаемых и лаборатории изотопных исследований Института 

геологии и нефтегазовых технологий Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Автором также обобщены и проанализированы литературные данные по мониторингу состава 

более 100 нефтей из пьезометрических скважин Ромашкинского месторождения. 

Для решения поставленных задач был использован комплекс физико-химических 

методов: жидкостно-адсорбционная колоночная хроматография, газовая хроматография (ГХ) 

(«Кристалл 2000М» (Хроматэк); «Clarus 500» (Perkin Elmer)), газовая хромато-масс-

спектрометрия (ГХ-МС) («Хроматэк-Кристалл 5000-ICQ» (ThermoScientific, Хроматэк); 

«TurboMass Gold» (Perkin Elmer)). Хроматографические исследования содержания 

растворенных газов состава С1‒С6 выполнены с применением техники парофазного анализа на 

приборе «Clarus 500», оснащенным парофазным анализатором «TurboMatrix-16» (Perkin Elmer). 

Элементный анализ проведен на элементном CHN-анализаторе 2400 Series II (Perkin Elmer), и 

использован рентгенофлюоресцентный энергодисперсионный анализатор для определения серы 

в нефтях и нефтепродуктах «Спектроскан S (SL)» (Спектрон). Изотопный анализ углерода 

нефтей и их фракций проводился на анализаторе для изотопного анализа углерода в газовых, 

жидких и твердых образцах iTOC-CRDS (OI Analytical и Picarro). 

Для выявления отличительных особенностей состава нефтей использована методика 

исследования молекулярно-массового распределения н-алканов, алкилциклогексанов и 

алкилбензолов в модификации, разработанной Остроуховым С.Б., позволяющая оценить 

содержание в исследуемых нефтяных объектах условных конденсатной и нефтяной 

составляющих, их генетическую природу и возможную степень катагенной превращенности 

флюидов.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Установлено развитие миграционных процессов в пределах пашийского горизонта 

Ромашкинского, тиманского и косьвинского горизонтов Первомайского и тиманского 

горизонта Комаровского месторождений на современном этапе (по составу и распределению 

биомаркеров, в том числе высших – стеранов и терпанов). 

2. Разработаны геохимические критерии локализации участков современного 

переформирования нефтяных залежей.  
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3. Формирование залежей нефти пашийского горизонта Ромашкинского, тиманского и 

косьвинского горизонтов Первомайского и тиманского горизонта Комаровского 

месторождений происходило в несколько этапов (минимум два) поступления углеводородов, 

имеющих разные источники генерации, что обосновывается результатами моделирования. 

4. Обосновано точечное и непрерывно-прерывистое во времени проявление 

миграционных процессов в скважинах одного участка (блока) и попеременное в пределах 

разных участков (блоков) пашийского горизонта Миннибаевской площади на основе 

геохимических особенностей состава нефтей изучаемых залежей в зависимости от 

геодинамической активности блоковой структуры фундамента месторождения. 

Степень достоверности и апробация работы. Основные защищаемые положения были 

представлены на Итоговых научных конференциях Казанского федерального университета за 

2013, 2014, 2015-й гг., ХХ Международной молодежной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2013), VI научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием «Геология 

в развивающемся мире» (Пермь, 2013), Kazan workshop on abiotic hydrocarbons (Казань, 2013), 

Международной научно-практической конференции «Проблема повышения эффективности 

разработки нефтяных месторождений на поздней стадии» (Казань, 2013), XVIII 

Международном научном симпозиуме студентов и молодых ученых имени академика М.А. 

Усова «Проблемы геологии и освоения недр» (Томск, 2014), Генеральной Ассамблее EGU 

(Вена, 2015), IV Международной Научной Геологической конференции «АтырауГео-2017» 

(Атырау, 2017), Всероссийской научной конференции «Фундаментальный базис 

инновационных технологий нефтяной и газовой промышленности» (Москва, 2017). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 работ, из них 7 ‒ в ведущих 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ, и зарубежных изданиях, 9 – в 

сборниках материалов всероссийских и международных конференций. 

Личный вклад автора. Соискателем выполнены аналитические работы по исследованию 

нефтей и битумоидов, получены новые данные о составе нефтей с применением комплекса 

освоенных и самостоятельно примененных физико-химических методов, включая: первичную 

пробоподготовку нефтей, анализ группового состава нефтей, газохроматографические и 

хромато-масс-спектрометрические исследования, элементный анализ нефтей и изотопный 

анализ углерода нефтей и их фракций. Также автором произведена интерпретация полученных 

результатов, согласно которым выявлены особенности состава нефтей из аномальных и 

нормальных скважин, и разработаны геохимические критерии локализации участков 

современной миграции легких углеводородов в залежь с учетом геологических факторов, 

определяющих флюидодинамические процессы в этих зонах. 
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Глава 1. Обзор состояния изученности вопроса современного нефтегазообразования  

Традиционно запасы нефтяных и газовых месторождений относят к невозобновляемым 

природным ресурсам, залежи которых формировались в течение десятков и сотен миллионов 

лет и, по мнению большинства исследователей, – на геологически ранних этапах развития 

осадочных бассейнов. Однако обширный фактический геолого-геофизический и геолого-

промысловый материал, накопленный за последние два десятилетия, дает основание для 

внесения некоторых дополнений в существующие представления.  

Среди первых и наиболее наглядных аргументов в пользу внесения корректив в 

установившиеся взгляды, могут быть названы современные поверхностные нефте- и 

газопроявления, классификация которых приведена на Рисунке 1.1 [37; 124]. Прямой интерес 

вызывают эффективные выходы углеводородных флюидов, являясь доказательствами 

современных процессов их генерации и миграции, вместе с тем статичные проявления 

позволяют провести генетическую дифференциацию нефтей региона.  

 

Рисунок 1.1 ‒ Классификация поверхностных нефте- и газопроявлений (Разработан автором по 

материалам Сухарева Г.М., 1979 г., Затягаловой В.В., 2012 г. [37; 124])  

Наибольшее количество значительных по масштабу и времени проявления выходов 

углеводородных флюидов связано с Кавказским регионом. В Азербайджане это районы 

выхода жидкой нефти, асфальта и битума в Кирманской долине, бухте Ильича, Бинагады, п-в 

Артема, эффективные выходы нефти и газа на месторождении Нефтяные Камни; активные в 

течение тысячелетий выходы природного газа у села Сураханы и Хыналыг, на склоне горы 
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Янардаг, и подобные им в Ани, Анталье, с. Экбер – Турция и Ниасаре – Иран [11; 60; 124; 146]. 

В Грузии закированность пород и выходы минерализованной воды с нефтью обнаружены у с. 

Мирзаани; обильные выходы нефти у р. Иори и у с. Камясан. Дагестан всемирно известен 

Дагестанскими огнями – выходящими на поверхность горящими газами, активными в течение 

многих веков, число которых увеличивается после землетрясений; в балке Уташ встречены 

нефтяные ручьи и закированные песчаники. В пределах Чеченской, Ингушской Республик 

нефтепроявления в Беноевском районе и по всей полосе Черных гор прослежены в песчаниках 

чокракского горизонта; выходы минеральных вод с нефтью на Старогрозненском 

месторождении, на Терском, Сунженском и Гудермесском хребтах; скопления асфальтов 

вокруг Серноводских и Брагунских термальных источников. В Краснодарском крае выходы 

асфальта выявлены на склонах Асфальтовой горы [124]. На Сахалине нефтепроявления 

известны с 1879 года и представлены выходами газа, легкой и тяжелой нефти, которые, не 

образуя скоплений асфальта, находятся постоянно в жидком состоянии. Выходы газа образуют 

небольшие грязевые конусы [34]. Процессы современной генерации нефти были прослежены и 

в кальдере вулкана Узон [45]. Изучение Мирового океана показало повсеместность выходов 

углеводородных газов и высачивания нефти на поверхности его дна – Каспийское, Черное море, 

Персидский залив, у о. Тринидад, у берегов Австралии, Аляски, Венесуэлы, Канады, Мексики, 

США. Суммарные объемы выделяющегося метана оцениваются в 109 м3 в год [11; 118], в том 

числе метановая разгрузка дна Черного моря составляет 25 * 106 м3 в год [144]; количество 

выхода жидких углеводородов может достигать высоких значений – из источника в морском 

бассейне Санта-Барбара, действующего на протяжении 10 тыс. лет, с одного участка поступает 

нефти до 11 тыс. л/сут. Активные процессы выхода метана связывают с функционированием 

«черных курильщиков» в рифтовых долинах Мирового океана [11]; грязевых вулканов, сопок 

и диапиров, хорошо изученных в Азово-Черноморском и Каспийском бассейнах [11; 37; 67; 

124; 142‒144], и газовых струй (факелов) прибрежных зон, известных для Черноморского 

побережья, годовой объем которых может достигать 40 млрд м3/год, и в акваториях Сенегала, 

Гвинеи, Нигерии, Конго, Анголы [10]. Обширные процессы проявлений нефти и газа отмечены 

на оз. Байкал в виде твердых битумов и байкерита в донных и береговых обнажениях, 

многочисленных ежегодно обновляющихся темных нефтяных пятен диаметром около 1 км во 

льду озера, подводных факелов высотой до 500 м и залежей газогидратов, в сумме объемы 

выхода углеводородов у м. Горевой Утес составляют от 420 до 580 т в год [39]. 

Таким образом, естественные выходы углеводородов в большинстве своем имеют 

широкое распространение и значительные масштабы, которые могут свидетельствовать о 

непрерывности процессов образования и современной миграции нефти и газа в пределы 

разрабатываемых залежей. Поэтому вторым аргументом в пользу дополнения существующих 



12 

представлений о происхождении нефти и газа, является фиксируемое на ряде месторождений с 

длительной историей добычи как в России, так и за рубежом, насыщение истощенных залежей 

тяжелой нефти легкими миграционными углеводородными флюидами, механизмы которого 

могут быть обоснованы новейшими геодинамическими процессами. Следует отметить, что 

некоторые исследователи обосновывают возможность выделения миграционных флюидов в 

составе добываемых нефтей и на ранних этапах разработки месторождений с использованием 

геохимических исследований [41; 153]. 

Влияние новейших геодинамических процессов на формирование залежей нефти и газа 

неоднократно рассматривалось в работах В.В. Адушкина, К.Б. Аширова, Б.М. Валяева, Д. 

Вильсона, В.П. Гаврилова, Е.Ю. Горюнова, А.Н. Дмитриевского, В.В. Доценко, Ю.В. 

Казанцева, Т.Т. Казанцевой, М.А. Камалетдинова, Н.А. Касьяновой, К.А. Клещева, А.Н. 

Ласточкина, М.Н. Мингазова, Р.Х. Муслимова, Д.К. Нургалиева, А.И. Петрова, В.Б. Писецкого, 

И.Н. Плотниковой, В.Н. Родионова, Б.А. Соколова, О.Г. Сорохтина, С.Б. Турунтаева, С.А. 

Ушакова, В.Е. Хаина, Х. Хедберга, И.Ю. Черновой, В.С. Шеина и др. [9; 48; 50; 52; 56; 61; 66; 

88; 94; 96; 113; 114]. 

Старейшие месторождения Волго-Уральского региона – Дмитровское (пласт С4), 

Ромашкинское, Бавлинское, Туймазинское (горизонт Д1) – одни из первых объектов, в пределах 

которых К.Б. Ашировым было отмечено существование взаимосвязи между геодинамическим 

режимом недр и геолого-промысловыми характеристиками разрабатываемых залежей. 

Предполагается, что наличие древних горизонтальных водонефтяных контактов (ВНК), более 

низкие отметки контактов, меньшая плотность, вязкость, более высокие значения давления 

насыщения нефти, газового фактора, пластовой температуры на крутых крыльях относительно 

сводовой части и пологих крыльев структур связано с миграцией нефтяных углеводородов в 

залежи из нефтематеринских пород доманика по прилегающим к крутым крыльям 

тектоническим нарушениям в течение продолжающейся эпохи альпийского тектогенеза, чему 

способствуют образующиеся в залежах в процессе разработки депрессии пластового давления, 

и что вкупе обуславливает увеличение количества запасов залежей при каждом новом их 

подсчете [1]. Изменение свойств нефти пласта Д1 Ромашкинского месторождения показано на 

Рисунке 1.2. В то же время насыщение миграционными углеводородами истощенных залежей 

Ромашкинского месторождения В.П. Гавриловым с позиций тектоники плит объясняется их 

продолжающейся генерацией под воздействием высоких температур и водородного флюида 

недр на содержащиеся в толще фундамента пласты (до 5‒6 км) высокоглиноземистых гнейсов 

большечеремшанской серии, содержащих до 15% графита, имеющего по данным изотопного 

анализа углерода биогенное происхождение, которые по разломам и трещинам мигрируют в 

осадочный слой. Показано, что месторождения Волго-Уральской нефтегазоносной провинции 
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расположены в пределах развития рассматриваемого графитового комплекса, тогда как в 

районах отсутствия этой толщи – на западе и северо-западе Татарстана исчезает 

нефтегазоносность осадочного чехла [9]. Считается также, что поверхностное истечение 

водорода носит циклический характер, с максимальным проявлением в настоящее время, что 

служит аргументом в пользу рассматриваемой гипотезы [63]. 

 

Рисунок 1.2 ‒ Схема изменения свойств нефти пласта Д1 Ромашкинского месторождения 

(Разработан автором по материалам Аширова К.Б., 2000 г. [1]) 

Почти полное восстановление пластового давления, наличие высокого столба нефти над 

ВНК, и дебиты нефти, близкие к начальным, были зафиксированы после 20 лет перерыва в 

1960-е гг. в скважинах, ранее законсервированных по причине их высокой обводненности, на 

месторождениях Кинзебулатовской группы Республики Башкортостан, разрабатываемых с 

1940-х гг. Современная миграция углеводородов отмечена и для месторождений Ишимбайской 

группы Республики Башкортостан в связи с превышением объемов добычи над подсчитанными 

запасами [138]. Несмотря на то, что объяснение процессам, протекающим в залежах после 

остановки обводненных скважин, в работах И.А. Дьячука и П.П. Повжика дается за счет 

гравитационного перераспределения нефти в залежи [30; 31; 32; 101], в исследованиях Е.Ю. 

Горюнова на основе анализа динамики баланса запасов залежей, свойств углеводородов и 

пластовых температур для Урало-Поволжского региона с учетом работ К.Б. Аширова, М.Н. 

Мингазова, Е.Н. Пермякова, Б.М. Юсупова, в которых обоснованы мезозой-кайнозойское время 

поступления углеводородов в залежи, стадийная тектоническая активизация территории, 

наличие взаимосвязи неотектонических и флюидодинамических процессов, предполагается 

стадийное поступление углеводородов в осадочный чехол и современная миграция 

углеводородных флюидов в залежи региона, источником которых могут выступать 

глубокопогруженные части Предуральского прогиба и Прикаспийской впадины [35; 138]. Р.П. 

Готтих, Д.К. Нургалиевым, Ю.И. Пиковским, Б.И. Писоцким, В.Б. Порфирьевым и др. также 
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было высказано предположение о кайнозойском возрасте скоплений нефти и газа в древних 

нефтегазоносных комплексах [29; 126]. 

А.В. Бочкаревым и С.Б. Остроуховым был описан ряд процессов, протекающих на 

месторождениях Волгоградского Поволжья и Прикаспийской впадины – Северо-Алексеевское, 

Малышевское, Восточно-Уметовское, Кудиновское, Степное, Ракушечное, – когда на 

последних стадиях разработки нефтяных залежей в скважины наблюдается поступление 

газоконденсата с восстановлением пластового давления [4; 5; 76; 132; 133; 135]. Объяснение 

наблюдаемым процессам исследователи дают за счет многостадийного процесса формирования 

залежей углеводородов различного фазового состояния, когда на первом этапе обогащенные 

органическим веществом породы, находясь в главной зоне нефтеобразования, генерируют 

нефть и отдают ее в пласты-коллекторы. В процессе дальнейшего погружения, 

нефтематеринские породы вступают в главную зону газообразования и генерируют 

углеводородные газы. При отсутствии структурных изменений между первым и вторым этапом, 

продолжающаяся миграция углеводородных газов второго этапа в ранее сформированные 

залежи нефти определяет увеличение запасов, образование мультикомпонентных систем и 

изменение состава нефтей (Рисунок 1.3). При этом компенсация отборов нефти современными 

миграционными углеводородами может происходить в течение периода времени от нескольких 

месяцев до нескольких десятков лет в зависимости от близости к путям миграции, активных на 

различных этапах движения углеводородных флюидов от источника генерации к ловушке [5; 

132]. 

 

Рисунок 1.3 ‒ Схема появления залежей с восполняемыми и невосполняемыми запасами в 

единой генерационно-аккумуляционной системе (Остроухов С.Б., Бочкарев В.А., 2012 г. [4]) 

Для эксплуатируемых в течение многих лет месторождений Северного Кавказа 

современное нефте- и газообразование хорошо объясняется посредством субдукционно-

обдукционного механизма с позиций тектоники литосферных плит, поскольку вдоль всей 
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Крымско-Кавказской сутуры в настоящее время происходит внутриконтинентальная субдукция 

[8; 9]. В.П. Гавриловым было прослежено восстановление добычи безводной и мало 

обводненной нефти, образование новой горизонтальной поверхности ВНК и восстановление 

пластового давления в пределах неогеновых и меловых залежей на месторождениях Терско-

Сунженского района, эксплуатирующихся с 1893 г., за годы Великой Отечественной и 

Чеченских войн в скважинах, где до рассматриваемых событий наблюдалась высокая 

обводненность продукции, и велся насосный способ добычи. Современная миграция в залежи 

региона доказывается и высачиванием нефти через затрубное пространство в первых мелких 

скважинах на неогеновые песчаники, пульсирующим режимом работы скважин на Октябрьском 

месторождении и фактом превышения объема добытой нефти над вмещающим объемом 

структур этого района и прилегающих впадин [9]. В пользу рассматриваемой гипотезы может 

служить добыча значительных объемов конденсата и отсутствие падения давления внутри 

скважин на месторождениях Зых и Говсаны Апшеронского п-ва, несмотря на снижение 

объемов отбираемой нефти [132].  

Наблюдаемые процессы также могут быть обоснованы по материалам работ Н.А. 

Касьяновой, в которых для ряда нефтегазоносных районов и зон Предкавказья были получены 

геофлюидодинамические доказательства процессов насыщения разрабатываемых залежей 

миграционными углеводородными флюидами в пределах участков развития локальных зон 

современных геодинамико-миграционных проявлений [51‒53]. По результатам 

мониторинговых исследований для залежей этого региона были выявлены зависимости 

начальных геологических запасов от амплитуды и знака вертикальных новейших движений 

земной коры; поочередная современная активность разломных зон СЗ и СВ направлений; 

пространственно-временная зависимость формирования геодинамических и 

флюидодинамических аномалий; зависимость динамики флюидного режима от 

перераспределения тектонического напряжения; аномальные изменения термобарических 

условий в залежах в «избранных» скважинах в пределах разломных систем с современным 

периодическим градиентным изменением тектонического напряжения в земной коре; 

зависимость процесса нефтенасыщения и степени нефтенасыщенности пород в платформенных 

областях от наличия молодых и флюидопроводящих вертикальных и субгоризонтальных 

(микро)трещин, трещинных каналов и степени их раскрытости [49]. Флюидодинамическое 

обоснование значительной нефтегазоносности антиклинальных зон Северного Кавказа 

показано в работах В.В. Доценко, М.И. Жемеричко, Н.В. Короновского, Б.А. Соколова, Н.Ш. 

Яндарбиева, в то же время М.В. Багдасарова разработала вариант модели формирования 

месторождений региона, связанный с напряженным флюидодинамическим режимом.  
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Для Западно-Сибирской провинции предполагается рифтогенный механизм образования 

залежей и продолжающееся их формирование в связи с современной миграцией метана из 

погребенной рифтовой долины Палеообского бассейна, предопределяющей пульсирующий 

режим работы скважин Усть-балыкского месторождения, что подтверждается сквозной 

дегазацией недр в районах Усть-Порта, Байдарацкая, Обская и Тазовская Губы, пос. Ныда [9]. 

Другие известные районы длительной разработки месторождений – это Цхенис-Цхали 

(эксплуатируется с конца 19-го в.); Западная Кубань (Ново-Димитровское – 52 года, 

Левкинское – 39 лет, Абино-Ураинское – 43 года, Ахтырско-Бугундырское – 40 лет и северное 

крыло Зыбзы – Глубокий Яр – 56 лет); Шебелинское месторождение (Украина, эксплуатируется 

с 1956-го г.), на котором добытое количество газа (около 430 млрд м3) давно превысило его 

начальные запасы (350 млрд м3) [9; 36; 44]. 

Подобные явления зафиксированы и зарубежными учеными – добыча нефти на 

месторождении Дигбой в Индии продолжается с 1890 г.; в США насчитывается более 100 

месторождений с периодом разработки более 50 лет; в Мексиканском заливе на нефтяной 

залежи лицензионного блока Юджин Айленд, эксплуатируемой с 1972-го г., установлено лишь 

незначительное истощение запасов в сравнении с прогнозными значениями [36]. Ситуацию на 

блоке Юджин Айленд доктор Джин Уэлан объясняет современной миграцией надкритического 

углеводородного флюида, которая в местах наибольшего развития разрывных нарушений пород 

может компенсировать добычу со скоростью отбора и обеспечивать стационарный режим 

работы залежи. Доктор К.К. Биссада, геохимик Texaco Inc., Хьюстон, считает это положение 

спорным, но подчеркивает, что в долгосрочной перспективе, возможна компенсация отборов 

современной миграцией углеводородов в течение 10‒20 лет [36; 152]. 

Величины скоростей горизонтальной миграции флюидов были изучены на Таллинском 

месторождении Западной Сибири, где в межскважинном пространстве в порово-трещинных 

коллекторах они составляют 6 км/сут. В Терско-Сунженском районе скорость вертикальной 

миграции достигает 1 м/сут, при этом скорость перемещения углеводородов на поверхность в 

планетарном масштабе оценивается в 3,8 * 106 т/год [9]. 

Следует отметить, что в рамках флюидодинамической модели нефтегазоносности Земли, 

сформулированной Б.А. Соколовым, образование и формирование месторождений нефти и газа 

является универсальным явлением при развитии любого осадочного бассейна и контролируется 

двумя противоположно направленными процессами: литогенезом и флюидогенезом; в модели 

выделяются бассейны гетерогенного, моногенного и криптогенного генезиса. К первым относят 

все бассейны-гиганты: Персидского и Мексиканского заливов, Западно-Сибирский, 

Каспийский, Тимано-Печорский и др. Бассейны моногенного типа ‒ рифтогенные бассейны 

Суэцкого залива, Жанны-д'Арк, Припятский, и третий тип бассейнов известен в системе 
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бассейнов Скалистых гор, в России предполагаются под Непским и Татарским сводами, под 

Тиманским и Добруджским кряжами. В данной модели присутствует возможность увеличения 

оценки генерационного потенциала материнских толщ каждого энергетического уровня разреза 

за счет влияния флюидных потоков из нижележащих горизонтов [29; 116]. 

А.Н. Дмитриевский образование месторождений нефти и газа связывает с повторными 

импульсными движениями водных флюидов в верхней коре в результате автоколебаний 

коровых волноводов – медленные процессы в волноводе трансформируются в импульсные 

движения флюидов с периодичностью в десятки и сотни лет, которая зависит от 

геодинамической активности региона. Региональная нестабильность природного напряженного 

состояния коры, имеющего волновую природу, определяет квазисинхронную ритмичность во 

флюидном режиме нефтегазовых залежей (на зональном, локальном или скважинном уровнях) 

(Ромашкинское месторождение, месторождения Северного Кавказа и др.) [27; 113]. 

Вопросы современной генерации и миграции углеводородных флюидов могут быть 

рассмотрены с позиций динамометаморфизма системы порода – РОВ – флюид, показанные в 

работах Э.М. Галимова, С.В. Николаева, Ю.А. Пецюхи, Н.Н. Соловьева, А.А. Трофимука, В.П. 

Царева, Н.В. Черского, а также деформационно-декомпресионной теории происхождения 

углеводородов, предполагающей формирование месторождений нефти и газа при движениях 

тектонических пластин в рамках общей шарьяжно-надвиговой теории развития планетарных 

процессов, представителями которой являются Н.А. Зуфарова, Ю.В. Казанцев, Т.Т. Казанцева, 

М.А. Камалетдинов и др. [6; 29; 44]. 

С некоторыми дополнениями, флюидодинамическая модель формирования скоплений 

нефти и газа, используется сторонниками полигенной (А.В. Кудельский, К.И. Лукашев, Ш.Ф. 

Мехтиев, И.И. Чебаненко, Б.М. Юсупов) и сторонниками неорганической (В.А. Бычинский, 

Б.М. Валяев, А.Е. Егикян, В.С. Зубков, Ю.Р. Каграманов, И.К. Карпов, А.А. Маракушев и А.Н. 

Степанов) концепций происхождения нефти и газа [6; 29; 69]. Считается, что энергоёмкие 

флюиды и расплавы поступают в стратисферу по глубинным разломам, дифференцируясь и 

взаимодействуя с низкотемпературными флюидами и органическим веществом осадочных 

пород при своем движении, и при наличии ловушек формируют скопления нефти и газа. 

Процессы могут протекать в каждый момент времени и определять современные процессы 

генерации, миграции и аккумуляции углеводородов. В сравнении с классическими 

представлениями, в этом случае сокращается время формирования залежей нефти и газа, 

например, вполне возможным считается образование газовых месторождений в определенных 

геологических условиях за 1000 лет.  

В поддержку полигенных теорий нафтидогенеза может быть приведено наличие в составе 

асфальтенов нефтей фуллеренов и углеродных нанотрубок [33; 150]. Молекула фуллерена (m/z 
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= 720) – органическая молекула (С60 содержит пентагоны, запрещенные природой для 

неорганических соединений), а кристалл, состоящий из этих молекул (фуллерит) – это 

молекулярный кристалл, являющийся переходным звеном между органическими и 

неорганическими соединениями [145]. Фуллереновые структуры найдены и в шунгитах 

Карелии в виде полярных донорно-акцепторных комплексов с природными органическими 

высоко- и низкомолекулярными соединениями (ПОНВС) [137]. Формирование фуллереновых 

кластеров является характерным для преобразования ОВ, как и процесс графитизации, что 

косвенно может быть подтверждено наличием в нефтях элементов платиновой группы [72; 

123]. Известны эндометаллофуллерены – эндоэдральные углеродные кластеры, содержащие 

атомы металла внутри фуллереновой молекулы С60, С70, С76, С78, С80, С84, получаемые при 

химическом синтезе или выделением из эндометаллофуллерен содержащей сажи [47]. В местах 

падения метеоритов в Канаде, Австралии и Мексике найдены фуллерены, содержащие изотоп 

гелия-3.  

Таким образом, разгрузка углеводородных флюидов как на поверхность, так и в 

осадочные и метаморфические толщи земной коры, имеет колоссальные масштабы, что может 

доказывать современные процессы нефте- и газообразования, высокие скорости миграции 

углеводородов и насыщение ими разрабатываемых залежей нефти и газа, фиксация которых 

была произведена сторонниками различных концепций нафтидогенеза. 

Поэтому, представляется целесообразным учитывать современные процессы генерации, 

миграции и аккумуляции углеводородов как при планировании разведочных работ, так и в ходе 

разработки залежей. В первом случае это позволит учесть возможность существования в 

пределах изучаемых территорий современных очагов генерации нефтяных углеводородов и 

путей их миграции, а во втором ‒ способствовать внедрению новых способов эксплуатации 

залежей для экологически безопасного контролируемого отбора пластовых флюидов и 

увеличения продолжительности жизни нефтяных месторождений. Необходимо и дальнейшее 

развитие теоретических и прикладных направлений геологии нефти и газа.  
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Глава 2. Геологическое строение, нефтегазоносность и геодинамическая характеристика 

района исследований 

2.1. Геологическое строение района исследований 

В тектоническом отношении район исследования охватывает Южно-Татарский и Северо-

Татарский своды и Мелекесскую впадину, особенности геологического строения которых 

показали важную роль геодинамических процессов, связанных с процессами сжатия и 

растяжения, оказавшими благоприятное влияние на формирование блоковой структуры 

кристаллического фундамента (КФ), зон разломов и повышенной трещиноватости, которые в 

зависимости от геологических условий выступают путями миграции или экранами, 

предопределяя физико-химические условия накопления осадков, наличие фациальных 

изменений на платформенных структурах и их мощностей. 

Вопросами тектонического районирования Республики Татарстан, в связи с ее 

нефтеносностью, в разные годы занимались Г.Ф. Бусел, Р.Н. Валеев, Е.Д. Войтович, П.И. 

Лангуев, И.А. Ларочкина, В.А. Лобов, А.М. Мельников, Р.Х. Муслимов, И.Н. Плотникова, В.П. 

Степанов, В.А. Трофимов, Р.С. Хисамов и др. [91; 126]. Работы Н.Г. Абдуллина, Э.З. 

Бадамшина, Р.Н. Валеева, Е.Д. Войтовича, Н.К. Грязнова, С.П. Егорова, И.Х. Кавеева, А.Р. 

Кинзикеева, В.А. Клубова, И.А. Ларочкиной, В.А. Лобова, А.М. Мельникова, О.М. Мкртчяна, 

Р.Х. Муслимова, В.Д. Наливкина, Е.И. Тихвинской, В.И. Троепольского, Р.О. Хачатряна, С.С. 

Эллерна, Б.М. Юсупова позволили выделить в геологическом разрезе Татарстана шесть 

структурных этажей: кристаллический фундамент, рифейско-вендский, эйфельско-

семилукский, речицко-тульский, окско-нижнепермский и верхнепермкий [83]. Подавляющая 

часть рассматриваемого района может быть охарактеризована двухъярусным строением 

разреза, при котором кристаллический фундамент покрыт, начиная со среднего девона, 

осадочными толщами фанерозоя мощностью 1,5‒2 км (Рисунок 2.1). На востоке и юге, в 

пределах авлакогенов, развит промежуточный комплекс – осадочные образования рифея и 

венда, амплитудой до 2‒5 км. Мезозойские отложения имеют ограниченное распространение на 

юго-западе Татарстана, погружаясь в сторону Чувашии и Ульяновской области и представлены 

осадками средней и верхней юры, нижнего и верхнего мела с мощностями от 0 до 180м. В 

составе кайнозоя выделяются отложения неогеновой и четвертичной систем, которые наиболее 

полно развиты в пределах древних и современных долин, с мощностями до 350 м [126]. 

В пределах изучаемой территории Южно-Татарский и Северо-Татарский своды занимают 

господствующее положение и проявляются в строении кристаллического фундамента в форме  
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Рисунок 2.1 ‒ Сводный геолого-геофизический разрез Татарстана: а) рифей-венд; б) девон; в) карбон-пермь (Червикова В.В. и др., 2006 г. [126]) 
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неоднородной морфологически выраженной гряды, вытянутой в субмеридиональном 

направлении более чем на 600 км при ширине 150‒200 км (Рисунок 2.2). Крупные выступы в 

пределах гряды разделяют поперечные прогибы или дизъюнктивные дислокации северо-

восточного и субширотного простирания. Следы блоковых подвижек кристаллического 

основания платформы почти повсеместно закреплены в преимущественно пликативной 

структуре осадочного чехла в форме линейно вытянутых тектонических элементов, флексур и 

резких фациальных изменений разреза. Отметки фундамента по региону изменяются от -1500 

до -2000‒-4000м, все больше увеличиваясь в юго-восточном направлении. Северо-Татарский и 

Южно-Татарский своды имеют ряд общих и отличительных черт. Общими для них являются 

отсутствие рифей-вендских образований, приподнятое положение кристаллического 

фундамента, длительный континентальный режим, начиная с верхнего протерозоя до среднего 

девона, дизъюнктивные ограничения разломами субмеридиональной, северо-западной и 

субширотной ориентировки. Отличительными особенностями являются: малая мощность 

девонских терригенных отложений на Северо-Татарском своде по сравнению с Южно-

Татарским, расчлененность Северо-Татарского на блоки субмеридионального и северо-

восточного направлений, тогда как Южно-Татарский свод представляет собой комбинацию 

субмеридионально ориентированных блоков кристаллического фундамента. Южно-Татарский 

свод сочленяется с древними авлакогенами (Серноводско-Абдуллинским, Камско-Бельским) с 

трех сторон (с юга, востока и северо-востока), тогда как Северо-Татарский свод примыкает к 

Камско-Бельскому авлакогену лишь с северо-востока, а другие его склоны окружают 

неглубокие прогибы [83].  

В пределах центральной части Южно-Татарского свода выделяются Акташско-Ново-

Елховский, Ромашкино-Миннибаевский, Павловско-Сулеевский и Азнакаево-Лениногорский 

блоки, представленные линейными грядами субмеридионального простирания, разделенными 

грабенообразными Алтунино-Шунакским (АШП), Сулюковским, Уральским, Шигаевским 

прогибами (2‒5 * 20‒60 км). По кровле девонского терригенного комплекса структурный план 

свода отличается более сглаженными и пологими структурами, унаследованное развитие 

получает Ромашкинское поднятие (80 * 90 км, высота 40‒50 м), фиксирующее центральную 

часть свода, и Акташско-Ново-Елховский субмеридиональный вал; склоны показывают 

моноклинально-ступенчатое погружение. По кровле фаменского яруса, по тульскому, 

верейскому горизонтам карбона и по горизонтам нижней перми строение свода значительно 

отличается, что вызвано развитием системы Камско-Кинельских прогибов. В это время 

появляются локальные купола рифогенной природы, которые на западе и в центре 

Ромашкинского купола группируются в несколько валообразных структурных зон, формируя 

северные ветви Сокско-Шешминского вала. Вершина свода по каменноугольным отложениям 
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 Рисунок 2.2 ‒ а) Структурно-тектоническая схема кристаллического фундамента Волго-Уральской нефтегазоносной провинции;.б) Обзорная карта Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (а, б ‒ составили: 

Шаргородский И.Е., Либерман В.Б., Зинатова М.Ф. и др., 2006 г. [126]); в) Схематический геологический профиль центральной части Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (Хисамов Р.С. и др., 2006 г. 

[126]; г) Тектоническая схема палеозойского осадочного чехла Республики Татарстан (Войтович Е.Д., 2006 г. [126]) 



23 

смещается к юго-западу, с отметками залегания тульского и верейского горизонтов 750‒950 м и 

450‒550 м, соответственно. Входящий в состав сводовой части Ромашкинского купола 

Акташско-Ново-Елховский вал по каменноугольным отложениям включает несколько 

структурных ветвей, объединяющих более 30 локальных поднятий. Строение склонов в 

осадочном чехле определяют валы, террасы, валообразные зоны и структуры 

субмеридионального, северо-восточного и северо-западного простирания. Южно-Татарский 

свод считается молодой структурой, современная конфигурация которого окончательно 

сложилась в течение альпийского цикла тектогенеза, несмотря на то, что геологические 

границы свода частично унаследованы и разновозрастны. Впервые воздымания на месте свода 

наблюдались в конце франского века и были связаны с возникновением Камско-Кинельской 

системы прогибов. Позднее в ходе смены тектонической расчлененности территории свод был 

преобразован в погребенную структуру, но сохранял высокое положение. Новая перестройка 

структурного плана с возрождением свода началась в пермское время и закончилась в мезо-

кайнозое, когда окончательно оформились его современные границы, а вершина свода совпала 

с выступом фундамента. По множеству морфологических признаков Южно-Татарский свод 

может быть отнесен к наложенно-сквозному типу структур [83; 126]. 

В составе Северо-Татарского свода выделяются Камский, Кукморский и Ковалинский 

блоки, по фундаменту границы блоков проходят по разломам, а в осадочном чехле им 

соответствуют прогибы или флексуры. Изучаемые Первомайское и Комаровское 

месторождения находятся в пределах Камского блока, характеризующегося сильной 

раздробленностью фундамента, строение которого определяется группой кулисообразных 

ассиметричных гряд северо-восточного простирания, ограниченных разломами, – Елабужская, 

Первомайская, Бондюжская, Усть-Икская и Азево-Салаушская гряды. Грядам в осадочном 

чехле соответствует система контрастных валов сквозного типа с ассиметричным строением – с 

пологими северо-западными и крутыми юго-восточными крыльями. Основные черты строения 

Камских валов представляются следующим образом: отмечается полное совпадение 

структурных планов от пермских отложений до фундамента, с увеличением глубин крутизна 

флексурообразных крыльев практически не меняется; локальные поднятия, приуроченные к 

крутым крыльям валов, прослеживаются по всему разрезу; поднятия, не связанные с 

флексурами, менее выражены в рельефе; поднятия, формировавшиеся под воздействием 

органогенных построек, образуют два морфогенетических типа ‒ со сквозным и наложенным 

характером структурных соотношений. Поскольку в формировании валов большое значение 

имели тектонические движения альпийского цикла, их секущее положение по отношению к 

разным фациальным зонам Камско-Кинельской системы прогибов отразилось на характере 

структурных соотношений. Так, в депрессионной части Нижнекамского прогиба, где нет 
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рифогенных построек, сквозные тектонические линии фиксируются без изменения на всех 

структурных уровнях. В бортовых и прибортовых зонах прогиба строение валов усложняется, 

вследствие появления верхнефранско-турнейских рифогенных массивов. Северо-Татарский 

свод уже в девонское время представлял собой вполне самостоятельную положительную 

структуру, продолжавшую свое развитие в более поздние геологические периоды (вплоть до 

мезозойско-кайнозойского времени), когда в результате тектонических движений альпийского 

цикла тектогенеза по возрожденным разломам по всему периметру Северо-Татарского, Южно-

Татарского сводов и Мелекесской впадины резко обозначились дизъюнктивные шовные линии 

блоков фундамента, которые приняты в качестве естественных геологических границ этих 

структур. В соответствии с классификацией Р.О. Хачатряна, Северо-Татарский свод, 

отраженный в строении поверхности фундамента и структурных этажах осадочного чехла, 

может быть отнесен к типу сквозных структур [83; 126]. 

Изучаемое Ромашкинское месторождение располагается в пределах купольной части 

Южно-Татарского свода, являющейся уникальной по концентрации запасов областью 

нефтенакопления в девоне и карбоне, ограниченной по поверхности фундамента кольцевым 

разломом, совпадающим с оконтуривающей изолинией фундамента -1600м, и разбитой плотной 

и протяженной сетью субмеридиональных, дуговых и диагональных разломов, которые по 

данным [126] неоднократно проявляли активность, и сыграли важную роль в становлении 

структуры Южно-Татарского свода в мезозое-кайнозое. Новейшие геодинамические процессы, 

прослеживаемые на месторождении, относят за счет влияния неотектонической активности 

Алтунино-Шунакского прогиба (АШП), являющегося геодинамическим очагом тектонических 

усилий, благоприятствующих ускоренному преобразованию органического вещества (ОВ) 

материнских пород и увеличению трещиноватости пород. Далее в работе будет показано, что 

площади Ромашкинского месторождения, прилегающие к прогибу, отличаются лучшими 

товарными характеристиками нефтей, в отличие от удаленных от него площадей.  

Первомайское и Комаровское месторождения относятся к системе Прикамских 

дизъюнктивных валов, где была установлена тесная зависимость между дизъюнктивными 

нарушениями соответствующих им кулисообразных ассиметричных гряд северо-восточного 

простирания фундамента и наличием повышенной трещиноватости карбонатных пород 

осадочного чехла. Осложнения при бурении в этом районе связывают с участками 

антиклинальных перегибов и флексур, совпадающих в плане с трассами разрывных нарушений 

фундамента, амплитуда которых приближается к первым сотням метров. Вкупе с 

благоприятным структурным фактором формированию месторождений способствовала 

достаточно мощная сохранившаяся толща девонских терригенных пород (80‒100м) [126]. 
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Мелекесская впадина отчетливо выражена в современном структурном плане территории 

Республики Татарстан. Наличие внутри впадины разнородных тектонических элементов, 

вовлеченных в мезо-кайнозойскую эпоху в единую зону опускания, привело к формированию 

дислокаций различных простираний, отличающихся сложным характером соотношения 

структурных планов. В ее границах выделяются: западная часть погребенного Серноводско-

Абдуллинского рифейского авлакогена, Алькеевско-Пичкасский  грабен, внутриформационные 

прогибы Камско-Кинельской системы и ряд других погребенных структур (Рисунок 2.2). 

Современные границы впадины сформировались в результате альпийского цикла тектогенеза, 

четко фиксируются по всем горизонтам палеозоя и в рельефе кристаллического фундамента. 

Молодой возраст северной и восточной границ подтверждается космогеологическими 

исследованиями. Амплитуда прогибания нижнепермских, тульских, тиманских слоев и 

поверхности фундамента 300‒400 м. В зоне Серноводско-Абдуллинского авлакогена 

фундамент залегает на отметках -3000‒-3500м и более. 

Восточный борт Мелекесской впадины характеризуется резко выраженным ступенчатым 

строением. В осадочном чехле и отчасти в рельефе фундамента ступеням соответствуют 

террасы и валообразные структуры, образующие сложную систему дислокаций северо-

западного простирания, объединяющие однородные, в основном, седиментационные, и 

разнородные локальные поднятия. Структурный план кровли терригенного девона в основном 

наследует черты строения фундамента. Строение верхних структурных этажей, включающих 

каменноугольные и пермские отложения, резко осложняется появлением многочисленных 

контрастных куполов, ядра которых сложены верхнефранско-фаменскими биогермами. 

Тектоническое строение центральной части Мелекесской впадины связано с областью 

максимального прогибания поверхности фундамента. В структурном плане терригенных слоев 

девона область максимального погружения смещена к юго-востоку (Лабитовская, Филиповская 

площади), тогда как в более молодых верхнедевонско-нижнекаменноугольных отложениях над 

центральной частью впадины выделяется Усть-Черемшанский внутриформационный прогиб, с 

которым связано образование самостоятельного структурного яруса. На северо-западе и западе 

впадина граничит с Казанско-Кировским прогибом и восточным склоном Токмовского свода. 

Западный борт Мелекесской впадины осложнен крупным Пичкасско-Бугровским валом 

сквозного типа, отраженным по всем горизонтам осадочного чехла. В рельефе фундамента валу 

соответствует субмеридиональная линейная гряда, которая на севере пересекается Алькеевским 

грабеном, а на юге – неглубокой депрессией, представляющей собой южное погребенное 

окончание Казанско-Кажимского авлакогена. В осадочном чехле вал проявляется в виде узкой 

линейной, резко асимметричной структуры субмеридионального простирания, протяженностью 

120 км при ширине 12‒16м. В направлении с севера на юг вал ступенчато погружается и 



26 

осложняется локальными поднятиями. Южнее, в пределах западной прибортовой зоны Усть-

Черемшанского прогиба, установлена группа рифогенных поднятий, образующих четкие 

морфологические формы в карбоне, но не имеющие отображения по кровле терригенных 

отложений девона. Юго-восточным ограничением Мелекесской впадины являются Сокско-

Шешминские дислокации и Сокская седловина. В соответствии с классификацией Р.О. 

Хачатряна, Мелекесская впадина принадлежит к типу сквозных отрицательных форм, имеющих 

неоднородное строение, но характеризующихся относительным соответствием 

пространственного положения бортов и зон погружения по всем структурным этажам 

осадочного чехла и поверхности фундамента [83; 126]. 

Изучаемое Аканское месторождение приурочено к развитой в каменноугольных 

отложениях Аканско-Степноозерской валообразной структуре, расположенной на восточном 

борту Мелекесской впадины. Аканско-Степноозерская вместе с соседними валообразными 

структурами объединяют большую группу куполовидных поднятий наложенного типа, 

имеющих контрастную форму по каменноугольным и пермским отложениям, тогда как по 

девонским отложениям и поверхности фундамента на их месте вырисовываются расплывчатые 

террасовидные ступени и моноклинали. Зона сопряжения восточного борта Мелекесской 

впадины и западного склона Южно-Татарского свода представляет собой второй полюс 

максимального нефтебитумонакопления, ограниченный кольцевыми разломами, по разрезу 

которого прослеживается совпадение в плане нефтеносных и битумоносных интервалов от 

нижнего карбона до перми [126]. Такая унаследованность может объясняться вертикальной 

миграцией углеводородов в ходе неоднократного проявления разломами тектонической 

активности, что показано в работах Р.П. Готтих и Б.И. Писоцкого [24] как результат 

поступления углеводородных флюидов в продуктивные комплексы Татарстана в три этапа с 

последовательным заполнением ловушек в пермских, нижне-, среднекаменноугольных и 

девонских отложениях.  

2.2. Нефтегазоносность района исследований 

Одним из главных факторов при образовании залежей нефти и газа согласно биогенной 

концепции, является наличие эффективных нефтематеринских толщ.  

Вопросами выделения нефтематеринских толщ и очагов нефтегенерации в палеозойском 

разрезе Волго-Уральской нефтегазоносной провинции занимались И.Х. Абрикосов, А.Г. 

Адрианова, К.Б. Аширов, С.Я. Вайнбаум, Н.Б. Вассоевич, Е.Д. Войтович, Г.Н. Гордадзе, И.С. 

Грибова, К.Е. Димент, М.И. Зайдельсон, И.Г. Калачникова, Г.П. Каюкова, В.Ю. Керимов, Т.А. 
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Кирюхина, Ю.А. Киселева, А.З. Коблова, Е.Е. Кожевникова, Г.С. Коробейник, Г.П. Курбский, 

И.П. Лаврушко, И.А. Ларочкина, Е.С. Ларская, В.Б. Либерман, В.А. Лобов, З.Л. Маймин, С.П. 

Максимов, И.М. Мельник, Р.З. Мухаметшин, О.К. Навроцкий, Т.Н. Немченко, А.С. Немченко-

Ровенская, С.Г. Неручев, Н.С. Окнова, Б.Я. Полонская, К.Ф. Родионова, В.С. Севастьянов, Н.А. 

Скибицкая, Н.М. Страхов, А.В. Ступакова, Г.И. Теодорович, В.И. Троепольский, Н.П. Фадеева, 

С.Ф. Федоров, М.Г. Фрик, Р.О. Хачатрян, Р.С. Хисамов, Л.В. Шаронов, С.С. Эллерн, Т.Н. 

Юсупова и др. [26; 28; 55; 58; 65; 78; 79; 82; 90; 102; 126; 136]. 

По результатам проведенных исследователями работ в качестве нефтематеринских в 

палеозойском разрезе приняты терригенная и карбонатная (доманиковая фация) толщи девона и 

нижнего карбона, которые в процессе геологического развития структуры погружались на 

глубины 1000‒1500м и более, что считается достаточным для массового преобразования 

органического вещества и продуцирования углеводородов [126], а также карбонатные толщи 

карбона и нижней перми (Н.А. Скибицкая, О.К. Навроцкий и др.). Генерационный потенциал 

карбонатов рассмотрен исследователями на примере Оренбургского месторождения [79].  

На востоке Волго-Уральской провинции, помимо нефтематеринских толщ палеозоя, по 

материалам исследований Э.А. Абля, Е.М. Аксенова, М.М. Балашовой, В.В. Баранова, С.Е. 

Башковой, Т.В. Белоконь, Н.С. Гатиятуллина, В.Г. Изотова, Н.С. Лагутенко, А.В.  Лобусева, 

С.Г. Морозова, Л.Д. Ожигановой, С.Г. Попова, И.Е. Постниковой, Л.Ф. Солонцова, Н.Б. 

Субботиной, К.Р. Тимергазина, А.А. Трофимука, М.Г. Фрик, Ф.Н. Хайрутдинова, к 

нефтематеринским относят карбонатно-терригенные образования рифейско-вендского 

комплекса Камско-Бельского и Серноводско-Абдуллинского авлакогенов [3; 68; 91; 122; 126; 

136]. Б.А. Соколовым также разрабатываются положения о наличии на Южно-Татарском своде 

подфундаментных источников, связанных с осадочными образованиями докембрийского 

возраста, что обосновывается результатами геохимических исследований в работе [91]. 

В качестве постоянных очагов нефтегазообразования, охватывающих как палеозойские, 

так и допалеозойские нефтематеринские толщи, на территории Волго-Уральской провинции 

традиционно принято относить Камско-Бельский и Серноводско-Абдуллинский авлакогены и 

Камско-Кинельскую систему прогибов. 

К локальным очагам, контролирующим процессы нефтегазообразования и накопления в 

палеозое, А.В. Мигурский относит расположенные на Татарском своде и прилегающих частях 

Бирской седловины, Мелекесской впадины и юго-восточного склона Волго-Уральской 

платформы микрограбены эйфельского заложения, имеющие поперечную длинной оси свода 

ориентировку, перекрытые доманиковыми отложениями, к бортам которых приурочены 

многочисленные нефтяные месторождения, например, Алтунино-Шунакский [71]. Близкие 

представления развивает В.Н. Староверов [121]. 
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В качестве еще одной зоны нефтегазонакопления на территории Татарстана выделяется 

кристаллический фундамент. Широкий комплекс геохимических исследований пород и 

битумоидов фундамента, проведенный Э.А. Абля, С.В. Атанасян, Е.Г. Буровой, Г.Н. Гордадзе, 

Р.П. Готтих, М.В. Дахновой, Г.П. Каюковой, И.П. Косачевым, Н.П. Лебедевым, Б.И. Писоцким, 

И.Н. Плотниковой, Г.В. Романовым, Т.П. Сафроновой, Ф.Н. Хайрутдиновым, Н.С. Шариповой, 

свидетельствует о широком развитии в структурно-вещественных комплексах кристаллических 

пород миграционных битумов [61; 91; 96]. 

В работе [105] показано, что при бурении скважины Миннибаевская-20000 следы 

латеральной миграции углеводородов из толщ осадочного чехла в массив кристаллического 

фундамента не обнаружены. В исследованиях Р.Х. Муслимова, И.Н. Плотниковой, Н.С. 

Гатиятуллина и др. показано содержание и закономерности изменения с глубиной газовых 

углеводородных компонент в породах фундамента Татарстана [20; 21; 61; 96]. 

Широкое развитие в теле фундамента и осадочного чехла тектонических разломов 

различных рангов и зон тектонической трещиноватости на территории Татарстана 

исследовалось длительное время и отражено в работах Р.Н. Абдуллина, Н.Е. Галдина, А.А. 

Драгунова, В.Г. Изотова, Т.А. Лапинской, В.Б. Писецкого, Н.А. Плотникова, И.Н. Плотниковой, 

Л.П. Поповой, А.В. Постникова, В.П. Степанова, В.А. Трофимова, Р.Ш. Хайретдинова, А.В. 

Христофорова, Н.Н. Христофоровой, В.В. Шиманского, Р.И. Юсупова, Б.А. Яковлева и др. [16; 

61; 77; 96; 128]. Изложенные факты показывают возможность рассмотрения кристаллического 

фундамента в качестве зоны нефтегазонакопления, в пределах которой прослеживаются следы 

процессов нефтегазообразования, происхождение которых еще предстоит выяснить. На данном 

этапе изученности нефтегазоносность фундамента Татарстана широко изучается сторонниками 

и полигенных и неорганических взглядов на процессы нефтегазообразования [2; 126]. 

Несмотря на то, что природа исходных углеводородных флюидов играет большую роль в 

понимании вопросов образования залежей нефти и газа, главным фактором остается наличие 

благоприятных геологических предпосылок формирования нефтеносности структур, одним из 

которых является наличие путей миграции вновь образованных углеводородных флюидов.  

В пределах различных нефтегазоносных комплексов территории Татарстана находят 

действие механизмы и вертикальной, и латеральной миграции. В терригенных комплексах 

девона предпочтение отдается латеральной миграции, которая может обеспечить формирование 

крупных, с обширными площадями, нефтяных месторождений. Областями питания могли 

явиться Верхнекамская впадина и отдельные участки Камско-Бельского авлакогена, а для  

карбона ‒ наиболее погруженные прогибы Камско-Кинельской системы, когда в конце 
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пермской эпохи, воды, отжатые из Предуральского прогиба, вместе с образовавшимися 

углеводородами по прогибам Камско-Кинельской системы продвигались вглубь платформы и 

обусловили формирование крупных месторождений в каменноугольных отложениях, что 

подтверждается увеличением с севера на юг и с запада на восток стратиграфического диапазона 

нефтеносности, повсеместным развитием остаточных нефтепроявлений на путях миграции, 

возрастанием газового фактора, уменьшением доли азота в попутном газе, повышением с юга 

на север водонефтяных контактов и уменьшением степени заполняемости девонских 

структурных ловушек нефтью, возрастанием с севера на юг содержания растворенного 

органического вещества в пластовых водах и другими фактами [126]. 

Возможно, некоторый вклад в водные растворы углеводородов вносили углеводороды 

палеозойских пород Предуральского прогиба, Передовых складок Урала и западной части 

предгорий Южного Урала [23; 81; 89; 109; 111; 138]. О существовании дальней латеральной 

миграции свидетельствуют пояса тяжелых нефтей на бортах многих бассейнов мира (Атабаска, 

Ирак), которые своими корнями связаны с глубокопогруженными нефтематеринскими свитами 

[126; 148].  

Вертикальная миграция углеводородов предполагается в наибольшей мере в верхней 

части геологического разреза – в трещиноватых карбонатных толщах девона или как 

сопутствующая процессам формирования и переформирования нефтяных залежей в 

каменноугольно-пермских отложениях, предопределившей вторичный характер повышенной 

битуминосности пермских отложений Мелекесской впадины и западного склона Южно-

Татарского свода и формирование промышленных скоплений нефти в среднем карбоне, о чем в 

своих работах упоминали К.Б. Аширов, Ю.А. Притула, В.И. Троепольский, Л.В. Шаронов, С.С. 

Эллерн, что подтверждается закономерным размещением нефтяных и битумных залежей, 

изменением магнитных полей согласно модели Л.А. Гершанюка, и совпадением в плане зон 

максимальной концентрации нефтяных углеводородов с системой кольцевых и радиальных 

разломов, ограничивающих их, на территории Южно-Татарского свода и Мелекесской впадины 

[126; 134]. 

В меньшей степени вертикальная миграция рассматривается для рифейско-вендского 

комплекса, в пределах разломных зон кристаллического фундамента на контакте с осадочным 

чехлом, и для терригенного девона в обрамлении собственных границ, перекрываемых 

выдержанными глинистыми покрышками [126]. 

Одним из наиболее спорных вопросов в механизме формирования залежей нефти и газа 

является время их образования. Изучением этого вопроса для Волго-Уральской провинции в 

целом, а также для Татарского свода и прилегающих территорий занимались К.Б. Аширов, С.Я. 

Вайнбаум, Е.Д. Войтович, Р.П. Готтих, М.И. Зайдельсон, В.А. Клубов, Ю.А. Косыгин, В.А. 
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Краюшкин, Н.А. Кудрявцев, И.А. Ларочкина, С.П. Максимов, К.А. Машкович, М.Н. Мингазов, 

М.Ф. Мирчинк, Р.Х. Муслимов, В.Д. Наливкин, Г.П. Ованесов, Б.И. Писоцкий, В.Б. Порфирьев, 

В.Ф. Раабен, В.И. Троепольский, Н.Ю. Успенская, Р.О. Хачатрян, Л.В. Шаронов, Н.С. Шатский, 

Б.М. Юсупов и другие [1; 18; 61; 62; 64; 75; 83; 91; 125; 126; 139; 147]. При этом большинство 

исследователей сходятся во мнении о многоэтапности формирования нефтяных месторождений 

Татарстана, с основной перестройкой территории и стабилизацией зон нефтегазонакопления, 

приуроченных к Южно-Татарскому, Северо-Татарскому сводам и Мелекесской впадине, в 

мезозойско-кайнозойский этап, с последующим преобразованием залежей Мелекесской 

впадины и Южно-Татарского свода в ходе новейших тектонических движений [1; 14; 15; 80; 87; 

88; 126; 147].  

Таким образом, согласно проведенному литературному обзору, в пределах исследуемого 

района, в настоящее время существуют все благоприятные предпосылки для современного 

нефтегазообразования и последующей миграции и аккумуляции новообразованных 

углеводородов. 

2.3. Геодинамическая характеристика района исследований 

Как было показано ранее, на протяжении последних десятилетий зарегистрировано все 

больше признаков современного нефтегазообразования и миграции углеводородов как на 

дневную поверхность, так и в пределы разрабатываемых месторождений. Ведущая роль при 

этом может быть отведена геодинамическому фактору. Для территории Татарстана проведено 

большое количество исследований, где показана новейшая активность территории, которая 

способствует образованию и миграции углеводородов. 

Изучение новейшей тектонической активизации территории Республики Татарстан 

позволило М.Н. Мингазову показать, что Южно-Татарский свод и Куакбашский вал являются 

молодыми тектоническими сооружениями, образованными в новейший этап развития земной 

коры, заполнение ловушек которого началось в рассматриваемый этап и продолжается в 

настоящее время, о чем говорят большая амплитуда поднятия, связь интенсивности и амплитуд 

положительных движений неотектонического этапа с характером распределения нефтеносности 

осадочного чехла [73], что соответствует выводам в работах [15; 80] о том, что залежи 

углеводородов в Татарстане не могут быть древними и существовать более 106‒107 лет. 

Систематическое поднятие Южно-Татарского свода в течение неотектонического этапа в 

работе [106] принято со скоростями 1‒10 мм/год. О неотектонической активности Южно-

Татарского свода свидетельствует резкая дифференцированность рельефа, где отдельные 
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вершины достигают отметок 360‒370 м, а речные долины, врезаясь в толщу массива, 

опускаются до отметок 150‒160 м. По мнению [74], реки неоднократно достигали базиса эрозии 

и, продолжая производить преимущественно боковой размыв, создавали аккумулятивные 

террасы. По левым берегам рек прослеживается до трех таких террас. Образование каждой 

террасы соответствовало времени усиления поднятия тектонического массива, а накопление 

аллювия отвечало замедлению поднятия. В работах [15; 88] показано влияние неотектоники на 

современную флюидодинамику для территории Татарстана. 

В пользу активности флюидодинамических процессов на Южно-Татарском своде служит 

наибольшая прогретость его верхней части кристаллического основания, в сравнении с менее 

разогретым фундаментом Мелекесской впадины и холодным основанием почти «стерильного» 

в нефтегазоносном отношении Северо-Татарского свода [13; 115] и регистрируемые 

аномальные поля прироста температур на 11 уровнях над продуктивными горизонтами на 

Ромашкинском месторождении [117]. Неоднородность теплового потока на территории 

Татарстана детально изучена в работах Н.Н. Христофоровой с соавторами [140; 141].  

Изучение современного геодинамического режима в ходе комплексной интерпретации 

регионального сейсмопрофилирования в работе [115] позволило построить схему блоковой 

динамики на уровне литосферы для территории Республики Татарстан. 

На схеме выделены блоки, ограниченные широтными W, W1, W2 и меридиональными M, 

М1, М2, М3 трансформами. Основными являются трансформы М1 и W1, положение которых и 

активность блоковой динамики, показаны в разрезе по контрастам относительных оценок 

давлений, восстановленных по сейсмическим атрибутам, прослеживаемых с достаточной 

степенью надежности от профиля к профилю (Рисунок 2.3); и проверены в плане по 

соответствию структуре магнитного и гравитационного полей; соответствию характерных 

особенностей рельефа глубинных горизонтов структуре крупноблокового деления; 

соответствию аномалий разгрузки, выделяемых на региональных сейсмопрофилях, положению 

в плане границ М1 и W1 (Рисунки 2.4‒2.5); совпадению узла пересечения границ М1 и W1 с 

аномалией температурного потока (Рисунок 2.5). 

По результатам анализа установлено наличие узла крупных блоков земной коры в 

пределах изучаемой территории и этот узел расположен в пределах Ромашкинского 

месторождения, положение границы М1 соответствует меридиональному трансформу, 

согласованному с положением центральной оси Уральской складчатой системы, а граница W1 

соответствует глобальной трансформной сдвиговой границе, пересекающей Волго-Уральский 

район и Западно-Сибирскую плиту (Рисунок 2.6) [115]. 
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Рисунок 2.3 ‒ ДФМ-разрезы по региональным сейсмопрофилям: а) 30102; б) 30101 (Писецкий В.Б., 2006 г. [115]) 

а) 

б) 
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Рисунок 2.4 ‒ а) Гравитационное поле (вверху) и его аспект (внизу) в районе пересечения региональных сейсмопрофилей; б) Аномальные давления по «кресту» в интервале фундамента (вверху) и осадочного 

чехла (внизу) (Писецкий В.Б., 2006 г. [115]). Изолинии соответствуют кровле фундамента и верейским отложениям

а) б) 
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Рисунок 2.5 ‒ а) Карта магнитного поля РТ (Писецкий В.Б., 2006 г. [115]); б) Карта 

интенсивности теплового потока (Христофорова Н.Н., 2006 г.) и элементы блоковой динамики 

(Писецкий В.Б. , 2006 г. [115])

а) 

б) 
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Рисунок 2.6 ‒ а) Гравитационное поле; б) Аспект градиента гравитационного поля территории РТ и Оренбургской области (Писецкий В.Б., 

2006 г. [115])  

а) 

б) 
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Полученная схема блоковой динамики, выявленная на уровне литосферы, позволяет 

осуществить прогноз основных элементов флюидодинамических процессов в следующих 

положениях: 

- меридиональные границы трансформных блоков на уровне земной коры и литосферы 

(М, М1-2-3) определяют зоны высокой флюидной проницаемости; 

- широтные границы этих же блоков создают условия для высокой флюидной 

проницаемости вдоль них по системе примыкающих разломов, и в узлах пересечения с 

меридиональными границами. 

Названные обстоятельства на уровне регионального масштаба позволили авторам [115] 

сделать следующие выводы: 

1) контуры трансформных блоков литосферы, установленные в границах Республики 

Татарстан, обеспечивают миграцию флюидных потоков по точной регулярной схеме; 

2) узлы пересечения меридиональных и широтных границ являются источниками 

генерации и миграции флюидных смесей в интервалах фундамента и осадочного чехла; 

3) блоковая структура осадочного чехла (с размерами 5‒6 км) должна быть согласована с 

границами литосферных блоков, при этом важное значение для накопления флюида в блоках 

осадочного чехла будут иметь диагональные направления в каждом из блоков литосферы. 

На приведенном Рисунке 2.7 а показана схема блоковой структуры земной коры и 

литосферы с выделением значимости граничных элементов по характеру флюидной 

проницаемости. Граница М обозначена как высокопроводящая зона, образующая узел на 

пересечении с границей W, совпадающий с вершиной Оренбургского граничного угла, 

активность которого подтверждается наличием Карачаганакского газоконденсатного 

месторождения. Авторы [115] отмечают, что рассматриваемая схема распределения флюида в 

соответствии с трансформными границами в целом подтверждается характерными 

особенностями пространственного распределения нефтегазовых залежей: 

- линейные цепи мелких залежей диагональным образом согласованы с границами блоков; 

- крупные месторождения находятся в контуре влияния узлов блоков; 

- в данном варианте полагается прямая флюидодинамическая связь всех узлов. 

На Рисунке 2.7 б приведена, представленная авторами [115], итоговая схема 

флюидодинамических процессов по территории Республики Татарстан на уровне масштаба 

литосферных блоков, на которой подчеркнуто значение шести узлов блоков, при этом основное 

значение имеют узлы на границе М1 из-за сильного влияния границы М, и все узлы в точках 

пересечения границ М1 и М2 с границами W1 и W2 изучены бурением и все в целом 

продуктивны; в окрестностях зон влияния узлов по границе М3 необходимы детальные 

разведочные работы. 
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Рисунок 2.7 ‒ а) Схема блоковой флюидодинамики территории РТ и прилегающих районов (Писецкий В.Б., 2006 г. [115]); б) Модель 

современной флюидодинамики литосферы по территории РТ (Писецкий В.Б., 2006 г. [115]) 

а) 

б) 
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Таким образом, проведенный обзор выполненных исследований геодинамического 

режима недр Татарстана показывает активизацию территории в неотектонический этап с 

образованием и заполнением ловушек, и на современном этапе – блоковое строение литосферы 

с проявлением различной геодинамической и флюидодинамической активности в пределах 

выделенных блоков, когда положение выделенных трансформных границ согласуется с 

характером пространственного размещения залежей углеводородов. 

Следует отметить, что многие исследователи современную геодинамическую обстановку 

в пределах Татарстана рассматривали, главным образом, в тесной взаимосвязи современного 

геодинамического режима недр и современных процессов миграции углеводородов, в том 

числе, в пределах разрабатываемых месторождений, поэтому этот вопрос будет рассмотрен в 

следующем параграфе. 

2.4. Современные процессы миграции углеводородных флюидов в пределах территории 

Республики Татарстан 

Изучение современных миграционных процессов на длительно разрабатываемых 

месторождениях было начато в 1999-м году в ТатНИПИнефть под руководством Р.Х. 

Муслимова и И.Ф. Глумова. Поводом для начала этих исследований стали факты превышения 

объема добытой нефти над подсчитанными и неоднократно пересчитанными запасами, к 

примеру, на Бондюжском и других нефтяных месторождениях. Первым объектом исследования 

стали площади Ромашкинского месторождения (в первую очередь – Миннибаевская площадь), 

на которых планировалось проследить связь отбора легких миграционных углеводородов с 

зоной развития Алтунино-Шунакского прогиба и оценить вероятность подтока «глубинной» 

нефти через Алтунино-Шунакский прогиб в горизонты Д1Д0 Ромашкинского месторождения 

[43; 93; 100]. 

Сотрудниками ТатНИПИнефть были проведены определения содержания общей серы в 

нефтях из 426 скважин, плотности стабилизированных нефтей из 430 скважин, вязкости 

стабилизированных нефтей из 405 скважин, коэффициента светопоглощения и 9 спектральных 

коэффициентов нефтей из 489 скважин. В тоже время проведены анализы результатов 

гидродинамических исследований по 925 скважинам, а также динамики дебитов и накопленных 

отборов по скважинам, изменения соотношений дебитов аномальных и нормальных скважин. 

[93]. Также была изучена цикличность изменения плотности и вязкости пластовых нефтей в 

течение 5‒5,5 лет – по более чем 100 скважинам-пьезометрам, в которых проводились 
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периодические годовые и полугодовые замеры физико-химических параметров нефти на 

протяжении 17 лет. 

Статистический анализ геолого-промысловых данных и динамики физико-химических 

свойств нефти за весь период эксплуатации (более 40 лет) позволили выделить 10 косвенных 

признаков, подтверждающих версию возможного подтока «глубинной» нефти через 

«незалеченные» полностью каналы АШП в горизонты Д1Д0 западных площадей 

Ромашкинского месторождения [43; 85; 93].  

По результатам проведенных исследований установлено, что: девонские нефти шести 

площадей, примыкающих и наиболее приближенных к АШП имеют меньшую плотность (в 

среднем 0,803 т/м3 против 0,806 т/м3), большие температуры насыщения пластовой и 

дегазированной нефти парафином (в среднем соответственно 24,6 0С и 24,3 0С против 22 0С и 

21,6 0С), характеризуются низкими величинами коэффициента светопоглощения (445 с-1 против 

555 с-1); нефти с минимальными величинами Ксп = 423 см-1, т.е. наиболее светлые, добывались 

на юго-западе Миннибаевской площади, т.е. вблизи от АШП; и для них характерно меньшее 

снижение годовых уровней добычи нефти. Самый западный блок Миннибаевской площади 

характеризуется наименьшей нефтенасыщенной толщиной, песчанистостью, самой большой 

долей начальных балансовых запасов с подошвенной водой, самой низкой долей начальных 

балансовых запасов в высокопродуктивных коллекторах, самой низкой величиной проектного 

коэффициента извлечения нефти, самым высоким отношением доли добывающих скважин к 

доле извлекаемых запасов, но при всем этом именно этот блок дает наибольший 

среднесуточный дебит нефти на одну добывающую скважину среди всех семи блоков 

Миннибаевской площади (7,10 т/сут против 4,24‒6,57 т/сут). Именно этот западный блок имеет 

наибольшую глубину водо-нефтяного контакта (ВНК), что согласуется с выводами К.Б. 

Аширова о геологически позднем времени формирования месторождения за счет вертикальной 

миграции нефти по каналам фильтрации АШП [93]. 

Следует отметить, что палеогеодинамические и палеоструктурные построения 

показывают современную геодинамическую активность Алтунино-Шунакской разломной зоны, 

которая увеличивается с севера на юг, что дополняет выводы [93] о большей сейсмоактивности 

зоны АШП – в 4 раза более сейсмоактивна, чем зона вне ее [73]. При этом эффекты компрессия 

– декомпрессия, проявляющиеся на юго-востоке Татарстана с интервалом 10‒11 лет, могут 

объяснить насыщение миграционными углеводородами разрабатываемых залежей [73]. По 

данным Б.А. Яковлева [12] на фоне общей зависимости геотемпературного поля от рельефа 

поверхности девонских терригенных отложений наблюдаются значительные отклонения в зоне 

Алтунино-Шунакского прогиба, где отмечаются повышенные температуры 40‒44 0С в 

сравнении с замыкающей геоизотермой наиболее приподнятой части Ромашкинского 
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месторождения в 38 0С, что авторы связывают с активным проявлением разлома в современный 

период. В целом, зоне Алтунино-Шунакского разлома соответствуют высокие значения 

тепловых потоков с величиной qср. = (5,0‒5,5) * 10-2 Вт/м2. Н.Н. Христофоровой [140; 141] 

показано наличие температурной аномалии в районе южной части АШП – на Южно-

Ромашкинской площади, что может указывать на процессы современного тепломассопереноса. 

Высокая прогретость недр региона может быть обоснована и максимальным погружением 

поверхности Мохоровичича и нижнекоровой границы Конрада в пределах Альметьевского 

выступа Южно-Татарского свода [13]. В исследовании [12] также показано, что 

сейсмоактивные разломы, оперяющие Алтунино-Шунакский разлом, характеризуются 

гелиевыми и радоновыми аномалиями, совпадающими в плане с разломами, выявленными 

аэромагнитной съемкой. Разломы к западу и востоку от рассматриваемого, особенно 

внутриблоковые, также показывают совпадение в плане с трассами групповых последовательно 

связанных землетрясений. Графики вертикальных движений земной поверхности за 1991‒99-й 

гг. по результатам повторного нивелирования и высокоточных гравиметрических наблюдений в 

зоне АШП показывают амплитуду движений до 10 см в год, которые являются обратимыми с 

периодичностью в 1‒2 года [12].  

В дальнейшем исследования физико-химических свойств нефтей и анализ 

гидродинамических параметров скважин были выполнены и для других площадей 

Ромашкинского месторождения, что позволило выявить новые скважины с участками 

расположения которых предположительно связываются локальные зоны современной миграции 

углеводородов в залежь. 

Необходимо отметить, что в отличие от случаев восстановления нефтеносности в 

обводненных скважинах, рассмотренных в работах И.А. Дьячука, П.П. Повжика и др. и 

объясняемых гравитационным перераспределением нефти в залежи, на Ромашкинском 

месторождении в аномальных скважинах, наоборот, фиксируется длительная работа 

эксплуатационных скважин с постоянным, либо слабо уменьшающимся дебитом (и 

периодической инверсией дебита на фоне падающей добычи), с постоянным процентом 

обводненности (который не увеличивается с годами), а общая накопленная добыча в 

аномальных скважинах превышает 1 млн т (достигая в отдельных случаях двух и более 

миллионов тонн). Данные факты трудно объяснить просто перераспределением нефти в пласте 

без предположения о поступлении новых порций УВ в данный участок залежи. 

Результаты изучения современных процессов миграции углеводородов в пределы залежей 

нефти Татарстана рассмотрены в работах Г.П. Каюковой, Р.Х. Муслимова, В.Б. Писецкого, И.Н. 

Плотниковой, Г.В. Романова и др. 
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В ходе геохимических исследований нефтей и битумоидов пород также были показаны, 

но уже на молекулярном уровне, ‒ молодой возраст нефтяных залежей Южно-Татарского свода, 

объясняемый более низкой плотностью нефтей терригенного девона на юго-восточном склоне, 

по сравнению с другими частями свода; многоэтапность формирования залежей пашийского 

горизонта Ромашкинского, Бавлинского месторождений, и месторождений Мелекесской 

впадины, объясняемая значительными вариациями «параметра нефтяной индивидуальности» 

[78] и на основе исследования бимодального распределения нормальных алканов в битумоидах 

пород [91]; формирование нефтеносности Ромашкинского месторождения за счет поступления 

и смешения углеводородных флюидов из разных источников [54]; внедрение более легкой 

нефти в уже сформировавшуюся залежь высоковязкой нефти в башкирских отложениях 

восточного борта Мелекесской впадины [119].  

Связь неотектонической активности Южно-Татарского свода и процессов дегазации, 

зафиксированных в разуплотненных зонах фундамента и чехла, отмечена в работе [98]. Связь 

современных тектонических подвижек блоково-разломной структуры фундамента Южно-

Татарского свода с явлением современной миграции углеводородов на Ромашкинском 

месторождении показана в работах [14; 108] – например, установлена синхронность вариаций 

дисбаланса эксплуатационных параметров и сейсмической активности территории [108].  

Непосредственно современная геодинамическая активность разуплотненных зон 

фундамента отражена в работах И.Н. Плотниковой, В.А. Трофимова, А.К. Троянова, Н.Н. 

Христофоровой и др. [38; 95; 99; 100; 129; 130; 155] и прослеживается в сквозном характере 

тектонических нарушений, совпадении контуров залежей и их приуроченности к разломам, 

генетической тождественности нефтей и битумов осадочного чехла, высоких этажах 

нефтегазоносности; а также увеличением газопоказаний, расширением спектра гомологов 

метана и ростом содержания его тяжелых гомологов до 19‒20%, тяжелых битумоидно-

графитовых смесей, появлением гелия с глубиной [85; 105]. 

С помощью процедуры магнитной чистки было установлено, что последняя миграция 

флюидов в кристаллическом фундаменте Южно-Татарского свода происходила не более чем 

0,7‒0,75 млн лет назад [80]. В пользу этого может служить наблюдаемая на Ромашкинском 

месторождении интенсивная макроскопичная проницаемость, со следами вертикальной 

миграции и вторичного изменения пород в верхних частях разреза, а также приуроченность 

всех высокопродуктивных месторождений Татарстана (Бавлинское, Ново-Елховское, 

Бондюжское, Первомайское, Сабанчинское) к областям высокой макротрещиноватости [87; 

104].  

Важным дополнением в пользу миграционной природы нефтей Южно-Татарского свода 

могут служить результаты микроэлементного анализа, согласно которым значения параметра 
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миграции Co/Cu, предложенного С.А. Пунановой, составляют 0,40‒0,67 на месторождениях-

сателлитах Ромашкинского [72]. Синхронность во времени и пространстве седиментационных, 

эндогенных и миграционных процессов может быть показана по соответствию областей 

повышенных значений радиоактивности верхнедевонских отложений и трещин фундамента 

[25]. В пределах Южно-Татарского свода в асфальтенах нефти, в хондритнормализованных 

спектрах лантанидов выявлены положительная европиевая аномалия, дифференцированный 

отрицательный тип кривых с отсутствием зависимости его вида от глубины залегания 

углеводородов, химизма пластовых вод, подстилающих и вмещающих отложений [25]. По 

материалам ICP-MS [25], доманикиты девона, и битуминозное вещество из них 

характеризуются отрицательной европиевой аномалией, что дает основание полагать об 

участии в становлении состава углеводородных скоплений флюидов, не связанных с осадочным 

чехлом. Смешанная природа флюидов может быть обусловлена очагами контаминации 

мантийных магм верхнекоровым материалом или процессом заимствования глубинными 

восстановленными флюидами лантанидов из углеродистых веществ фундамента и 

органического вещества осадочного чехла [25]. 

По результатам проведенных геолого-геохимических и промысловых исследований в 

пределах месторождений изучаемого района предполагается широкое развитие миграционных 

процессов. 

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы. 

1. Большинство последователей как органической (осадочно-миграционной), так и 

неорганической (абиогенной) теорий происхождения нефти, признают процессы современного 

образования, миграции и аккумуляции УВ и объясняют его исходя из своих базовых 

теоретических основ. Современные теории нафтидогенеза и модели формирования нефтяных 

месторождений в пределах Волго-Уральской провинции и, в частности, в пределах Южно-

Татарского свода и прилегающих территорий, не противоречат предположениям о современных 

миграционных процессах в разрабатываемых залежах.  

2. Накопленный к настоящему времени значительный объем геолого-геофизической 

информации о блоковом строении кристаллического фундамента и осадочного чехла на 

территории Татарстана свидетельствует о широком развитии тектонических нарушений 

различного ранга, которые могут являться путями миграции флюидов и поступления новых 

порций углеводородов в залежь. 

3. Современная геодинамическая активность Южно-Татарского свода и прилегающих 

территорий может способствовать процессам современной миграции флюидов (в том числе ‒ 

углеводородов) в разуплотненных зонах осадочного чехла и кристаллического фундамента. 

Процесс мог иметь место в виду наличия зависимости между сейсмической активностью недр и 
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параметрами работы скважин, а также установлено, что геодинамические процессы, движение 

газа и воды в пределах зон-коллекторов фундамента не только не прекращаются, а начинают 

фиксироваться заново в ранее неактивных зонах. 
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Глава 3. Динамика изменения плотности нефтей на месторождениях Татарстана 

Как известно, в процессе разработки нефтяных залежей плотность нефти увеличивается. 

Снижение температуры пласта под действием заводнения усиливает проявление капиллярных 

сил и снижает полноту выработки запасов.  

 

Снижение плотности нефти более чем на 0,05 т/м3 было зафиксировано в целом ряде 

скважин на различных месторождениях нефти Татарстана, включая Ромашкинское. 

В качестве примера можно привести скважину № 1396 Крым-Сарайского месторождения. 

На Рисунке 3.1 показана динамика плотности нефти бобриковского горизонта. На фоне общего 

постепенного увеличения плотности отмечено два момента резкого (на 0,058 и 0,05 т/м3) 

снижения плотности нефти в 1984-м и 1988-м годах. 

 

Рисунок 3.1 ‒ Изменение плотности нефти бобриковского горизонта в скв. 1396 Крым-

Сарайского месторождения (Разработан автором) 

В то же время в другой пьезометрической скважине, расположенной на этом же 

месторождении, несмотря на вариации плотности нефти бобриковского горизонта, заметных 

периодических снижений плотности не отмечено (Рисунок 3.2).  

На примере скважины № 7822 Ташлиярской площади Ромашкинского месторождения 

видно, что за 15 лет (период с 1983-го по 1998-й гг.) плотность нефти горизонта ДI возросла с 

0,784 до 0,826 т/м3, а вариации значений заключены в интервале от 0,760 до 0,856 т/м3 (Рисунок 

3.3). Здесь также отмечается периодичность уменьшения значений плотности нефти, которые 
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зафиксированы в 1985-м и 1995-м годах. С 1991-го по 1994-й год отбор проб в 

пьезометрической скважине не производился, однако перед 1995-м годом можно предположить 

увеличение значений плотности. 

 

Рисунок 3.2 ‒ Изменение плотности нефти бобриковского горизонта в скв. 1348 Крым-

Сарайского месторождения (Разработан автором) 

 

Рисунок 3.3 ‒ Изменение плотности нефти пашийского горизонта в скв. 7822 Ташлиярской 

площади Ромашкинского месторождения (Разработан автором) 

На Рисунке 3.4 приведен пример изменения плотности нефти горизонта Д0 в добывающей 

скв. 11744 Сармановской площади, из которого видно, что в отдельных участках 
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месторождения с 1983-го по 1998-й гг. плотность нефти уменьшалась всего лишь единожды, в 

1984-м году, после чего наблюдался медленный постепенный рост плотности нефти (с 

небольшими вариациями), что закономерно соответствует изменению характеристик нефти в 

процессе разработки залежи с применением внутриконтурного заводнения. Примечательно, что 

по данным геолого-промыслового анализа в этой скважине с 1980-го по 1985-й гг. наблюдалась 

инверсия дебита, который увеличился в 2,4 раза и достиг 35 м3/сут. Таким образом, инверсия 

дебита совпала с уменьшением плотности нефти. 

 

Рисунок 3.4 ‒ Изменение плотности нефти пашийского горизонта в скв. 11744 Сармановской 

площади Ромашкинского месторождения (Разработан автором) 

Анализ динамики плотности нефти из пласта Д0 в скв. 5020 Чишминской площади 

Ромашкинского месторождения в период с 1990-го по 1997-й гг. (Рисунок 3.5) позволил 

выявить значительное уменьшение плотности (с 0,827 до 0,789 т/м3) в 1991-м году. История 

добычи нефти в этой скважине свидетельствует о наличии как минимум двух периодов 

инверсии дебитов – с 1976-го по 1980-й год в 11,5 раз и с 1984-го по 1988-й год в 1,56 раз. К 

сожалению, данных по динамике плотности нефти в этот период нет, однако наличие факта 

единовременного снижения плотности нефти в скважине, дебит которой инверсировал дважды 

со значительным увеличением, позволяет предположить поступление в зону дренирования 

данной скважины более легкой нефти. 

Постепенное уменьшение плотности нефти из пласта Д0 с 0,807 до 0,765 м3/т в период с 

1982-го по 1985-й год было зафиксировано в скв. 10219 Алькеевской площади (Рисунок 3.6). 



47 

 

Рисунок 3.5 ‒ Изменение плотности нефти пашийского горизонта в скв. 5020 Чишминской 

площади Ромашкинского месторождения (Разработан автором) 

Интерес вызывает тот факт, что в близлежащих скважинах в это же время наблюдались 

инверсии дебитов. В частности в скв. 10213 дебит инверсировал с 1985-го по 1989-й гг., 

увеличиваясь в 4,7 раз. В скв. 10221 инверсия дебита наблюдалась с 1979-го по 1983-й гг. (в 1,7 

раз), а в скв. 10235 – с 1982-го по 1986-й гг. (в 2,1 раз). Таким образом для данного участка 

залежи периоды уменьшения плотности нефти совпадают с периодами увеличения дебитов. 

 

Рисунок 3.6 ‒ Изменение плотности нефти пашийского горизонта в скв. 10219 Алькеевской 

площади Ромашкинского месторождения (Плотникова И.Н., Салахидинова Г.Т. [97]) 
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На Рисунке 3.7 продемонстрировано уменьшение плотности нефти из пласта Д0 скважины 

5439-а Алькеевской площади. 

 

Рисунок 3.7 ‒ Изменение плотности нефти пашийского горизонта в скв. 5439-а Алькеевской 

площади Ромашкинского месторождения (Разработан автором) 

В этом случае период снижения плотности нефти не совпал с периодом инверсии дебита в 

этой скважине № 5439-а и 5439, который был отмечен с 1979-го по 1983-й гг. (в 3,6 раз). 

Отсутствие инверсии в период снижения плотности может быть обусловлено поступлением, в 

основном, легких УВ и газов (в том числе – азота, водорода, углекислого газа), что и приводит к 

снижению плотности нефти, но не отражается заметно на дебите нефти. 

Особенности изменения плотности нефти из отложений терригенного девона на площадях 

Ромашкинского месторождения были изучены по данным 83 скважин. Анализ динамики 

плотности нефти из этих скважин в период с 1982-го по 1998-й гг. приведен на Рисунке 3.8, на 

котором, с одной стороны, отражено постепенное увеличение средних значений плотности 

нефти по годам, а с другой ‒ четко обозначены периоды снижения значений плотности в 1984-

м, 1988‒1989-м, 1991‒1992-м годах. 
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Рисунок 3.8 ‒ Динамика средних значений плотности нефти из продуктивных горизонтов 

терригенного девона на территории Ромашкинского месторождения (Плотникова И.Н., 

Салахидинова Г.Т. [97]) 

Число скважин в год, в которых было зафиксировано уменьшение плотности нефти, 

приведено на Рисунке 3.9. Наибольшее число случаев уменьшения плотности отмечено для 

1984‒1985-х годов, а также для 1991‒1992-го гг. и 1995-го года. Отсутствие уменьшения 

плотности нефти в исследованных скважинах наблюдалось в 1994-м, 1997-м и 1998-м годах. 

Сокращение числа скважин с инверсией плотности нефти после 1992-го года хорошо 

коррелируется с периодом стабилизации значений плотности, начиная с 1993-го года (Рисунок 

3.8). 

 

Сам по себе 17-летний период разработки Ромашкинского месторождения является лишь 

небольшим фрагментом в истории его освоения, однако динамика значений плотности нефти, 

зафиксированная в различных скважинах, может быть обусловлена несколькими факторами. 

Одним из этих факторов может быть вовлечение в разработку участков пласта, ранее не 

охваченных каким-либо воздействием (заводнение и т.д.). Причем это может происходить, в 

том числе, в результате сейсмических событий, которые неоднократно фиксировались на 

территории Ромашкинского месторождения [14; 42; 59; 108; 112; 131].  
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Рисунок 3.9 ‒ Число скважин по годам, в которых было зафиксировано уменьшение плотности 

нефти из отложений терригенного девона Ромашкинского месторождения (Плотникова И.Н., 

Салахидинова Г.Т. [97]) 

Предположение о связи инверсии плотности нефти с периодическим поступлением в 

пласт новых порций газа (водород, азот, углекислый газ и т. д.) или легких УВ (метан, этан и 

т.д.) подтверждается фактами периодического изменения газонасыщенности пластовых вод 

фундамента (в том числе динамика наличия УВ газов и их состава) и газонасыщенности его 

разуплотненных зон [38; 83; 85; 95; 99; 100; 129; 155]. 

Безусловно, факт периодических инверсий значений плотности нефти продуктивных 

пластов девона и карбона не является однозначным доказательством периодического 

восполнения запасов залежи нефти, однако указывает на процесс движения и 

перераспределения нефти в пласте и не исключает возможность этого перераспределения за 

счет поступления в пласт новых порций легких углеводородов. 
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Глава 4. Объекты и методы исследований 

4.1. Объект исследования 

В течение более чем 60 летней истории разработки Ромашкинского месторождения с 

внедрением вторичных методов увеличения нефтеотдачи наблюдалось постепенное ухудшение 

физико-химических свойств флюидов, увеличение содержания воды в добываемой продукции и 

снижение дебитов. На этом фоне в отдельных скважинах, работающих на горизонты Д1Д0 

Миннибаевской и Абдрахмановской площадей, были зарегистрированы случаи спонтанного 

увеличения дебитов и уменьшения плотности нефтей, последовательное изучение которых 

рабочими группами специалистов под руководством Р.Х. Муслимова, И.Ф. Глумова и Р.Р. 

Ибатуллина [43] позволило предложить гипотезу подпитки «глубинной» нефтью 

разрабатываемых залежей, предполагая ее точечный характер во времени и пространстве, а 

сами скважины обозначить как аномальные. 

Объектами исследования явились нефти и их фракции (масла, смолы (С), асфальтены (А)) 

из терригенных отложений верхнего девона (пашийский и тиманский горизонты), нижнего 

карбона (косьвинский горизонт) и карбонатных отложений среднего карбона (башкирский 

ярус). Отбор нефтей был выполнен на трех участках территории Татарстана (Рисунок 4.1, с 

дополнениями автора согласно данным [70]), которые соответствуют трем различным 

тектоническим элементам: Ромашкинское месторождение (центральная часть Южно-

Татарского свода), Первомайское и Комаровское месторождения (юго-восточный склон 

Северо-Татарского свода, зона развития Камско-Кинельской системы прогибов) и Аканское 

месторождение (восточный борт Мелекесской впадины). Нефти Ромашкинского 

месторождения отбирались на двух площадях ‒ Миннибаевской и Алькеевской. Основным 

объектом работ явились нефти пашийского горизонта Миннибаевской площади. 

Выбор именно Миннибаевской площади в качестве основного участка исследований был 

обусловлен результатами анализа нефтепромысловой информации, который был выполнен 

сотрудниками ТатНИПИнефть [43; 85; 93] с дополнениями автора. В качестве основных 

критериев отбора сотрудниками ТатНИПИнефть (И.Ф. Глумовым, Р.Р. Ибатуллиным, В.В. 

Слесаревой, С.Г. Уваровым и другими) было использовано 5 параметров-критериев:  

1) накопленная добыча по каждой скважине за весь период разработки, начиная с 

1955-го года. В ходе анализа были выделены скважины, накопленная добыча которых достигла 

и превысила 0,5‒1,0 млн т; 

2) динамика дебитов скважин с начала разработки и выбор скважин, испытавших 
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 Рисунок 4.1 ‒ Карта нефтегазоносности Татарстана с нанесенными районами исследований (ПАО «Татнефть», 2016 г. [70] с дополнениями автора)  
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неожиданную инверсию дебитов, то есть период долговременного роста дебита нефти после 

долговременного естественного его падения на фоне общей падающей добычи площади и 

месторождения; 

3) стабильное сохранение высокого дебита в скважине (более 100 т/сут) на 

протяжении длительного периода в процессе разработки; 

4) длительный период работы добывающей скважины ‒ более 40 лет; 

5) низкий водонефтяной фактор ‒ менее 0,5 м3/сут на протяжении длительного 

периода эксплуатации скважины. 

В анализе были использованы данные по более чем 20000 скважинам за 50-летний период 

их эксплуатации. В результате анализа было выявлено 795 скважин с накопленной добычей 

более 0,5‒1,0 млн т по каждой из них. Дебиты нефти более 100 т/сут в течение не менее 5 лет 

были зафиксированы в 811 скважинах. Продолжительность работы не менее 40 лет была 

идентифицирована у 1100 скважин, а в 3801 скважине были зафиксированы от одного до 

нескольких периодов роста дебита в течение 5 лет в период падающей добычи по площади. 

Накопленный водонефтяной фактор, не превышающий 0,5 м3/т, был установлен в 7381 

скважине.  

Сочетание всех этих критериев было выявлено только в 12 скважинах, расположенных в 

пределах площадей Ромашкинского месторождения (Рисунок 4.2), причем наибольшее 

количество скважин (5) было установлено на Миннибаевской площади, а на Абдрахмановской 

таких скважин – 3. Отличие Миннибаевской и Абдрахмановской площадей от других площадей 

по числу скважин, соответствующих тому или иному критерию, приведено в Таблице 4.1 и на 

Рисунке 4.3. Именно поэтому Миннибаевская площадь Ромашкинского месторождения стала 

основным полигоном изучения нефтей (Рисунок 4.4). 

Объектами исследования явились пробы нефтей из следующих групп скважин: 

1. Скважины с признаками аномальности. В эту группу вошли:  

− скважины №№ 159, 166 Миннибаевской площади, поскольку они отвечают всем 

критериям аномальности, кроме этого в скв. 166 было зафиксировано 4 этапа инверсии дебитов 

(максимальное увеличение дебита в 2,1 раза), а в скв. 159 ‒ три таких этапа (максимальное 

увеличение дебита в 5,27 раз);  

− скважины №№ 10754, 10755 Миннибаевской площади, расположенные вблизи скважины 

№ 203, которая также соответствует всем критериям аномальности, но из которой по 

техническим причинам отобрать нефть не удалось; 

− скважины №№ 5187, 5188, 5212, 5310 Алькеевской площади, которые характеризуются 

высокой накопленной добычей и наличием двух этапов инверсии дебитов которые 

максимально увеличивались в 2,5 раза; 
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Рисунок 4.2 ‒ Схема размещения аномальных скважин на Ромашкинском месторождении (Муслимов Р.Х. и др. «ТатНИПИнефть», 2009 г. [91]) 
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Таблица 4.1 ‒ Распределение скважин с критериями «аномальности» по площадям Ромашкинского месторождения (Разработана автором по 

данным Уварова С.Г., Глумова И.Ф. и др., 2005 г. [43]) 

Площадь Ромашкинского 

месторождения 

Число скважин, отвечающих следующим критериям: 

Итого скважин Накопленная добыча 

более 0,5‒1,0 млн т 

Дебит более 100 

т/сут не менее 5 лет 

Инверсия дебитов в 

течение не менее 5 

лет на фоне 

падающей добычи 

Длительность 

работы скважины 

(40 лет и более) 

ВНФ менее 0,5 

м3/сут 

Абдрахмановская 161 167 304 129 522 1283 

Азнакаевская 45 40 334 131 534 1084 

Альметьевская 45 35 217 74 374 745 

Алькеевская 35 12 230 127 429 833 

Березовская 21 21 217 5 418 682 

Восточно-Лениногорская 11 16 159 20 214 420 

Восточно-Сулеевская 31 21 344 181 418 995 

Зай-Каратайская 29 28 144 40 403 644 

Западно-Лениногорская 29 33 158 13 370 603 

Зеленогорская 22 14 283 99 462 880 

Карамалинская 5 9 83 7 226 330 

Куакбашская 2 7 20 2 82 113 

Миннибаевская 164 180 352 100 470 1266 

Павловская 42 46 145 52 287 572 

Сармановская 0 0 151 0 591 742 
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Продолжение таблицы 4.1 

Площадь Ромашкинского 

месторождения 

Число скважин, отвечающих следующим критериям: 

Итого скважин 

Накопленная добыча 

более 0,5‒1,0 млн т 

Дебит более 100 

т/сут не менее 5 

лет 

Инверсия дебитов в 

течение не менее 5 

лет на фоне 

падающей добычи 

Длительность 

работы скважины 

(40 лет и более) 

ВНФ менее 0,5 

м3/сут 

Северо-Альметьевская 41 42 191 54 332 660 

Ташлиярская 36 42 101 2 207 388 

Холмовская 0 5 54 2 209 270 

Чишминская 18 19 75 2 283 397 

Южная 0 0 18 0 99 117 

Южно-Ромашкинская 58 74 221 60 451 864 

Итого по Ромашкинскому 

месторождению 
795 811 3801 1100 7381 13888 
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Рисунок 4.3 ‒ Распределение скважин с аномальными признаками по площадям Ромашкинского месторождения (Разработан автором по 

данным Уварова С.Г., Глумова И.Ф. и др., 2005 г. [43]) 
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Рисунок 4.4 ‒ Схема расположения скважин Миннибаевской площади, из которых были отобраны пробы нефтей для изучения (Плотникова 

И.Н. и др., 2011 г. [14] с дополнениями автора)  
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Условные обозначения: 1 - границы микроблоков, 2 - граница Миннибаевской площади, 3 - «аномальные» скважины, 4 - скважины без признаков аномальности (по 
геолого-промысловым данным), в которых необходимо оценить наличие или отсутствие подтока УВ, 5 - но рмальная скважина без признаков аномальности, 6 - 

сверхглубокая скважина 20000-Миннибаевская 

0          1        2          3 км 
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− скважины №№ 1391 и 1469 Первомайского месторождения, которые характеризуются 

максимальной накопленной добычей (более 1 млн т); 

− скважина № 890 Комаровского месторождения, которая характеризуется максимальной 

накопленной добычей (более 1 млн т). 

2. Скважины без явных признаков аномальности или не попавшие в число скважин, по 

которым проводился анализ промысловых данных, но в которых наличие процесса восполнения 

предполагается в силу их близкого расположения к «аномальным» скважинам. В эту группу 

вошли: 

− скважины №№ 9549, 9589, находящиеся в северо-западной зоне Миннибаевской 

площади, расположенные рядом с аномальными скважинами №№ 159 и 166. 

3. Скважина без признаков аномальности, характеризующая нефть, типичную для 

пашийского горизонта на завершающей стадии его разработки: 

− скважина № 231 Миннибаевской площади. 

4. Скважины, пробуренные недавно (в последние 5‒6 лет) в предположительно полностью 

промытой зоне продуктивного пласта пашийского горизонта, но давшие значительные притоки 

безводной нефти: 

− скважины №№ 20172, 20173, 20458, 20675, находящиеся в юго-восточной зоне 

Миннибаевской площади. 

5. Скважины без признаков аномальности за пределами Ромашкинского месторождения: 

− скважины башкирской залежи №№ 1899, 1916, 1968, 1992, 2103, 2265 Аканского 

месторождения, приуроченного к восточному борту Мелекесской впадины. 

Перечень скважин с указанием горизонтов отбора нефтей и параметры работы скважин с 

признаками аномальности Ромашкинского месторождения приведены в Таблицах 4.2, 4.3, 4.4.  

Таблица 4.2 ‒ Перечень исследованных проб нефтей (Разработана автором) 

№ скв. Месторождение Площадь Горизонт 

159, 166, 231, 9549, 9589, 10754, 10755, 

20172, 20173, 20458, 20675 Ромашкинское Миннибаевская D3 psh 

5188, 5187, 5310, 5212 Ромашкинское Алькеевская D3 psh 

1899, 1916, 1968, 1992, 2103, 2265 Аканское ‒ C2b 

890 Комаровское ‒ D3 tm 

1391 Первомайское ‒ D3 tm 

1469 Первомайское ‒ C1 kos 
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Таблица 4.3 ‒ Параметры работы скважин с признаками аномальности Миннибаевской и 

Алькеевской площадей (Разработана автором по данным Уварова С.Г., Глумова И.Ф. и др.,  

2005 г. [43]) 

Параметры работы скважин с признаками аномальности 
Площадь 

Миннибаевск. Алькеевск. 

1. скважины с накопленной добычей более 0,5 млн т 159, 166 
5187, 5188, 

5212, 5310 

2. скважины с дебитом нефти более 100т/сут. в течение не менее 5 лет 159, 166 5212 

3. скважины продолжительностью работы не менее 40 лет 159, 166 5187, 5212 

4. скважины с накопленным водонефтяным фактором не более 0,5 м3/сут 
166, 9549, 

10755 
‒ 

5. скважины с растущим дебитом в течение не менее 5 лет в период 

падающей добычи по площади  
159, 166, 10754 5310 

 

 

Таблица 4.4 ‒ Инверсии среднегодовых суточных дебитов нефти скважин с признаками 

аномальности Миннибаевской и Алькеевской площадей (Разработана автором по данным 

Уварова С.Г., Глумова И.Ф. и др., 2005 г. [43]) 

№ скв. Год н.э.  
Период до 

инверсии 

qн до 

т/сут 

Период после 

инверсии 

qн после 

т/сут 

Зн. 

различия  

qн после 

qн до 

Миннибаевская площадь 

159 1955 

1955-1959 80,6 1960-1964 104,8 0,95 1,3 

1960-1964 104,8 1965-1969 184,1 0,995 1,76 

1990-1994 0,41 1995-1999 2,16 0,995 5,27 

166 1953 

1957-1961 64,1 1962-1966 94 0,995 1,54 

1962-1966 94 1967-1971 126,2 0,99 1,34 

1982-1986 1,58 1987-1991 3,28 0,95 2,08 

1987-1991 3,28 1992-1996 5,12 0,95 1,56 

10754 1971 1972-1976 20,2 1977-1981 31,6 0,995 1,56 

Алькеевская площадь 

5187 1959 1961-1965 42,9 1966-1970 66,5 0,995 1,55 

5188 1960 1970-1974 54,6 1975-1979 102,8 0,995 1,88 

5212 1960 

1962-1966 44,2 1967-1971 68 0,995 1,54 

1967-1971 68 1972-1976 129 0,995 1,9 

5310 1964 

1966-1970 28,6 1971-1975 50,5 0,95 1,76 

1971-1975 50,5 1976-1980 128,2 0,995 2,54 
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4.2 Общая характеристика нефтей – объектов исследования (изучаемых нефтяных 

залежей) 

Рассмотрим кратко общую характеристику нефтей и вмещающих их залежей. 

Залежи терригенного девона Ромашкинского месторождения, содержащиеся в пашийских 

и кыновских отложениях (Д1Д0), представляют собой пластовые сводовые залежи, площадью 

4255 км2 и высотой 50 м, со значительным распространением водонефтяных зон. Пашийский 

горизонт представлен переслаиванием аргиллитовых, алевролитовых и песчаных разностей 

терригенных пород и характеризуется значительной неоднородностью свойств коллекторов по 

площади и разрезу – изменения параметров составляют: общей толщины 28,2‒46,3 м; 

нефтенасыщенной толщины 3,7‒16,6 м; пористости 18,2‒20,7%; проницаемости 0,339‒0,671 

мкм2; нефтенасыщенности 0,691‒0,834; коэффициентов песчанистости 0,259‒0,520 и 

расчлененности 5,3‒1,2. Средняя глубина залегания горизонта составляет 1765 м. Нефти 

пашийского горизонта в среднем показывают значения: плотности при 20 0С 0,857 т/м3, 

кинематической вязкости при 20 0С – 22,5 * 10-6 м2/с; газосодержания 63,4 м3/т, давления 

насыщения 9,0 МПа. Плотность нефти в пластовых условиях – 0,803 т/м3 , вязкость пластовой 

нефти – 4,5 мПа*с. Массовое содержание серы 1,6%, смол 17,6%, асфальтенов 4,1%, парафинов 

4,9%. Фракционный состав – молярное содержание компонентов, выкипающих до 100 0С, – 

5,3%, 200 0С – 22,1%, 300 0С – 42,8%, температура начала кипения – 60 0С. Молярное 

содержание компонентов, в составе нефтяного газа: сероводород – 0,01%, углекислый газ – 

1,01%, азот + редкие – 10,22%, метан – 40,99%, этан – 24,11%, пропан – 16,48%, и-бутан – 

1,75%, н-бутан – 3,58%, и-пентан – 0,68%, н-пентан – 0,62%, гексан + высшие – 0,55%, 

плотность газа при стандартных условиях составляет 1,22 кг/м3. По классификации Ал. А. 

Петрова, относятся к А1 метано-нафтеновому типу [17]. 

В кыновском горизонте Первомайского месторождения обнаружено более 20 залежей 

нефти пластово-сводового типа, приуроченных к пластам-коллекторам Д0-1, Д0. На отдельных 

участках продуктивные пласты кыновского горизонта сливаются с пашийскими с образованием 

единой нефтенасыщенной толщи и единой поверхности ВНК при средней отметке минус 1470 

м, что предполагает единый гидродинамический резервуар пашийско-кыновских отложений 

[83]. 

Породы горизонтов схожи по гранулометрическому составу, пласты-коллекторы 

представлены песчаниками мелкозернистыми и крупнозернистыми алевролитами. Глубина 

залегания пашийско-кыновских отложений 1600‒1700 м, средняя общая и нефтенасыщенная 

толщины равны 29 и 7,5 м, коэффициент расчлененности – 5,1, песчанистости – 0,484. Среднее 

значение пористости – 20%, проницаемости – 0,723 мкм2, нефтенасыщенности – 0,789. Нефти 
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пашийско-кыновских отложений характеризуются следующими показателями: давление 

насыщения 9,3 МПа; газосодержание 39 м3/т; плотность нефти в поверхностных и пластовых 

условиях 0,873 и 0,857 т/м3; объемный коэффициент – 1,072. Кинематическая вязкость при 20 

0С – 32,5 * 10-6 м2/с. Массовая доля серы равна 2,0%, асфальтенов – 3,3%. Значительную долю в 

компонентном составе газов составляют азот, метан, этан и пропан, плотность газа – 1,45 кг/м3. 

Продуктивные терригенные отложения елховского горизонта вскрыты на глубине около 

1100 м в пределах пластово-сводовой литологически ограниченной залежи, контролируемой 

локальным поднятием, с отметкой ВНК минус 1018 м. Общая толщина 9,8 м, эффективная 

нефтенасыщенная 3,4 м, коэффициент расчлененности 1,4, песчанистости 0,894. Пористость в 

среднем равна 18,5%, проницаемость 0,411 мкм2, нефтенасыщенность 0,752. Нефти 

характеризуются: давлением насыщения 7,3 МПа; газосодержанием 20 м3/т; объемным 

коэффициентом 1,06; плотностью пластовой нефти 0,869 т/м3, сепарированной 0,888 т/м3. По 

поверхностным пробам нефть средняя, сернистая (2,1%). Кинематическая вязкость при 20 0С 

26,6 * 10-6 м2/с.  

По кровле пласта кыновского горизонта Комаровское месторождение представляет собой 

брахиантиклинальную складку субмеридионального простирания с залежами нефти в пластах 

Д'0 и Д0 кыновского горизонта. Пласт Д'0 сложен песчаниками, алевролитами и их глинистыми 

разностями. Пласт Д0 повсеместно сложен песчаниками. Плотность нефти в пластовых 

условиях 0,842 т/м3, сепарированной – 0,881 т/м3, давление насыщения 9,6 МПа; 

газосодержание 23,2 м3/т; объемный коэффициент 1,08. Массовое содержание серы 2,2%, смол 

11,5%, асфальтенов 3,6%, парафинов 3,9%. Выход фракций составил: н.к. – 100 0С – 2,8%, 200 

0С – 20,9%, 300 0С – 41,6% [127].  

Залежь нефти Аканского месторождения в отложениях башкирского яруса массивная, с 

отметкой ВНК минус 988 м. Коллекторы представлены известняками нескольких структурно-

генетических разностей с прослоями доломитов. Средняя общая и нефтенасыщенная толщины 

равны 43 и 6,5 м. Коэффициент расчлененности равен 8,3, песчанистости 0,31. Среднее 

значение пористости 0,15, нефтенасыщенности 0,76 [84]. Нефти тяжелые, сернистые, 

парафинистые, высоковязкие, характеризуются давлением насыщения 2,95 МПа; 

газосодержанием 4,78 м3/т; объемным коэффициентом 1,028; плотностью пластовой нефти 

0,915 т/м3, сепарированной 0,933 т/м3. Кинематическая вязкость при 20 0С ‒ 467,01 * 10-6 м2/с. 

Массовое содержание серы 3,9%, смол более 60%, асфальтенов 11,9%, парафинов 2,8%. Выход 

фракций составил: н.к. – 100 0С – 2,6%, 200 0С – 10,5%, 300 0С – 28% [84].  
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4.3. Методы исследования 

Для изучения геохимических особенностей исследуемых проб нефти были проведены 

следующие виды лабораторных анализов: 

- фильтрация проб нефти от воды; 

- определение группового состава проб нефти: процентное содержание масел, смол 

(бензольных, спиртобензольных) и асфальтенов (чистые асфальтены, асфальтогеновые 

кислоты) методом колоночной жидкостно-адсорбционной хроматографии; 

В данной работе после предварительной фильтрации нефти от воды разделение нефтей на 

аналитические группы: масла, бензольные смолы (Сб.), спирто-бензольные смолы (Ссб.), 

асфальтены (чистые асфальтены, асфальтогеновые кислоты) осуществлялось методом 

колоночной жидкостно-адсорбционной хроматографии по методике МГУ им. М.В.Ломоносова, 

описанной в руководстве [110]. 

- исследование индивидуального молекулярного состава нормальных и изопреноидных 

алканов масляной фракции проб нефти методом газовой хроматографии (ГХ); 

ГХ исследования полученных в ходе группового анализа масляных фракций изучаемых 

проб нефти проводились с использованием приборов «Кристалл 2000М» (Хроматэк) и «Clarus 

500» (Perkin Elmer) с автоматическим дозатором паровой фазы «Turbomatrix headspace sampler 

HS40» (Perkin Elmer) методом капиллярной ГХ в режиме программирования температуры от 

100 0С до 300 0С. В диапазоне от 100 0С до 150 0С температура в колонке изменялась со 

скоростью 10 0С в минуту и в диапазоне от 150 0С до 300 0С – 3 0С в минуту, соответственно. 

Температура инжектора составляла 300 0С, пламенно-ионизационного детектора 300 0С.  

Осуществление анализа на приборе «Clarus 500» проводилось со скоростью движения 

подвижной фазы 2 мл/мин, ввод фракции в испаритель осуществлялся с делением потока 1:20. 

Газ-носитель – гелий. Разделение исследуемого вещества проводилось на колонке Elite-5MS, 

длина колонки – 30 м, диаметр – 0,25 мм. Проведение анализа на приборе «Кристалл 2000М» 

осуществлялось с использованием водорода в качестве газа-носителя. 

Для идентификации выделяемых компонентов использовались соответствующие эталоны 

(н-С18, н-С21), а также эталонные смеси (н-С12–н-С24). В дальнейшем пики на хроматограмме 

идентифицировались по принципу, основанному на постоянстве времени удерживания 

индивидуальных веществ в стандартных условиях определения.  

Площади пиков на хроматограмме рассчитывались с использованием программного 

пакета «TotalChrom». 
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- исследование индивидуального молекулярного состава углеводородов масляной 

фракции проб нефти методом газовой хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС); 

ГХ-МС исследования полученных в ходе группового анализа масляных фракций 

изучаемых проб нефти проводились на приборе – хромато-масс-спектрометре с масс-

селективным детектором «Хроматэк-Кристалл 5000-ICQ» (ThermoScientific, Хроматэк) с 

использованием компьютерной обработки данных в режиме SIM с записью ионов m/z = 217,218 

для стеранов, m/z = 191 для терпанов, m/z = 85 для н-парафинов, m/z = 83 для циклогексанов, 

m/z = 92 для моноалкилбензолов. Разделение УВ велось на капиллярной колонке CR-5ms 

(Хроматэк) длиной 30 м, диаметром 0,25 мм. Хроматографирование осуществляли в режиме 

линейного программирования от 100 0С до 300 0С. В диапазоне температур от 100 до 150 0С 

скорость подъема температуры составляла – 12,5 0С в мин и 3 0С в мин в диапазоне от 150 до 

300 0С. Изотермический режим при 300 0С – 14 минут. Температура испарителя – 300 0С. Газ-

носитель – гелий, скорость потока – 2 мл/мин. 

Запись спектров проводилась в режиме сканирования с интервалом в 2 сек. Затем 

выполнялась компьютерная реконструкция хроматограмм по характерным для различных 

групп УВ осколочным ионам. Все спектры сняты при энергии ионизации 70 эВ. Идентификация 

отдельных углеводородных соединений производилась на базе библиотеки NIST. 

Исследование проб также проводилось на приборе «TurboMass Gold» (Perkin Elmer) с 

использованием компьютерной обработки данных в режиме SIM с записью ионов m/z = 217, 

218 для стеранов, m/z = 191 для терпанов, m/z = 85 для н-парафинов, m/z = 83 для 

циклогексанов, m/z = 92 для моноалкилбензолов. Капиллярная колонка 30 м * 0,32 мм с фазой 

PE-XLB. Хроматографирование осуществляли в режиме линейного программирования 

температуры от 100 до 300 0С. В диапазоне температур от 100 до 150 0С температуру повышали 

со скоростью 12,5 0С в минуту, в диапазоне от 150 до 300 0С – 3 0С в минуту. Изотермический 

режим при начальной температуре длился 2 мин, при конечной (300 0С) – 14 мин; температура 

испарителя – 300 0С. Газ-носитель – гелий, скорость потока – 2 мл/мин. 

- исследование содержания растворенных газов состава С1‒С6 в пробах нефти методом 

газовой хроматографии с использованием техники парофазного анализа; 

Хроматографические исследования растворенных газов состава С1‒С6 в пробах нефти 

проводились на приборе «Clarus 500» с автоматическим дозатором паровой фазы «Turbomatrix 

headspace sampler HS40» (Perkin Elmer). Равновесная паровая фаза в колонку хроматографа 

вводится путем пневматического дозирования равновесного пара.  

Количественный анализ проводился в режиме программирования температуры от 100 0С 

до 300 0С. В диапазоне от 100 0С до 150 0С температура в колонке изменялась со скоростью 10 

0С в минуту и в диапазоне от 150 0С до 300 0С – 3 0С в минуту, соответственно. Температура 
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инжектора составляла 300 0С, пламенно-ионизационного детектора – 300 0С. Скорость 

движения подвижной фазы 2 мл/мин, газ-носитель – гелий. Разделение исследуемого вещества 

проводилось на колонке Elite-5MS, длина колонки – 30 м, диаметр – 0,25 мм. 

Идентификация компонентов осуществлялась с использованием метода внутреннего 

стандарта. Пики на хроматограмме идентифицировались по принципу, основанному на 

постоянстве времени удерживания индивидуальных веществ в стандартных условиях 

определения.  

- исследование элементного состава проб нефти; 

Исследование элементного состава (углерод, водород и азот) нефтей проводилось на 

элементном CHN-анализаторе 2400 Series II (Perkin Elmer). Процентное содержание S 

определено на рентгенофлюоресцентном энергодисперсионном анализаторе серы в нефти и 

нефтепродуктах «Спектроскан S (SL)» (Спектрон). 

В рабочем режиме CHN-анализа Элементный CHN-анализатор 2400 Series II использует 

метод сжигания проб для превращения определяемых элементов в простые газы (CO2, H2O, N2) 

при температуре 975 0С. Другие химические элементы, такие как галогены и сера, удаляются из 

газообразной смеси продуктов за счет поглощения специальными реагентами в зоне горения. 

Очищенная смесь целевых газообразных продуктов подвергается гомогенизации и приводится 

к заданным условиям по давлению, температуре и объему. Затем смеси газов предоставляется 

возможность расширяться с понижением давления на пути через специальную колонку, в 

которой происходит ступенчатое разделение в стационарных условиях и количественное 

определение индивидуальных газообразных продуктов по их теплопроводностям.  

Принцип действия анализатора «Спектроскан S (SL)», состоит в том, что анализируемая 

проба облучается маломощной рентгеновской трубкой и с поверхности пробы исходит 

вторичное излучение, спектральный состав которого адекватно отражает элементный состав 

пробы. С помощью пропорционального счетчика и селективного фильтра анализатор выделяет 

из вторичного излучения аналитическую линию серы и автоматически пересчитывает ее в 

интенсивность и в массовую долю серы в пробе (%). Источник излучения (рентгеновская 

трубка) в анализаторе имеет мощность менее 1 Вт и работает при напряжении менее 5 кВ. 

Содержание кислорода определялось простым вычитанием из 100% суммы полученных в 

ходе анализов процентных содержаний углерода, водорода, азота и серы. 

- определение значений δ13С в пробах нефтей и их фракциях. 

Изотопный анализ углерода проб нефтей и их фракций проводился на анализаторе для 

измерений содержания общего органического углерода, а также изотопного анализа углерода в 

газовых, жидких и твердых образцах iTOC-CRDS (OI Analytical и Picarro).  
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Для проведения анализа готовился кварцевый тигель с двумя дисками кварцевой ваты, 

который отжигался в токе кислорода при 900 0С для удаления углерода с поверхности тигля и 

ваты. Далее в тигле с одним диском кварцевой ваты взвешивалась навеска пробы, сверху 

навеска закрывалась вторым диском кварцевой ваты. Тигель с пробой помещался в анализатор, 

где в кварцевом реакторе в токе сверхчистого кислорода проба сжигалась при 900 0С, при этом 

весь углерод переходил в CO2. Далее углекислый газ, полученный при сгорании пробы, 

направлялся на анализ в модуль определения изотопного соотношения.  
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Глава 5. Особенности углеводородного состава нефтей как показателей процессов 

современного переформирования участков нефтяных залежей 

5.1. Результаты изучения группового состава проб нефти 

В данной работе после предварительной фильтрации нефти от воды производилось 

разделение проб нефти на следующие аналитические группы: масла, бензольные смолы, 

спиртобензольные смолы, чистые асфальтены и асфальтогеновые кислоты методом колоночной 

жидкостно-адсорбционной хроматографии. В ходе анализа проба нефти весом до 0,3 г, ранее 

растворенная в 50 мл петролейного эфира, пропускалась через колонку, заполненную 

силикагелем. 

Адсорбированные продукты десорбировались при помощи жидкостей, обладающих 

большей поверхностной активностью, чем адсорбируемое вещество. Из колонки сначала 

поступали метановые углеводороды, затем нафтеновые, как наименее поверхностно-активные 

соединения, затем ароматические углеводороды с постепенно повышающимся количеством 

циклов и, наконец, смолистые вещества. 

Для проведения анализа использовался сорбент – силикагель марки АСК и следующие 

реактивы: петролейный эфир с температурой кипения 40‒70 0С, петролейный эфир с 

температурой кипения 70‒100 0С, бензол, спиртобензол, спирт, хлороформ. 

Фракции, выделенные в процессе хроматографического анализа, переливались из 

пробирок в предварительно взвешенные (на аналитических весах) и подписанные бюксы, и из 

них выпаривался растворитель. После испарения растворителя их взвешивали и рассчитывали 

содержание каждой аналитической группы в процентах на навеску нефти по формуле: 

%Х = А 100/В,                                               (1) 

где X – процентное содержание компонента в нефти; А – вес компонента; В – навеска 

нефти, г. 

Сумма масел, смол и асфальтенов должна составлять 100%. Практически, это не 

достигается, так как, во-первых, не удается полностью освободиться от растворителя, во-

вторых, возможны потери при испарении растворителя, особенно для масел, в-третьих, за счет 

неполной десорбции компонентов с силикагеля. 

По результатам проведения анализа выявлена значительная неоднородность группового 

состава исследованных проб нефти (Таблица 5.1, Рисунок 5.1).  

В пробах нефти Миннибаевской площади содержание масляной фракции изменяется от 

51,80% (скв. 231) до 69,57% (скв. 20173), смол – от 22,81% (скв. 9549) до 33,58% (скв. 10754) и  
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Таблица 5.1 ‒ Результаты изучения группового состава исследованных проб нефти (Разработана автором) 

Месторождеие 

(площадь) 

№ 

скв. 

Групповой состав, % вес. 

Сб./ 

Ссб. 
С/А 

Масла 
Смолы (С) Асфальтены (А) 

Бензольные (Сб.) Спирто-бензольные (Ссб.) Σ Спиртовые Хлороформенные Σ 

Скважины с признаками аномальности 

Миннибаевская 159 69,48 16,38 7,07 23,45 3,35 3,72 7,07 2,32 3,32 

Миннибаевская  166 67,48 15,81 7,97 23,78 7,13 1,61 8,74 1,98 2,72 

Алькеевская  5188 70,98 12,61 9,41 22,02 5,09 1,91 7 1,34 3,15 

Алькеевская  5187 82,42 10,75 4,04 14,79 2,4 0,39 2,79 2,66 5,3 

Алькеевская  5310 80,78 11,46 5,19 16,65 1,13 1,44 2,57 2,21 6,48 

Алькеевская  5212 75,53 11,08 7,46 18,54 4,38 1,55 5,93 1,49 3,13 

Комаровское  890 66,39 14,75 8,81 23,56 8,4 1,65 10,05 1,67 2,34 

Первомайское  1391 79,89 7,21 8,39 15,6 3,4 1,11 4,51 0,86 3,46 

Первомайское  1469 67,93 16,34 9,94 26,28 4,93 0,86 5,79 1,64 4,54 

С р е д н е е  73,43 12,93 7,59 20,52 4,47 1,58 6,05 1,80 3,83 

Скважины, расположенные вблизи аномальных скважин 

Миннибаевская  10754 53,28 21,02 12,56 33,58 8,54 4,6 13,14 1,67 2,56 

Миннибаевская  10755 64,49 21,13 7,77 28,9 2,39 4,22 6,61 2,72 4,37 

Миннибаевская  9549 69 15,44 7,37 22,81 6,03 2,16 8,19 2,09 2,79 

Миннибаевская  9589 65,59 20,87 7,78 28,65 3,42 2,34 5,76 2,68 4,97 

С р е д н е е  63,09 19,615 8,87 28,485 5,095 3,33 8,425 2,29 3,67 
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Продолжение таблицы 5.1 

Месторождеие 

(площадь) 

№ 

скв. 

Групповой состав, % вес. 
Сб./ 

Ссб. 

С/А 
Масла 

Смолы (С) Асфальтены (А) 

Бензольные (Сб.) Спирто-бензольные Ссб.) Σ Спиртовые Хлороформенные Σ 

Скважины, пробуренные недавно и давшие нефть из промытой части пласта 

Миннибаевская  20172 59,04 17,77 12,05 29,82 7,23 3,91 11,14 1,47 2,68 

Миннибаевская  20173 69,57 18,2 7,59 25,79 2,22 2,42 4,64 2,4 5,56 

Миннибаевская  20458 63,8 18,39 8,73 27,12 4,45 4,63 9,08 2,11 2,99 

Миннибаевская  20675 57,34 20,49 10,45 30,94 3,69 8,03 11,72 1,96 2,64 

С р е д н е е  62,4375 18,7125 9,7050 28,4175 4,3975 4,7475 9,145 1,99 3,47 

Скважина без признаков аномальности 

Миннибаевская  231 51,80 14,15 13,43 27,58 17,98 2,64 20,62 1,05 1,34 

Скважины без признаков аномальности за пределами Южно-Татарского свода 

Аканское  1899 38,57 27,96 14,59 42,55 10,2 8,68 18,88 1,92 2,25 

Аканское  1916 45,28 23,93 14,72 38,65 8,59 7,48 16,07 1,63 2,41 

Аканское  1968 42,98 24,26 15,76 40,02 9,48 7,52 17 1,54 2,35 

Аканское  1992 45,88 29,1 13,24 42,34 4,09 7,69 11,78 2,2 3,59 

Аканское  2103 36,99 33,12 13,65 46,77 6,67 9,57 16,24 2,43 2,88 

Аканское  2265 46,07 30,34 11,1 41,44 2,15 10,34 12,49 2,73 3,32 

С р е д н е е  42,63 28,12 13,84 41,96 6,86 8,55 15,41 2,075 2,8 
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Рисунок 5.1 ‒ Диаграмма изменения группового состава нефтей в зависимости от проявления скважинами геолого-промысловых признаков 

аномальности (Салахидинова Г.Т. [107])  
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асфальтенов – от 4,64% (скв. 20173) до 20,62% (скв. 231). Увеличение содержания масляной 

фракции сопровождается уменьшением содержания асфальтенов и смол; между содержанием 

смол и асфальтенов зависимость не прослеживается (Рисунок 5.2). 

Отличительной чертой нефтей из аномальных скважин является большее содержание 

масел (64,75%) и меньшее смол (26,50%) и асфальтенов (8,75%).  

Согласно содержанию отдельных фракций для проб нефти из аномальных скважин, 

аномальные характеристики подтверждаются для проб из скв. 9589 и прогнозируются для проб 

из скв. 20173, 20458, переданных на предмет проявления среди них показателей аномальности.  

Анализ геолого-промысловой информации и полученных результатов группового анализа 

позволяет предполагать наличие точечных проявлений современных миграционных процессов 

в рассматриваемую залежь. Выявлено, что скважины СЗ (159, 166) и ЮВ участков (10754) 

залежи проявляют аномальные характеристики одновременно в пределах одного участка и 

попеременно в пределах всей залежи – инверсии дебитов для них проявлялись в 1960-е, 1970-е, 

1990-е гг. и 1980-е гг., соответственно (Рисунок 4.4, Таблица 4.4). В настоящее время нефти из 

скважин 159, 166 СЗ участка характеризуются повышенным содержанием масляной фракции и 

меньшим количеством смол и асфальтенов, относительно нефти из скважины 10754 ЮВ 

участка (Таблица 5.1). Это может указывать на различную геодинамическую активность 

участков залежи, связанную с дифференцированной активностью блоковой структуры 

фундамента, что ранее было рассмотрено в работах [14; 49; 51–53]. Большая геодинамическая 

активность СЗ участков, вероятно, является следствием близости расположения к активному в 

настоящее время Алтунино-Шунакскому разлому, что подтверждается и различием состава 

нефтей, выявленного по результатам ГХ, что рассмотрено в следующей главе. В подтверждение 

сказанному служит наличие на ЮВ участке скважины 231, функционирующей без проявления 

признаков аномальности, что выражается и в групповом составе нефти – малом содержании 

масел (51,80%) и высоком смол (27,58%) и асфальтенов (20,62%) и по результатам ГХ анализов. 

Дополнительным аргументом в пользу современных процессов смешения флюидов в 

залежи может служить отсутствие корреляции между содержанием смол и асфальтенов, что 

показывает неустойчивое ее состояние за счет привноса миграционных углеводородных 

флюидов.  

Пробы нефти Алькеевской площади отобраны из аномальных скважин 5187, 5188, 5212, 

5310 и характеризуются высоким содержанием масел – 77,43%, низким содержанием смол – 

18% и асфальтенов – 4,57% (Таблица 5.1). Для них характерно увеличение содержания масел с 

уменьшением содержания смол и асфальтенов.  
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Рисунок 5.2 ‒ Исследование зависимостей для всех изученных проб: а) зависимость 

масла/асфальтены; б) зависимость масла/смолы; в) зависимость смолы/асфальтены (Разработан 

автором)  
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В отличие от проб Миннибаевской площади, видна корреляция между содержанием смол 

и асфальтенов, что позволяет предположить однородный состав флюидов в залежи, и, учитывая 

высокие содержания масляной фракции, современные миграционные процессы легких 

углеводородных флюидов в залежь, состав которых идентичен составу присутствующих 

флюидов, или их глубокую степень смешения (Рисунок 5.2).  

Пробы нефти Комаровского (890) и Первомайского (1469) месторождений юго-

восточного склона Северо-Татарского свода характеризуются высоким содержанием масляной 

фракции – 66,39% и 67,93%, по своему групповому составу напоминая распределение в нефтях 

из аномальных скважин Миннибаевской площади. Выделяется проба нефти из скв. 1391 

Первомайского месторождения, характеризующаяся содержанием масел 79,89%, смол 15,60% и 

асфальтенов 4,51%, подобная изученным пробам Алькеевской площади (Таблица 5.1, Рисунок 

5.2). Учитывая выявленные корреляции с нефтями Южно-Татарского свода, и в пределах 

месторождений Северо-Татарского свода по групповому составу нефтей предполагаются 

процессы смешения существующих флюидов в залежи с миграционными углеводородами.  

Для проб нефти Аканского месторождения, расположенного в пределах Мелекесской 

впадины, характерны низкие значения содержания масляной фракции, в среднем равные 

42,63%, и высокие значения содержания смол (41,96%) и асфальтенов (15,41%) (Таблица 5.1.1). 

Корреляционные связи между содержанием масел, смол и асфальтенов слабые, между 

содержанием смол и асфальтенов отсутствуют (Рисунок 5.2). В этом случае отсутствие 

корреляционных связей, с учетом процентного содержания отдельных фракций, можно 

рассматривать как следствие статичности системы залежи и отсутствия современных процессов 

миграции углеводородов в залежь. 

На сводной диаграмме на Рисунке 5.2. довольно точно проявляется дифференциация и 

генетическая типизация проб нефти по их приуроченности к определенному тектоническому 

элементу. Наиболее четкое разделение изученных проб нефти прослеживается на Рисунке 5.2 б. 

Как было показано ранее, лучшими свойствами обладают нефти из аномальных скважин 

Алькеевской площади и нефти Первомайского месторождения (скв. 1391), состав которых, 

согласно выдвинутому ранее предположению, может предполагать современные процессы 

миграции углеводородов в залежь. 

Самыми тяжелыми являются нефти Аканского месторождения. Их состав передает 

современное состояние залежи, вызванное ее истощением и применением методов увеличения 

добычи, и отсутствием связи с путями миграции углеводородов, которые позволили бы 

«облегчить» состав насыщающих залежь флюидов, тем самым улучшая их физико-химические 

свойства. Промежуточную группу составляют нефти Миннибаевской площади, причем нефти 

из аномальных скважин показывают лучшие характеристики, и могут отображать 
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промежуточное состояние залежи, при котором наблюдается смешение нефтей разных этапов 

генерации. К этой же группе относятся пробы нефти Первомайского (1469) и Комаровского 

месторождений. 

В подтверждение полученным выводам может рассматриваться наличие корреляционной 

связи между показателем С/А и содержанием масел для всех проб, за исключением нефтей 

Аканского месторождения (Рисунок 5.3 а). На величину аппроксимации для нефтей из 

аномальных скважин, вероятно, оказывает влияние наличие пробы из скв. 10754, а для нефтей 

из нормальных скважин – присутствие проб из скв. 20173 и 20458, которые отнесены по 

групповому составу к категории аномальных. 

Влияние вторичных процессов окисления на нефтяные углеводороды, согласно [91], 

может обуславливаться наличием высокой обратной корреляции между содержанием смол 

спиртобензольных (Ссб.) и масел. Эта зависимость прослеживается для всех изученных нефтей, 

кроме проб Аканского месторождения (Рисунок 5.3 б). Последнее, вероятно, является 

результатом глубокого преобразования нефтей под влиянием мероприятий по заводнению 

пластов. 

Различная степень воздействия первичных катагенных факторов, согласно авторам 

исследования [91], может быть возможной причиной изменения содержания бензольных смол 

(Сб.) в исследованных флюидах, поскольку большая часть ароматических соединений 

образуется при разрушении биологических соединений с последующими превращениями их в 

ходе реакций ароматизации, деалкилирования и изомеризации, для которых требуются 

определенные температурные условия, а также в процессе катагенного преобразования самих 

ароматических углеводородов в ходе реакций изомеризации [91]. Среди исследованных проб 

нефти наибольшей корреляционной связью между содержанием масел и смол бензольных 

обладают пробы нефти из аномальных скважин Алькеевской площади, за ними следуют нефти 

из аномальных скважин Миннибаевской площади, и далее из нормальных скважин той же 

площади, замыкают цепочку пробы нефти Аканского месторождения. 

Полученное распределение подтверждает ранее выдвинутые предположения о том, что 

изученные нефти Алькеевской площади, возможно, являются миграционными флюидами 

высокой степени катагенной превращенности, следствием которого выступают высокие 

значения содержания масляной фракции. Значения коэффициента корреляции R2 для проб 

Миннибаевской площади, вероятно, обосновывают неустойчивое равновесное состояние этих 

нефтей, обусловленное смешением нефтей собственно залежи и вновь поступающих легких 

фракций. Отсутствие корреляционной зависимости для проб Аканского месторождения, 

вероятно, является результатом статичности и истощения залежи, и влиянием на состав нефтей 

мероприятий по увеличению добычи (Рисунок 5.3 в).  
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Рисунок 5.3 ‒ Исследование зависимостей для всех изученных проб: а) зависимость показатель 

С/А/масла; б) зависимость Ссб./масла; в) зависимость масла/Сб. (Разработан автором) 
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В целом, процессы современной миграции нефтяных флюидов высокой степени 

катагенной превращенности в пределы залежей Южно-Татарского и Северо-Татарского сводов 

хорошо прослеживаются на Рисунках 5.1 и 5.4. Из Рисунка 5.1 видно последовательное 

увеличение содержания масляной фракции и уменьшение содержания асфальтенов в пробах 

нефти от скважин, в которых не зарегистрированы признаки аномальности за пределами ЮТС 

по направлению к аномальным скважинам Южно-Татарского и Северо-Татарского сводов. На 

Рисунке 5.4 прослеживается повышение корреляционной зависимости между содержанием 

масел и смол бензольных, отвечающей за влияние первичных катагенных факторов, в 

последовательности от проб нефти из скважин без признаков аномальности за пределами 

Южно-Татарского свода к пробам нефти из аномальных скважин. 

 

Рисунок 5.4 ‒ Исследование корреляционной зависимости между содержанием масел и смол 

бензольных по всем изученным пробам нефтей (Плотникова И.Н., Салахидинова Г.Т. [97]) 
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нефти из аномальных скважин Южно-Татарского и Северо-Татарского сводов 

характеризуются в среднем большими значениями содержания масел ‒ 73,43%, меньшими смол 

‒ 20,52% и асфальтенов ‒ 6,05% по сравнению с нефтями из скважин без признаков 

аномальности ‒ скважины 231, приуроченной к Миннибаевской площади, в нефти которой 

определено пониженное содержание масел, равное 51,8%, повышенное смол – 27,58% и 

асфальтенов –20,62% и нефтями из скважин без признаков аномальности за пределами Южно-

Татарского свода со средними значениями содержания масел – 42,63%, смол – 41,96% и 

асфальтенов – 15,41%. В нефтях из скважин, расположенных вблизи аномальных, содержание 

масляных фракций ‒ 63,09% несколько ниже, чем в аномальных, но все еще высокое по 

сравнению с нефтями из скважин без признаков аномальности, содержание смол – 28,49% и 

асфальтенов – 8,42%, что ниже, чем в нефтях из скважин без признаков аномальности. 

Подобным распределением характеризуются пробы нефтей из скважин, пробуренных недавно и 

давших нефть из промытой зоны – содержание масел – 62,44%, смол – 28,42% и асфальтенов – 

9,14%; 

б) прогнозируются процессы современной миграции УВ в залежи Южно-Татарского и 

Северо-Татарского сводов по: 

−  высокому содержанию масляной фракции (> 60%) и пониженному асфальтенов (< 10%) 

в пробах нефти из аномальных скважин ЮТС и СТС в сравнении с нефтями из скважин без 

признаков аномальности;  

−  наличию корреляционной связи между содержанием масел и смол бензольных в пробах 

нефти из аномальных скважин ‒ коэффициент корреляции R2 равен 0,71, в сравнении с пробами 

из скважин без признаков аномальности за пределами ЮТС, где R2 ~ 0,17 (Рисунок 5.4); 

−  наличию корреляционных связей между содержанием масел и смол, масел и параметра 

С/А, масел и асфальтенов; в пробах нефти ЮТС в сравнении с пробами из скважин без 

признаков аномальности за пределами ЮТС, где связи слабые или отсутствуют;  

−  результатам моделирования состава нефтей и битумоидов на основе программы SynOil, 

позволяющим установить характер молекулярно-массового распределения н-парафинов и 

других соединений, имеющих гомологические ряды широкого состава и идентифицировать в 

составе нефтей и битумоидов наличие легких миграционных УВ; 

−  вышеперечисленные аргументы обосновывают защищаемое положение №1; 

в) по изменению значений содержания масел, коэффициента корреляции R2 между 

содержанием масел и смол бензольных, учитывая значения параметра Сб./Ссб. > 2 в пробах из 

аномальных скважин (имеются исключения): 

‒  предполагается повышение содержания в составе проб легких углеводородов высокой 

степени катагенной превращенности, от проб из скважин без признаков аномальности за 
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пределами ЮТС к пробам из аномальных скважин; 

‒  предлагается типизация исследованных нефтей по тектонической приуроченности 

вмещающих залежей (Рисунок 5.2 б): выделено три группы нефтей. Первая группа ‒ наиболее 

легкие ‒ нефти из аномальных скважин Алькеевской площади ЮТС и Первомайского 

месторождения СТС (из скважины 1391). Здесь прогнозируется предпочтительное поступление 

новых порций легких нефтяных флюидов и восполнение запасов залежей. Вторую группу ‒ 

промежуточную ‒ составляют нефти из аномальных скважин Миннибаевской площади ЮТС, 

Комаровского и Первомайского месторождений СТС (из скважины 1469), где предполагаются 

процессы активного смешения нефтей ранее существовавших залежей с новыми порциями 

легких углеводородов. То есть, наибольшее распространение современных процессов миграции 

нефтяных флюидов прогнозируется на геодинамически активных структурах Южно-Татарского 

и юго-восточного борта Северо-Татарского сводов, с развитыми в их пределах 

многочисленными разломными зонами, секущими фундамент и осадочной чехол. И, третья 

группа ‒ самые тяжелые ‒ нефти Аканского месторождения, расположенного на восточном 

борту Мелекесской впадины. Их состав характеризует современное состояние залежи, 

сформированное под воздействием мероприятий по увеличению добычи, и отсутствие связи 

залежи с путями миграции углеводородов, которые могли бы «облегчить» состав отбираемых 

флюидов и улучшить их физико-химические свойства; 

г) с учетом результатов анализа геолого-промысловой информации предполагаются 

различная геодинамическая активность блоков Миннибаевской площади и точечное проявление 

процессов современной миграции УВ в пределах залежи; 

Выявлено, что скважины северо-западного (159, 166) и юго-восточного участков (10754) 

залежи проявляют аномальные характеристики одновременно в пределах одного участка и 

попеременно в пределах всей залежи ‒ инверсии дебитов для них проявлялись в 1960-е, 1970-е, 

1990-е гг. и 1980-е гг., соответственно. В настоящее время пробы из скважин 159, 166 СЗ 

участка показывают большее содержание масел (68,48%) и меньшее смол и асфальтенов (23,62 

и 7,90%), чем пробы из скважины 10754 ЮВ участка (53,28%, 33,58 и 13,14%, соответственно). 

Большая геодинамическая активность СЗ участка, вероятно, является следствием близости 

расположения к активному в настоящее время Алтунино-Шунакскому прогибу, что 

подтверждается различием качественного состава нефтей, выявленного по результатам ГХ, 

рассмотренных далее в работе. В дополнение можно отметить функционирование без 

проявления признаков аномальности на ЮВ участке скважины 231, что выражается в 

групповом составе нефти ‒ низком содержании масел (51,80%), высоком ‒ смол (27,58%) и 

асфальтенов (20,62%), и характерному ММР н-алканов в тяжелых, окисленных нефтях. Данный 

вывод обосновывает защищаемое положение № 4. 
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д) по содержанию масляной фракции ‒ более 60% ‒ предполагаются аномальные 

характеристики в работе и наличие зон современного притока углеводородов в районах 

скважин 20173, 20458. В скважине 9589 также подтверждены аномальные характеристики 

пробы нефти по предложенному параметру. 

5.2. Результаты исследования индивидуального молекулярного состава нормальных и 

изопреноидных алканов масляной фракции проб нефти методом газовой хроматографии 

Методом ГХ было проанализировано 15 проб нефти Ромашкинского, 6 проб Аканского, 1 

проба Комаровского и 2 пробы Первомайского месторождений.  

По результатам анализа нормальные алканы масляной фракции проб нефти 

Миннибаевской площади представлены спектром гомологов состава С11‒С38 с некоторым 

доминированием в области С12‒С17. По относительным распределениям н-алканов пробы 

подразделяются на пять групп: (Рисунок 5.5):  

1) 159, 9549, 10755; 2) 166, 20675, 20173; 3) 10754, 20172, 20458; 4) 9589; 5) 231. 

Пробы 1 группы из аномальных скважин, для которых были определены повышенные 

концентрации масляных фракций, показывают увеличение относительно гомологов значений 

С20 (159, 9549), С25 (9549, 10755), С28 (159, 10755), С30 (159, 10755). Для проб 2 группы 

прослеживается увеличение относительно гомологов значений С25. Содержание масел убывает 

в ряду 20173‒166‒20675. Пробы 3 группы показывают повышение содержания С25 (20458, 

20172), С28 (20172) и С30 (10754) с максимальным содержанием масел в пробе 20458 и 

минимальным – в пробе 10754. Проба из скважины 9589 выделяется в отдельную группу из-за 

наличия в составе большего диапазона легких гомологов, начиная с С11, высокого содержания 

масляной фракции, повышенных значений С25, С30 относительно гомологов. Для пробы из 

скважины 231 видна потеря легких гомологов – распределение начинается с С15, характерны 

повышенные значения С27, С30, С34 относительно гомологов. Эта проба выделяется в отдельную 

группу и характеризует собой нефти современного этапа разработки месторождения. 

Как видно из проведенного анализа, все исследованные пробы, принимая во внимание 

выявленные различия, показывают подобный характер относительных распределений н-

алканов в своем составе, за исключением двух крайних членов ряда – наиболее легкой (из скв. 

9589) и наиболее тяжелой (из скв. 231) нефти среди них (Рисунок 5.6). Это может говорить о 

наложении влияния мероприятий по заводнению пластов, так и о современных притоках легких 

миграционных флюидов в пределы залежи. Последнее можно обосновать следующим 

наблюдением. Ранее по результатам группового анализа была показана зависимость качества  
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Рисунок 5.5 ‒ Семейства нефтей по молекулярно-массовому распределению н-алканов насыщенной фракции в пробах нефти Миннибаевской 

площади. На вкладке – корреляция нефтей по биомаркерным параметрам (Разработан автором с использованием данных [19]) 

Примечание: красным цветом выделены пробы нефтей из скважин с признаками аномальности 
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Рисунок 5.6 ‒ Хроматограммы масляной фракции проб нефти из скважин: а) 9589 и б) 231 (Разработан автором)
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добываемого флюида от пространственного положения скважины. Это предположение 

подтверждается и результатами ГХ. Аномальные скважины 159, 166 и нормальная скважина 

231 были пробурены примерно в одно и то же время, в 1955-ом, 1953-ом и 1954-ом гг. на СЗ и 

ЮВ участках площади, соответственно, но в настоящее время по результатам ГХ добываемые 

из них нефти показывают абсолютно разные распределения н-алканов. Для проб из скважин 

159, 166 (Рисунок 5.5) по относительному распределению н-алканов прослеживается большее 

содержание легких гомологов, что говорит о меньшей плотности и вязкости проб, и, вероятно, о 

высокой степени катагенной превращенности. Тогда как для пробы из скважины 231 видна 

потеря легких гомологов, вероятно, вызванная истощением залежи, влиянием мероприятий по 

увеличению нефтеотдачи пластов, процессами окисления и биодеградации (Тпл. = 40 0С). На 

большую геодинамическую активность участков скважин 159, 166 косвенно может указывать 

троекратная (159) и четырехкратная (166) инверсия дебитов в 1960-е, 1970-е и 1990-е гг., тогда 

как в скважине 231 режимов изменения работы скважины не наблюдалось [43]. 

Изучение проб нефти из скважин с признаками аномальности и из скважин, 

расположенных вблизи аномальных, с помощью анализа биомаркерных параметров показало, 

что отношение П/Ф варьируется от 0,89 (10755) до 1,00 (9549), соотношение высоко- и 

низкомолекулярных алканов по коэффициентам Квн и н-С27/н-С17 изменятся от 0,25 (166) до 

0,31 (10754) и от 0,35 (10755) до 0,43 (10754), соответственно. По коэффициентам нечетности 

НЧ/Ч и 2н-С29/н-(С28 + С30) вариация наблюдается в интервалах от 0,94 (10754) до 1,03 (9549) и 

от 0,88 (10755) до 1,05 (9549), соответственно. Значения биомаркерных параметров приведены 

в Таблице 5.2. 

Для нефтей из скважин без признаков аномальности и из промытой зоны продуктивного 

пласта отношение П/Ф изменяется от 0,86 (231) до 0,97 (20173), отношение Квн и н-С27/н-С17 

варьируется от 0,28 (20172, 20458) до 0,54 (231) и от 0,32 (20172) до 0,6 (231), соответственно. 

НЧ/Ч и 2н-С29/н-(С28 + С30) изменяются от 0,95 (20172) до 1,1 (20173) и от 0,86 (231) до 1,04 

(20173), соответственно. Значение коэффициента CPI ~ 1 всех исследованных нефтей.  

По коэффициенту, рассмотренному в работе [110] – Σн-(С13‒С15)/Σн-(С23‒С25) 

подтверждается большее влияние на состав исходного ОВ для нефтей Миннибаевской площади 

морской органики, за исключением пробы нефти из скв. 231, которая характеризует нефти 

последнего этапа разработки месторождений, где прослеживается в значительной мере потеря 

легких углеводородов. Изменение параметра для нефтей из аномальных и расположенных 

вблизи аномальных скважин составляет 2,39 (10754) – 4,23 (9589). Для нефтей из скважин без 

признаков аномальности и из промытой зоны продуктивного пласта интервал изменения 

составляет 0,07 (231) – 3,58 (20675). 

По значениям параметра н-(С15 + С17)/2н-С16 наблюдается некоторое отклонение от  
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Таблица 5.2 ‒ Результаты газохроматографических исследований нормальных и изопреноидных алканов насыщенной фракции изученных проб 

нефти (Разработана автором) 

Месторождени

е (площадь) 

№ 

скв. 
П/Ф П/н-С17 Ф/н-С18 

(П + Ф)/ н-

(С17 + С18) 

Σн-(С27‒С31)/ 

Σн-(С15‒С19) 
НЧ/Ч 

2н-С29/  

н-(С28 + С30) 

н-С27/ 

н-С17 
CPI К1 К2 

н-(С13‒С15)/ 

н-(С23‒С25) 

н-(С15 + С17) 

/2н-С16 

Скважины с признаками аномальности 

Миннибаевская 159 0,926 0,6576 0,8704 0,7532 0,2879 1,0259 0,8867 0,3572 0,9688 0,7909 1,5724 2,7408 1,0556 

Миннибаевская 166 0,9307 0,705 0,8236 0,7618 0,2527 1,0279 1,0176 0,3728 0,9888 0,9928 1,7243 4,012 0,9851 

Алькеевская 5187 1,0217 0,8968 1,0169 0,9524 0,2792 0,9849 0,9807 0,3804 1,0051 0,7158 1,5562 2,6428 0,985 

Алькеевская 5188 0,9362 0,6303 0,8765 0,7373 0,2841 1,009 1,1253 0,3534 1,0909 0,4551 1,6252 1,6304 1,0088 

Алькеевская 5212 0,8982 0,5633 0,8484 0,6845 0,2385 0,9696 1,0356 0,2927 1,0283 0,5309 1,7596 2,1888 0,981 

Алькеевская 5310 1,0216 0,9337 1,0248 0,9767 0,2815 0,9451 0,8975 0,3845 0,9249 0,7191 1,5228 2,4739 0,9129 

Комаровское 890 0,8506 1,1624 1,4709 1,311 0,2795 0,9013 1,0088 0,3998 1,049 1,1054 1,2768 3,2706 1,0612 

Первомайское 1391 0,8056 0,7991 1,0166 0,9065 0,302 0,9491 0,9259 0,4293 1,034 0,4575 1,242 1,2358 0,9956 

Первомайское 1469 0,8086 0,9452 1,3684 1,1401 0,2352 0,9735 1,0175 0,3517 1,034 0,5078 1,3915 1,6668 0,8767 

С р е д н е е по 

центральной части ЮТС 
0,956 0,731 0,910 0,811 0,271 0,994 0,991 0,357 1,001 0,701 1,627 2,615 0,988 

С р е д н е е по юго-

восточной части СТС 
0,822 0,969 1,285 1,119 0,272 0,941 0,984 0,394 1,039 0,690 1,303 2,058 0,978 

С р е д н е е  0,911 0,810 1,035 0,914 0,271 0,976 0,988 0,369 1,014 0,697 1,519 2,429 0,985 

Скважины, расположенные вблизи аномальных скважин 

Миннибаевская 10754 0,9231 0,6448 0,8264 0,728 0,3119 0,9363 0,9393 0,4261 1,0018 0,6421 1,6249 2,3856 1,0158 

Миннибаевская 10755 0,8923 0,6337 0,8812 0,7441 0,2763 1,0141 0,8831 0,3522 0,9633 0,811 1,6662 3,0333 0,9436 

Миннибаевская 9549 0,9994 0,7106 0,8115 0,7577 0,2691 1,0347 1,0491 0,3813 1,0916 0,8116 1,6579 3,0806 0,9864 

Миннибаевская 9589 0,9623 0,7139 0,8722 0,7867 0,2737 0,9924 0,9149 0,3915 0,9926 1,1001 1,7358 4,2345 0,9828 
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Продолжение таблицы 5.2 

Месторождение 

(площадь) 

№ 

скв. 
П/Ф П/н-С17 Ф/н-С18 

(П + Ф)/ н-

(С17 + С18) 

Σн-(С27‒С31)/ 

Σн-(С15‒С19) 
НЧ/Ч 

2н-С29/  

н-(С28 + С30) 

н-С27/ 

н-С17 
CPI К1 К2 

н-(С13‒С15)/ 

н-(С23‒С25) 

н-(С15 + С17) 

/2н-С16 

С р е д н е е  0,944 0,676 0,848 0,754 0,283 0,994 0,947 0,388 1,012 0,841 1,671 3,184 0,982 

Скважины, пробуренные недавно и давшие нефть из промытой части пласта 

Миннибаевская 20172 0,9488 0,5536 0,6628 0,6047 0,2757 0,9475 0,9428 0,3244 0,9838 0,5775 1,6243 2,1655 1,0081 

Миннибаевская 20173 0,9705 0,6274 0,7428 0,6811 0,298 1,0968 1,0379 0,4384 1,04 0,9519 1,6609 3,5184 1,0772 

Миннибаевская 20458 0,9325 0,6216 0,7744 0,6922 0,2757 0,9589 0,9341 0,3831 1,0245 0,6389 1,6557 2,4727 1,0133 

Миннибаевская 20675 0,8735 0,6344 0,9688 0,7777 0,2861 1,0376 0,9355 0,3887 0,9719 0,926 1,7296 3,583 0,9975 

С р е д н е е  0,931 0,609 0,787 0,689 0,284 1,010 0,963 0,384 1,005 0,774 1,668 2,935 1,024 

Скважина без признаков аномальности 

Миннибаевская 231 0,864 0,836 0,918 0,878 0,537 1,045 0,864 0,602 0,986 0,043 0,739 0,074 1,144 

Скважины без признаков аномальности за пределами ЮТС 

Аканское 1968 0,5754 0,5202 0,895 0,7085 0,4807 0,9576 0,8966 0,5808 0,9299 0,0957 0,889 0,1826 0,807 

Аканское 1916 0,6313 0,7338 1,3561 1,021 0,3748 1,0337 0,9455 0,4935 0,9967 0,1231 0,9132 0,2708 0,7437 

Аканское 2103 0,4151 0,3188 0,7361 0,5319 0,1591 0,969 1 0,1884 0,951 0,1364 0,984 0,3559 0,8583 

Аканское 1992 0,7229 0,7101 1,328 0,9728 0,4475 0,9968 0,8391 0,5976 0,8999 0,2957 1,0294 0,6427 0,8241 

Аканское 1899 0,5393 0,4404 0,8558 0,6432 0,2143 0,9982 0,9756 0,3211 0,9908 0,1513 1,0554 0,3692 0,86 

Аканское 2265 0,541 0,3708 0,7485 0,5513 0,2315 0,9938 0,9157 0,3596 1,0257 0,5094 1,2524 1,3569 0,9949 

С р е д н е е  0,571 0,516 0,987 0,738 0,318 0,992 0,929 0,424 0,966 0,219 1,021 0,530 0,848 
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порогового значения 1,2, принятого для ОВ морского происхождения. Интервалы вариации 

составляют 0,94 (10755) – 1,06 (159) для нефтей из аномальных и расположенных вблизи 

аномальных скважин и 1,00 (20675) – 1,14 (231) для нефтей из скважин без признаков 

аномальности и из промытой зоны пласта. Некоторый вклад континентальной органики в 

состав исходного ОВ в большинстве проб, вероятно, может быть подтвержден повышением 

значений содержания н-алканов С25 и С27 гомологов [110]. 

Полученные значения параметров относительно характеризуют исходное ОВ, 

накапливавшееся в восстановительных условиях в мелководно-морской среде, вероятно, с 

некоторым вкладом континентальной органики, что обосновывается и по графику Кеннона-

Кессоу (Рисунок 5.7). 

В насыщенных фракциях нефтей из аномальных скважин Алькеевской площади были 

идентифицированы н-алканы состава С13‒С38 и изопреноидные алканы – пристан и фитан, 

показывающие во всех пробах подобные относительные распределения (Рисунок 5.8), за 

некоторыми исключениями в преобладании относительно гомологов С20 (5187, 5310), С25 (5187, 

5188), С26, С28, С30 (5310), С31 (5187, 5188) и С38 (5187).  

При рассмотрении состава нефтей Алькеевской площади, помимо влияния процессов 

биодеградации и окисления, как и в пробах Миннибаевской площади, необходимо учитывать 

вклад континентальной органики в исходное ОВ нефтей, что обосновывается повышенным 

содержанием С25, С31 относительно гомологов, и для некоторых проб подтверждается данными 

ГХ-МС (5188).  

Анализ биомаркерных параметров показывает изменение значений в пробах по 

скважинам: отношения П/Ф от 0,90 (5212) до 1,02 (5187), по показателям высоко- и 

низкомолекулярной части н-алканов Квн и н-С27/н-С17 изменение составляет от 0,24 (5212) до 

0,28 (5188) и от 0,29 (5212) до 0,38 (5310), соответственно. Изменение параметров нечетности 

НЧ/Ч и 2н-С29/н-(С28 + С30) равно: 0,95 (5310) – 1,01 (5188) и 0,90 (5310) – 1,13 (5188), 

соответственно. Значение параметра CPI ~ 1 для всех исследованных проб. Значения 

коэффициентов Σн-(С13‒С15)/Σн-(С23‒С25) и н-(С15 + С17)/2н-С16 варьируются в пределах 1,63 

(5188) – 2,64 (5187) и 0,91 (5310) – 1,01 (5188), соответственно. Таким образом, исследованные 

пробы нефтей по биомаркерным параметрам показывают однородность состава, 

обусловленного образованием исходного ОВ в восстановительных условиях мелководно-

морской водорослевой среды, с некоторым привносом континентальной органики (Рисунок 5.7, 

Вкладка – Рисунок 5.8).  

В пробах нефти Аканского месторождения насыщенная фракция представлена н-алканами 

состава С13‒С36 и изопреноидными – пристан и фитан. Относительные распределения н-алканов 

(Рисунок 5.9) показывают, что это тяжелые нефти, потерявшие значительную часть легкой 
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Рисунок 5.7 ‒ Определение фациальных условий седиментогенеза и окислительно-

восстановительных условий начальной стадии фоссилизации ОВ (график Кенннона-Кессоу) по 

соотношению состава хемофоссилий нефти и ОВ пород (Разработан автором с использованием 

данных [120]) 

фракции, и подвергшихся влиянию процессов окисления и биодеградации (Тпл. = 23 0С). 

Некоторые отличия, в целом, сходных относительных распределений н-алканов всех проб, 

заключаются в преобладании относительно гомологов С19 (1916), С20 (1899, 2265), С22 (1968), 

С26 (1968, 1992), С28 (1992) и С34 (1968, 1992) (Рисунок 5.9). 

По биомаркерным параметрам предполагается сходный состав всех проб и накопление 

исходного ОВ в восстановительной мелководно-морской водорослевой обстановке. Значения 

параметра П/Ф в пробах по скважинам изменяется от 0,42 (2103) до 0,72 (1992), по показателям 

высоко- и низкомолекулярной части н-алканов Квн и н-С27/н-С17 варьируются в пределах  
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Рисунок 5.8 ‒ Молекулярно-массовое распределение н-алканов насыщенной фракции проб 

нефти Алькеевской площади. На вкладке – корреляция нефтей по биомаркерным параметрам 

(Разработан автором) 

 

 

 

Рисунок 5.9 ‒ Молекулярно-массовое распределение н-алканов насыщенной фракции проб 

нефти Аканского месторождения. На вкладке – корреляция нефтей по биомаркерным 

параметрам (Разработан автором) 
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0,16 (2103) – 0,48 (1968) и 0,19 (2103) – 0,60 (1992), соответственно. Изменение параметров 

нечетности НЧ/Ч и 2н-С29/н-(С28 + С30) составляет 0,96 (1968) – 1,03 (1916) и 0,84 (1992) – 1,0 

(2103), соответственно. CPI ~ 1 для всех исследованных проб. Коэффициенты Σн-(С13‒С15)/Σн-

(С23‒С25) ≤ 1,4 и н-(С15 + С17)/2н-С16 ≤ 0,99. Полученные значения биомаркерных параметров 

доказывают, что нефти месторождения подверглись влиянию процессов окисления и 

биодеградации (Тпл. = 23 0С) (Рисунок 5.7, Вкладка – Рисунок 5.9). 

В насыщенной фракции проб нефти Первомайского месторождения н-алканы 

представлены гомологами состава С12‒С37 с некоторым доминированием в области С12‒С17 для 

пробы из скважины 1469. 

Небольшое преобладание относительно гомологов отмечено для н-алканов состава С25 

(1391), С19, С22, С35 (1469) (Рисунок 5.10). Согласно биомаркерным параметрам, исходное ОВ 

накапливалось в мелководно-морских водорослевых восстановительных условиях с некоторым 

привносом континентальной органики. Отношение П/Ф ~ 0,81 для каждой пробы, Квн и н-

С27/н-С17 равны 0,30 (1391), 0,24 (1469) и 0,43 (1391), 0,35 (1469), соответственно, что сравнимо 

со значениями параметров в нефтях из аномальных скважин Миннибаевской площади.  

 

Рисунок 5.10 ‒ Молекулярно-массовое распределение н-алканов насыщенной фракции проб 

нефти Первомайского и Комаровского месторождений. На вкладке – корреляция нефтей СТС 

по биомаркерным параметрам. Вспомогательная ось – для значений пробы из скв. 890 

(Разработан автором) 
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Коэффициенты нечетности НЧ/Ч и 2н-С29/н-(С28 + С30) составляют 0,95, 0,93 и 0,97, 1,02 

для проб из скв. 1391 и 1469, соответственно. Значения коэффициентов Σн-(С13‒С15)/Σн-

(С23‒С25) ≤ 1,67 и н-(С15 + С17)/2н-С16 ≤ 1,0 (Рисунок 5.7, Вкладка – Рисунок 5.10). 

В насыщенной фракции пробы нефти Комаровского месторождения н-алканы 

представлены гомологами состава С11–С36. Относительно гомологов небольшое преобладание 

наблюдается для н-алкана С20. Значения биомаркерных параметров составляют: П/Ф = 0,85; 

Квн = 0,28; н-С27/н-С17 = 0,4; НЧ/Ч = 0,90; 2н-С29/н(С28 + С30) = 1,01; Σн-(С13‒С15)/Σн-(С23‒С25) = 

3,27 и н-(С15 + С17)/2н-С16 = 1,06 (Рисунок 5.10). По графику Кеннона-Кессоу, исходное ОВ 

накапливалосьв мелководно-морских водорослевых восстановительных условиях(Рисунок 5.7).  

В ходе анализа биомаркерных параметров обнаружены различия между нефтями из 

скважин с признаками аномальности и скважинами без признаков аномальности.  

Первым параметром, обнаруживающим дифференциацию нефтей, является отношение 

П/Ф. Наблюдается закономерное уменьшение параметра в среднем от значений 0,96 для нефтей 

из аномальных скважин ЮТС к 0,94 для проб из расположенных вблизи аномальных скважин, 

за которыми следуют пробы из промытой зоны продуктивного пласта со значением П/Ф = 0,93, 

затем проба из скважины 231 Миннибаевской площади без признаков аномальности (П/Ф = 

0,86) и замыкают ряд пробы из скважин без признаков аномальности за пределами ЮТС со 

средними значениями П/Ф = 0,57 (Таблица 5.2). Среднее значение параметра П/Ф = 0,82 для 

проб нефтей СТС, вероятно, обусловлено некоторыми особенностями обстановки 

осадконакопления исходного ОВ, несколько отличной от существовашей на ЮТС. Вместе с тем 

объяснение закономерности увеличения значений параметра в пробах в последовательности от 

скважин без признаков аномальности к аномальным скважинам в пределах ЮТС, может 

заключаться в большем содержании миграционных УВ в нефтях из аномальных скважин в 

связи с большей миграционной способностью пристана в сравнении с фитаном [110].  

Увеличение значений параметров Σн-(С27‒С31)/Σн-(С15‒С19) и н-С27/н-С17 от проб нефти из 

аномальных скважин ЮТС и СТС  (0,27 и 0,37, соответственно, здесь и далее) к пробам из 

скважин, расположенных вблизи аномальных (0,28 и 0,39), через пробы из скважин из 

промытых зон продуктивного пласта (0,28 и 0,38) к пробам из скважин без признаков 

аномальности (0,54 и 0,60) на ЮТС и к пробам Аканского месторождения (0,32 и 0,42), 

вероятно, может указывать на повышение степени катагенной превращенности исследуемых 

флюидов, и повышение содержания в их составе миграционных компонент в 

последовательности, обратной предложенной. 

Значения параметров для нефтей из скважин без признаков аномальности за пределами 

Южно-Татарского свода, показывают, что рассматриваемые нефти тяжелые, лишившиеся своей 

легкой углеводородной части, подвергшиеся влиянию процессов окисления и биодеградации 



90 

(Тпл. = 23 0С), и некоторые генетические различия их с нефтями Южно-Татарского и Северо-

Татарского сводов (Таблица 5.2).  

Подобным распределением характеризуются и значения коэффициента н-(С13‒С15)/н-

(С23‒С25). Некоторое превышение средних значений параметра н-(С13‒С15)/н-(С23‒С25) для проб 

нефти из промытой зоны продуктивного пласта (2,94) над значениями для проб из аномальных 

скважин (2,43) могут быть обусловлены потерей легких фракций при пробоподготовке 

последних или более поздним обогащением легкими соединениями первых в процессе 

миграции новых порций нефтяных флюидов (в пробах из скважин 20173, 20675 высокая 

степень катагенной превращенности нефтей подтверждается значениями К1 и К2). Значение 

коэффициента н-(С13‒С15)/н-(С23‒С25) для пробы из скважины 9589 может быть связано с его 

большей степенью катагенной превращенности в сравнении со всеми остальными пробами, что 

обосновывается коэффициентами К1 и К2. 

Важной характеристикой является степень катагенной превращенности нефти, для 

определения которой по данным ГХ обычно используются генетические коэффициенты, что 

затрудняет интерпретацию данных. Для лучшего понимания степени катагенной 

превращенности нефти использованы коэффициенты метаморфизации К1 и К2, представляющие 

собой отношение сумм концентраций н-алканов с различным числом атомов углерода в 

молекуле: К1 = С13‒15/С15‒19, К2 = С15‒19/С19‒23. 

Ранее в исследованиях [22; 91; 110] были использованы похожие коэффициенты – отношения 

высоко- и низкомолекулярных алканов: К1 = н-(C23‒C15)/н-(С15‒С19); К2 = н-(С25‒С19)/н-(С19‒С23), 

и н-(С13‒С15)/н-(С23‒С25) и н-(С27‒С31)/н-(С15‒С19). 

Определение степени катагенной превращенности нефти проводится в соответствии с 

графиком зависимости в координатах К1 и К2, на котором выделены различные области – 

области нефтяной составляющей, собственно нефти, конденсатной составляющей и тяжелого 

конденсата. Степень катагенной превращенности нефти определяется близостью расположения 

пробы к конденсатной области. Сводный график по всем пробам представлен на Рисунке 5.11.  

Как видно из Рисунка 5.11, наиболее сходна по составу насыщенной фракции с таковым в 

конденсатах ранее выделенная как по групповому составу, так и результатам ГХ проба нефти 

из скважины 9589 (Миннибаевская площадь) и проба нефти из скважины 890 (Комаровское 

месторождение), также показывающая высокое содержание масел.  

Пробы нефти Группы 2 характеризуются несколько меньшей степенью катагенной 

превращенности. Присутствие пробы 20675, вероятно, подтверждается близкими с пробой 166 

значениями параметров Сб./Ссб. и С/А Значение параметра Сб./Ссб., зависящего от влияния 

первичных катагенных факторов [91], для пробы 20173 равно 2,40, что вкупе с данными ГХ 

позволяет предполагать притоки легких миграционных флюидов высокой степени катагенной 
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Рисунок 5.11 ‒ График зависимости в координатах К1, К2 для определения степени катагенной 

превращенности нефти (Разработан автором с использованием данных [120])
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превращенности. Значения К1 варьируются в пределах 0,93–0,99, К2 = 1,66–1,73. 

Следующую группу составляют пробы нефти Группы 1 Миннибаевской площади и пробы 

из аномальных скважин 5310, 5187 Алькеевской площади. Изменение значений К2 и К1 равно 

1,52–1,67 и 0,72–0,81, соответственно. Здесь прослеживается узкий диапазон изменения 

значений параметра Сб./Ссб. – от 2,09 (9549) до 2,72 (10755), что, вероятно, является 

показателем присутствия высоко преобразованных компонент. 

Пробы Группы 3 Миннибаевской площади располагаются в области нефти, показывая 

меньшую степень катагенной превращенности, характеризуясь вариацией значений К2 и К1 в 

диапазонах 1,62–1,66 и 0,58–0,64, соответственно. Изменение параметра Сб./ССб. составляет 

1,47 (20172) – 2,11 (20458).  

Обширную группу составляют пробы из скважины 2265 Аканского месторождения, 1391, 

1469 Первомайского месторождения и 5188, 5212 Алькеевской площади, располагаясь в 

области нефти. Изменение значений отношения Сб./Ссб. составляет 0,86 (1391) – 2,73 (2265). К 

области нефти примыкает проба из скважины 1992, для которой значения К1 = 0,30; К2 = 1,03; 

Сб./Ссб. = 2,20. 

Последнюю группу в области нефтяной составляющей составляют пробы нефти из 

скважин 1899, 2103, 1916, 1968 Аканского месторождения и из скважины 231 Миннибаевской 

площади. Значения К1 и К2 равны 0,04–0,15 и 0,74–1,06, соответственно. Значения Сб./Ссб. 

изменяются от 1,05 (231) до 2,43 (2103).  

Выделенные ранее по групповому составу нефти Миннибаевской площади как возможно 

аномальные с высоким содержанием масляной фракции, показали сходство по относительному 

распределению н-алканов и коэффициентам К2 и К1 с нефтями из аномальных скважин в 

пределах ранее выделенных Групп по стандартным биомаркерным параметрам. Пробы из 

скважин 890 и 9589 характеризуются максимальными значениями коэффициентов К1 и К2, 

указывая на высокое содержание конденсатной составляющей.  

По всем исследованным показателям, полученным в ходе ГХ, к пробам с аномальными 

характеристиками можно отнести пробы из скважины 9589, и, вероятно, – 20173, 20675 (К1, К2).  

При детальном рассмотрении графика выделяются две области значений, присущие 

пробам из аномальных скважин и пробам из скважин без признаков аномальности (Рисунок 

5.12). Отличия обусловлены, как было показано ранее, не только большим содержанием 

низкомолекулярных н-алканов в составе нефтей из аномальных скважин, которое может быть 

вызвано участием в их составе миграционных флюидов, но и вторичными процессами 

окисления и биодеградации и некоторыми генетическими особенностями нефтей Мелекесской  

впадины. Для нефтей из скважин ЮТС и СТС с признаками аномальности значения 

коэффициентов К1 находятся в интервале 0,46–1,11, и К2 = 1,24–1,76. Для проб нефти из 
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Рисунок 5.12 ‒ Дифференциация проб нефти из аномальных скважин и скважин без признаков 

аномальности  по  параметрам  К1, К2 (Салахидинова Г.Т. [107])
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скважин без признаков аномальности параметр К1 = 0,04–0,51, К2 = 0,74–1,25. 

Следует отметить различие проб из аномальных скважин Миннибаевской и Алькеевской 

площадей Южно-Татарского свода и месторождений Северо-Татарского свода (Рисунок 5.13). 

В целом, большая степень катагенной превращенности характерна для проб Миннибаевской 

площади (К1 = 0,79–0,99; К2 = 1,57–1,72). Меньшая – для проб Алькеевской площади (К1 = 0,46–

0,72; К2 = 1,52–1,76), что можно объяснить близостью Миннибаевской площади к Алтунино-

Шунакскому разлому и большему влиянию его современной геодинамической активности, 

обуславливающей высокую подвижность флюидов и лучшие фильтрационные свойства пород. 

Значения К1 = 0,46–0,51 и К2 = 1,24–1,39 в пробах Первомайского месторождения Северо-

Татарского свода близки таковым в нефтях Алькеевской площади. Повышенными значениями 

коэффициентов К1 = 1,11; К2 = 1,28 выделяется проба из скважины 890 Комаровского 

месторождения, характеризуя собой современные притоки легких углеводородных флюидов 

высокой степени катагенной превращенности.  

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1) н-алканы в изученных пробах представлены спектром гомологов состава С11‒С38, с 

некоторым преобладанием н-алканов в области С12‒С17, что наряду со значениями параметров 

П/н-С17  (0,32‒1,16)  и  Ф/н-С18 (0,66‒1,47)  показывает  мелководно-морскую  водорослевую  

обстановку осадконакопления исходного ОВ, генерировавшего нефти в изучаемом регионе. Для 

ОВ нефтей ЮТС и СТС предполагается некоторый вклад высшей растительности по 

превышению над гомологами содержания С25 и значениям параметра н-(С15 + С17)/2н-С16 < 1,2; 

2) при детальном изучении проб выявлено изменение значений биомаркерных параметров 

П/Ф; Σн-(С27‒С31)/Σн-(С15‒С19); н-С27/н-С17; н-(С13‒С15)/н-(С23‒С25); К1; К2, а именно: 

увеличение значений параметра П/Ф в ряду ‒ нефти из скважин без признаков аномальности за 

пределами ЮТС (0,57) ‒ нефти из скважин без признаков аномальности на ЮТС (0,86) ‒ нефти 

из скважин, пробуренных недавно и давшие нефть из промытой части пласта (0,93), ‒ нефти из 

скважин, расположенных вблизи аномальных скважин (0,94), ‒ нефти из аномальных скважин 

ЮТС (0,96). Большая миграционная способность пристана, в сравнении с фитаном, вероятно, 

обуславливает полученную закономерность для нефтей ЮТС, исходя из условий 

последовательного увеличения в составе изучаемых проб нефти миграционных флюидов. 

Уменьшение содержания высокомолекулярной части н-алканов наряду с увеличением 

низкомолекулярной в последовательности: пробы из скважин без признаков аномальности ‒ 

аномальные скважины ЮТС и СТС, за некоторыми исключениями, также может быть связано с 

увеличением содержания в составе нефтей легких компонент высокой степени катагенной 

превращенности; 

3) результаты моделирования и сопоставления проб по коэффициентам К1, К2 
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Рисунок 5.13 ‒ Дифференциация проб нефти из аномальных скважин Южно- и Северо-

Татарского сводов по параметрам К1, К2 (Разработан автором) 

 

K1 

K2 
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иллюстрируют выраженное отличие ММР н-алканов проб нефти с признаками аномальности от 

проб без таковых признаков. Максимальное содержание легкой УВ-составляющей 

(конденсатной) зафиксировано именно в пробах из аномальных скважин, и из скважин, которые 

расположены рядом с ними, а также в нефтях из скважин, пробуренных недавно в промытой 

части пласта на Миннибаевской площади (20173, 20675), что, вероятно, предполагает 

современные процессы миграции нефтяных флюидов в районы этих скважин. В пробах 

Аканского месторождения наблюдается потеря ими легких УВ, обуславливающая высокую 

плотность и вязкость нефти, что с учетом результатов группового анализа, предполагает 

изолированную от современных миграционных путей систему залежи, либо крайне низкое их 

проявление; 

4) процессы миграции, как показано ранее по зависимости качества добываемого флюида 

(групповой состав) от геодинамической активизации на участках скважин для Миннибаевской 

площади, характеризуются точечным и периодическим характером проявления. В пользу этого 

предположения свидетельствуют и ММР н-алканов проб из скв. 159, 166, на которых 

прослеживается большее содержание низкомолекулярных гомологов ‒ больше в 2 раза, высокая 

степень катагенной превращенности (значения К1 и К2 выше в 2 и более раз), характеризующие 

меньшую плотность и вязкость нефти, что, вероятно, может быть вызвано участием в их 

составе легких миграционных компонент высокой степени катагенной превращенности. Тогда 

как для пробы из скв. 231 на ЮТС, в работе которой не зафиксированы аномальные параметры 

по продуктивности, видна потеря низкомолекулярных гомологов, характеризующая состав 

нефти на поздней стадии разработки залежи, вызванной как ее истощением, так и влиянием на 

свойства нефти мероприятий по увеличению добычи. Полученные данные обосновывают 

защищаемое положение № 4; 

5) идентификация аномальных характеристик в пробах нефти по данным ГХ в пределах 

ЮТС, СТС и Мелекесской впадины, в комплексе с результатами группового анализа, ГХ-МС, 

ГХ газов С1‒С6 и исследования изменения величины δ13С, может быть проведена в пределах 

следующих значений параметров: П/Ф = 0,94‒0,96 и выше; Σн-(С27‒С31)/Σн-(С15‒С19) = 

0,27‒0,28; н-С27/н-С17 = 0,37‒0,39; н-(С13‒С15)/н-(С23‒С25) = 2,43‒3,18 и выше; К1 = 0,46‒1,11 и 

К2 = 1,24‒1,76; 

6) по выделенным граничным значениям параметров и групповому составу проб нефти, 

аномальные характеристики подтверждены в нефти из скважины 9589 и выявлены для нефтей 

из скважин 20173, 20675; 

7) следует отметить, что анализ распределения коэффициентов К1, К2 показал возможность 

их использования для мониторинга состава нефтей и идентификации современных процессов 

миграции УВ в разрабатываемые залежи. 
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5.3. Результаты исследования индивидуального молекулярного состава углеводородов 

масляной фракции проб нефти методом газовой хромато-масс-спектрометрии 

Методом газовой хромато-масс-спектрометрии исследовано 8 проб Миннибаевской 

площади (из скважин №№ 159, 166, 10754, 9589, 20173, 20458, 20172, 231), 1 проба 

Алькеевской площади (из скважины № 5188), 1 проба Комаровского месторождения (из 

скважины № 890) и 2 пробы Первомайского месторождения (из скважин №№ 1391 и 1469). 

По мнению большого числа исследователей, нефтематеринскими на территории ВУП 

являются доманиковые отложения. Возможность образования нефтей из этих отложений в ходе 

недавних комплексных геохимических исследований была показана для залежей девонских 

продуктивных комплексов Башкортостана – Сергеевское, Татышлинское и Наратовское 

месторождения [149] К.Е. Петерсом, где среди исследованных проб было выделено два 

семейства нефтей – 421 и 422, по 11 и 24 проб, соответственно. Полученные геохимические 

характеристики свидетельствуют о морских карбонатных материнских породах для семейств 

нефтей 421 и 422, включая высокие значения С31R/Г30 (0,54 + 0,02 и 0,54 + 0,04), низкие 

значения триц.терп.С26/С25 = (0,78 + 0,01 и 0,74 + 0,02), триц.терп.С24/С23 = (0,54 + 0,03 и 0,44 + 

0,02) и высокие значения триц.терп.С22/С21 = (0,87 + 0,03 и 1,18 + 0,06), соответственно. 

Геохимические различия между семействами едва различимые, обусловленные образованием 

исходного ОВ из различных органофаций одной материнской породы. Например, семейство 

422 имеет повышенное значение Г29/Г30, чем семейство 421 (1,13 +  0,15 против 0,87 + 0,05), что 

соответствует более обогащенной карбонатами материнской породе. Авторы [149] 

предполагают образование нефтей семейств 421 и 422 из девонских материнских пород, 

основываясь на высоких значениях коэффициента триц.терп.С26SR/Ts (2,01 + 0,47 и 2,46 + 0,73, 

соответственно), и низких значениях коэффициента стер.С28/С29 (0,37 + 0,01 и 0,38 + 0,01, 

соответственно) [149]. 

Широкое распространение морских органофаций доманиковых отложений отмечается во 

франском веке, с меньшим накоплением в визейском веке. Материнские породы состоят из 

переслаивающихся черных сланцев, кремнистых сланцев, известняков и мергелей, 

накапливавшихся как бассейновые фации внешнего склона берегового (ленточного) рифа, ОВ 

которых накапливалось в восстановительных обстановках с ограниченной подвижностью 

водной массы и небольшими объемами осадконакопления [149]. С учетом рассмотренных 

материалов, в данной работе поставлена задача установить возможность образования 

изучаемых нефтей из доманиковых отложений  и присутствия в составе нефтей залежей УВ из 

других источников. 
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Пробы нефти Ромашкинского месторождения обозначаются различным характером 

кривых молекулярно-массового распределения. Наибольшие значения показателя стер.С27/С29 

прослеживаются в пробах нефти из скважин 159, 10754, 5188, 20173 > 1,24, тогда как в 

остальных значения параметра равны 0,7–0,8, что соответствует большему вкладу в первом 

случае остатков морских организмов, а во втором – продуктов синтеза морских водорослей, 

богатых стеролами состава С29. Для пробы 20172 морской водорослевый источник 

подтверждается значением коэффициента Г30/стер.С29 < 5 [156]. Полученные в ходе ГХ-МС 

исследований геохимические коэфициенты приведены в Таблица 5.3. 

Невысокие значения коэффициентов Σстер./Σпента < 1 (< 0,28) и C19‒C30 (хейлантановый 

индекс) < 1 (< 0,35), предполагают значительное участие в исходном ОВ бактериальной 

некромы для всех исследованных проб [103]. Повышение значений показателей в пробах 20172 

и 5188 до 0,65, 0,65 и 2,07, 0,62, может указывать на содержание водорослевого ОВ. Морская 

карбонатная обстановка осадконакопления прогнозируется для проб 159, 10754, 20173, 5188 по 

преобладанию стерана С27 над гомологами С28 и С29. Доминирование трициклического терпана 

С23 над всеми трициклическими терпанами (и, в частности, над С24 и С21) во всех пробах может 

определять морскую карбонатную среду осадконакопления [156] (Таблица 5.3).  

Низкие значения показателей Гам./Г30 (< 0,33), ΣС35/Σ(С31‒С34) (< 0,19) и С35/С34 (< 0,92) 

для всех проб (за исключением С35/С34 = 1,36 в скв. 166, 5188) и распределение стеранов 

С27:С28:С29, предполагают формирование исходного ОВ в прибрежно-дельтовой обстановке с 

умеренным окислительно-восстановительным потенциалом. Некоторое отклонение в сторону 

открытого моря прослеживается для обстановки накопления исходного ОВ для пробы из скв. 

20173 (Рисунок 5.14, Таблица 5.3). Некоторое уменьшение значений показателя ΣС35/Σ(С31‒С34) 

возможно за счет увеличения степени катагенной превращенности нефти [154]. 

Нефть Комаровского месторождения, в сравнении с предыдущими пробами, 

характеризуется несколько большими значениями показателей Σстер./Σпента = 0,36, C19‒C30 = 

0,4, вероятно, указывая на некоторое увеличение вклада в исходное ОВ водорослей, в пределах 

прибрежно-дельтовой зоны, согласно распределению стеранов С27:С28:С29 (Рисунок 5.14). 

Значения параметров Гам./Г30 (0,16), ΣС35/Σ(С31‒С34) (0,07) и С35/С34 (0,70) несколько меньше 

средних по Ромашкинскому месторождению. 

Нефти Первомайского месторождения по распределению регулярных стеранов С27:С28:С29 

показывают накопление исходного ОВ в прибрежно-дельтовой зоне и зоне открытого моря для 

проб 1469 и 1391, соответственно (Рисунок 5.14). Отличие по геохимическим коэффициентам 

Σстер./Σпента, С19‒С30, Гам./Г30 от пробы Комаровского месторождения незначительно. 
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Таблица 5.3 ‒ Результаты исследования проб нефтей Ромашкинского, Комаровского и Первомайского месторождений методом ГХ-МС 

(Разработана автором, значения параметров триц.терп.C26SR/Ts, стер.C28/C29 ‒ с использованием данных [107]) 

Геохимические 
коэффициенты 159 166 231 10754 9589 20173 20458 20172 5188 890 1469 1391 

%Пента 62,6908 63,2736 65,4952 63,4137 68,3560 60,0299 60,4276 28,5541 21,4168 49,3210 50,8524 55,9399 

%Стер. 9,3660 9,2924 9,2518 7,3299 8,4258 16,7979 6,8883 18,6609 44,2935 17,8598 24,9874 21,4900 

стер.C27αα20R 0,4172 0,2983 0,3430 0,3636 0,3403 0,4519 0,3254 0,3293 0,4276 0,3945 0,3360 0,4476 

стер.C28αα20R 0,2454 0,2707 0,2298 0,3450 0,2235 0,2431 0,2392 0,2665 0,2376 0,2415 0,2412 0,2942 

стер.C29αα20R 0,3374 0,4309 0,4272 0,2914 0,4362 0,3050 0,4354 0,4042 0,3348 0,3639 0,4228 0,2582 

Σстер./Σпента 0,1494 0,1469 0,1413 0,1156 0,1233 0,2798 0,1140 0,6535 2,0682 0,3621 0,4914 0,3842 

C27ββ стер. 0,3371 0,2332 0,4233 0,3492 0,3809 0,2633 0,3087 0,2571 0,3955 0,3073 0,3693 0,3853 

C28ββ стер. 0,1677 0,2128 0,1321 0,2176 0,2499 0,2834 0,2370 0,2536 0,1899 0,2499 0,2546 0,2698 

C29ββ стер. 0,4952 0,5539 0,4446 0,4331 0,3692 0,4533 0,4543 0,4893 0,4147 0,4428 0,3761 0,3448 

С35/С34 0,6507 1,3624 0,9223 0,6932 0,7351 0,8048 0,7448 0,5899 1,3653 0,7040 1,0153 1,0468 

ΣC35/Σ(С31‒C34) 0,0762 0,1904 0,1224 0,1228 0,1017 0,0999 0,0998 0,1693 0,1141 0,0748 0,1033 0,0927 

Гам./Г30 0,1068 0,2821 0,3315 0,3036 0,2755 0,2407 0,1758 0,2293 0,2612 0,1606 0,1027 0,2046 

C31S /( S + R) 0,5755 0,5617 0,5460 0,6223 0,5683 0,5469 0,5838 0,5514 0,5796 0,6211 0,5967 0,6032 

C32S /( S + R) 0,3157 0,5727 0,5142 0,5904 0,5895 0,5304 0,5619 0,6474 0,5807 0,6272 0,6315 0,6286 

Диа/(Диа + Рег) 0,4149 0,3097 0,3832 0,2824 0,3002 0,4008 0,2316 0,2623 0,2689 0,1585 0,2920 0,2514 

Ts/(Ts + Tm) 0,3069 0,3205 0,2959 0,2393 0,4596 0,3163 0,2504 0,4710 0,2598 0,2541 0,2397 0,2029 

С19‒С30 (хейлантаны) 0,3083 0,3024 0,2783 0,3157 0,2535 0,2785 0,3510 0,6489 0,6155 0,3996 0,3221 0,2875 

Г29/Г30 0,9753 1,5881 1,4275 1,2111 1,7428 1,1060 1,1866 0,8804 1,0441 1,1523 0,6071 0,9648              
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Продолжение таблицы 5.3 

Геохимические 
коэффициенты 159 166 231 10754 9589 20173 20458 20172 5188 890 1469 1391 

M/Г 0,0965 0,1095 0,0894 0,1156 0,0692 0,1013 0,1039 0,1175 0,1477 0,0839 0,1071 0,0826 

Тетра/Три 0,0129 0,0084 0,0321 0,0090 0,0109 0,1647 0,0024 0,0611 0,0078 0,1853 0,2075 0,1151 

стер.C29SSR 0,5985 0,4800 0,6083 0,5894 0,5895 0,5058 0,4518 0,6371 0,6125 0,4829 0,5090 0,5532 

стер.C29ββαα 0,8050 0,7914 0,6239 0,6357 0,6601 0,7091 0,6651 0,6110 0,6437 0,6182 0,6294 0,6889 

С21‒С22 (прегнаны) 0,2863 0,2276 0,2456 0,1708 0,2074 0,1954 0,2046 0,2160 0,4130 0,2049 0,1874 0,1103 

стер.C28/C29  0,7273 0,6282 0,5379 1,1840 0,5123 0,7973 0,5495 0,6593 0,7097 0,6637 0,5704 1,1391 

стер.C27/C29  1,2364 0,6923 0,8030 1,2477 0,7803 1,4817 0,7473 0,8148 1,2774 1,0841 0,7947 1,7334 

триц.терп.C19/C23 0,0897 0,0281 0,0401 0,0087 0,0104 0,1068 0,0183 0,0754 0,0442 0,1230 0,1833 0,1183 

триц.терп.C22/C21 0,5158 0,1400 0,2459 0,1518 0,1788 0,5636 3,1392 0,2322 1,4393 0,9419 0,7262 0,5192 

триц.терп.C24/C23 0,2433 0,1473 0,3504 0,1010 0,0952 0,5381 0,0789 0,5800 0,2197 0,2853 0,4183 0,3851 

триц.терп.C26/25 0,7834 0,8475 1,0891 0,9303 5,2147 0,7584 1,0125 1,2950 1,0510 1,3619 0,5484 0,9416 

Г28/Г30 0,0454 0,0580 0,1312 0,0696 0,0785 0,0483 0,0606 0,0927 0,0665 0,1637 0,1057 0,0798 

Г29/Г30 0,9753 1,5881 1,4275 1,2111 1,7428 1,1060 1,1866 0,8804 1,0441 1,1523 0,6071 0,9648 

C31R/Г30 0,3718 0,5379 0,6644 0,4935 0,6434 0,7747 0,6449 0,3609 0,4365 0,3707 0,3465 0,3429 

Гам./C31R 0,2873 0,5244 0,4990 0,6152 0,4283 0,3107 0,2726 0,6354 0,5984 0,4332 0,2965 0,5966 

C35S/C34S 0,5652 0,8205 0,7485 0,6167 0,5906 0,6980 0,6500 0,3962 1,5529 0,7136 0,8144 1,1448 

триц.терп.C26SR/Ts 1,8083 1,2048 1,4732 1,9530 0,7190 1,9635 1,2287 3,7043 3,1730 3,6159 1,6031 2,5522 

10 * Гам./(Гам. + Г30) 0,9650 2,2001 2,4896 2,3292 2,1602 1,9399 1,4951 1,8654 2,0709 1,3836 0,9316 1,6985              
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Продолжение таблицы 5.3 

Геохимические 
коэффициенты 159 166 231 10754 9589 20173 20458 20172 5188 890 1469 1391 

триц.терп.  

(С26‒С30)/(С19‒С25) 0,2552 0,2631 0,3742 0,2949 0,3392 0,5827 0,2217 0,4887 0,1994 0,4358 0,3534 0,4439 

Ts/Г30 0,0801 0,1283 0,1547 0,0704 0,1792 0,1385 0,0917 0,3001 0,1871 0,0988 0,0749 0,0858 

C29Ts/(Г29 + C29Ts) 0,1319 0,1274 0,1725 0,1060 0,0715 0,2403 0,0449 0,1196 0,1346 0,1249 0,1616 0,1581 

стер.С29S/R 1,4909 0,9231 1,5530 1,4353 1,4360 1,0235 0,8242 1,7556 1,5806 0,9339 1,0366 1,2382 

стер.C29ββ/αα 4,1273 3,7949 1,6591 1,7450 1,9424 2,4377 1,9859 1,5704 1,8065 1,6188 1,6981 2,2141 

триц.терп.С23/С21 2,0405 4,0158 1,4973 9,6574 10,1726 2,7390 11,1692 2,1212 4,4099 3,7784 2,8451 3,8448 

триц.терп.С23/С24 4,1099 6,7901 2,8542 9,9012 10,5012 1,8584 12,6677 1,7241 4,5526 3,5056 2,3907 2,5968 

Г30/стер.С29 27,2364 16,5897 10,9697 19,2805 17,5065 9,7828 18,1193 3,7148 1,7968 7,8262 6,9228 11,1333 

стер.С28/(С27 + С29) 0,3252 0,3712 0,2983 0,5267 0,2878 0,3212 0,3145 0,3633 0,3116 0,3185 0,3178 0,4167 

триц.терп.С20‒21/С23‒24 0,8300 0,5336 1,0308 0,2787 0,2659 0,5173 0,1658 0,8275 0,2952 0,4561 0,4056 0,3488 

Σтри/Σпента 0,4457 0,4336 0,3856 0,4614 0,3397 0,3860 0,5409 1,8486 1,6011 0,6654 0,4751 0,4035 

триц.терп.С23/Г30 0,7737 1,3748 0,9461 1,7791 1,4401 0,5407 2,1270 2,2861 3,7947 0,9039 0,5473 0,5705 

Диа/Рег 0,7091 0,4487 0,6212 0,3934 0,4289 0,6690 0,3014 0,3556 0,3677 0,1883 0,4125 0,3358 

Прегнан/C 2720R α 0,8382 1,0926 0,9151 0,1854 0,5678 0,5312 0,4307 0,2591 1,9213 0,4984 0,9336 0,2326 

C29Ts/Г29 0,1520 0,1460 0,2085 0,1186 0,0770 0,3163 0,0470 0,1359 0,1555 0,1427 0,1927 0,1879 

Примечание: красным цветом выделены пробы нефтей из скважин с признаками аномальности 
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Рисунок 5.14 ‒ Соотношение С27:С28:С29 регулярных стеранов для ОВ различных обстановок 

осадконакопления (Разработан автором с использованием материалов [40]) 

Несколько повышены значения ΣС35/Σ(С31‒С34) и С35/С34, что, вероятно, связано с 

большим восстановительным потенциалом среды осадконакопления. По преобладанию С23 

трициклического терпана предполагаются карбонатные материнские породы (Таблица 5.3). 

Согласно Рисунку 5.14, исследованные нефти Южно-Татарского и Северо-Татарского сводов 

характеризуются сходными условиями осадконакопления исходного ОВ.  

Для   надежной   дифференциации  обстановок  осадконакопления  исходного  ОВ  и 

определения термической зрелости нефтей, согласно исследованиям [149; 154], в данной работе 

рассмотрены параметры, рассчитанные по трициклическим терпанам, которые более устойчивы 

к воздействию процессов термического преобразования, биодеградации и миграции, чем 

гопаны – триц.терп.С22/С21, триц.терп.С24/С23, триц.терп.С26/С25 совместно с коэффициентами, 

рассчитываемыми по пентациклическим терпанам, – С31R/Г30, Г29/Г30. Для удобства 

классификации по предложенным показателям были построены кросс-плоты (Рисунок 5.15). 

Все исследуемые пробы, согласно низким значениям триц.терп.С24/С23 < 0,6 (20173 = 0,54,  
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Рисунок 5.15 ‒ Восстановление условий осадконакопления исходного ОВ по терпановым биомаркерным параметрам (а ‒ Петерс К.Е., 2007 г. [149] с дополнениями автора; в ‒ разработан автором; б, г ‒ 

Салахидинова Г.Т. [107]) 
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20172 = 0,58), высоким значениям С31R/Г30 > 0,35 (1391 = 0,34) и Г29/Г30 > 0,6 (1469 = 0,61), 

предполагают морскую карбонатную обстановку осадконакопления.  

По значению показателя триц.терп.С26/С25 почти все пробы также подтверждают морские 

карбонатные условия, за исключением проб из скв. 231, 20458, 20172, 5188, 890 (~ 1,0 ~ 1,4) и 

из скв. 9589 = 5,2. Повышенные значения предусматривают присутствие глин (Рисунок 5.15 в). 

При этом значения показателя триц.терп.С22/С21 указывают на участие глин при формировании 

исходного ОВ в пробах из скв. 159, 166, 231, 10754, 9589, 20172, 1391 (Рисунок 5.3.2 б). 

Значения коэффициента триц.терп.(С26‒С31)/(С19‒С25), характерные для карбонатных 

обстановок осадконакопления, прослеживаются в пробах нефти из скв. 159, 166, 10754, 9589, 

20458, 5188. 

Для проб из скважин 159, 20173, 20172, 890, 1469, 1391 прослеживается превышение 

показателя триц.терп.С19/С23 (> 0,08) над средними значениями для проб из семейств 421, 422 (~ 

0,04), что может указывать на некоторый вклад наземной органики. По всем исследованным 

пробам прослеживаются низкие значения коэффициентов Тетра/Три и C35S/C34S < 0,8 

(исключение ‒ пробы из скв. 166, 5188, 1391, 1469), что говорит об участии глин при 

формировании исходного ОВ. Высокие значения Тетра/Три предполагают морские 

карбонатные или эвапоритовые обстановки, за некоторыми исключениями [154]. 

Совместное использование коэффициентов C35S/C34S и Г29/Г30 позволяет 

идентифицировать нефти из карбонатных материнских пород при значениях C35S/C34S > 0,8 и 

Г29/Г30 > 0,6 и углистые нефти – Coal/Resin (генерированные углистым фациально-генетическим 

типом ОВ) при значениях C35S/C34S < 0,6 и Г29/Г30 < 0,6, в отличие от морских материнских 

пород, что соответствует более окислительным условиям. Для пробы из скв. 20172 по 

параметрам триц.терп.C22/C21 и триц.терп.C24/С23 предполагается участие Coal/Resin в 

образовании исходного ОВ (подтверждается значениями триц.терп.С19/С23). По параметру 

C35S/C34S прогнозируется вклад в исходное ОВ углистого фациально-генетического типа для 

проб из скв. 159 (0,57), 9589 (0,59) и 20172 (0,4) (Рисунок 5.15 д). 

Показатели Гам./C31R и C35S/C34S отвечают за более восстановительные условия 

накопления исходного ОВ в пробах из скв. 166, 5188, 1391, 1469, 231, 20458, 20173, 10754 

(Таблица 5.3). 

По параметру триц.терп.С26SR/Тs, среди исследованных проб можно выделить три 

группы. Первую группу составляют пробы нефти 166 (1,20), 231 (1,47), 9589 (0,72), 20458 

(1,23), где значения триц.терп.С26SR/Тs меньше принятых по девонским отложениям, что может 

предполагать смешение ранее существовавших девонских нефтей с более молодыми, (юрскими 

и более поздними), образованных при участии терригенного материала и наземной органики. В 

пользу сказанного свидетельствуют низкие значения коэффициентов Тетра/Три, 
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триц.терп.С22/С21 (исключение: проба из скв. 20458 = 3,14), повышенные значения 

триц.терп.С26/С25 (исключение проба из скв. 166 = 0,85) и максимальные содержания стерана 

С29 для всех исследованных проб. 

Вторая группа – переходная, ее составляют пробы из скв. 159 (1,81), 10754 (1,95), 20173 

(1,96), 1469 (1,6), характеризующиеся пониженными Тетра/Три, триц.терп.С22/С21, исключения 

– пробы из скв. 20173 = 0,56, 1469 = 0,73. Повышенные значения триц.терп.С19/С23 характерны 

для всех проб, кроме 10754. Третья группа – 1391 (2,55). 4 группа – 20172 (3,70), 5188 (3,17), 

890 (3,62). 

Значения С26SR/Тs для второй группы несколько меньше таковых для девонских пород, но 

уже соответствуют нижнему порогу значений ОВ доманика [149], что еще может указывать на 

смесь девонских и более молодых нефтей. Значения С26Т/Тs третьей группы в полной мере 

соответствуют значениям параметра для девонских отложений. 

Величина параметра триц.терп.С26SR/Тs для проб из первой и второй групп в некоторой 

степени соответствует нефтям, генерированным материнскими породами формаций Exshaw 

(девонско-миссисипский возраст) и Duvernay (девон), со значениями показателей 1,72 + 0,21 и 

0,71 + 0,23, соответственно. Исходные условия осадконакопления ОВ этих нефтей связаны с 

морскими карбонатами и мергелями, соответственно, но для них также предполагается 

смешение с более молодыми нефтями, образованными, возможно, с некоторым участием 

терригенного материала [149]. 

В отдельную группу обособляются пробы из скв. 20172 (3,70), 5188 (3,17), 890 (3,62). 

Вероятно, полученные значения связаны с высокой степенью катагенной превращенности этих 

нефтей, или влиянием более древних нефтей. Забегая вперед, отметим, что высокая степень 

катагенной превращенности, согласно изотопно-фракционному распределению углерода, 

характерна для битумоидов, экстрагированных из пород кристаллического фундамента ЮТС 

[46]. Значения 3,00 + 0,23 и 3,16 + 0,08 характерны для кембрий-ордовикских и ордовикских 

глинистых материнских пород Alum и Tretaspis, соответственно, в Швеции. Значения 3,57 + 

0,73 прослеживаются для мергелистых докембрийских материнских пород Восточной Сибири 

(Iremken Formation) [149]. 

Отношение стеранов состава стер.С28/С29 является вторым параметром определения 

относительного возраста нефтематеринских пород. Для ОВ морского генезиса без участия 

наземной органики параметр стер.С28/С29 возрастает в течение геологического времени. Для 

доманиковых отложений этот параметр находится в интервале 0,36–0,39. Рассмотренные ранее 

нефти из формации Exshaw обладают несколько повышенными значениями 0,77 + 0,18, 

предполагая смешение флюидов залежи с более молодыми нефтями [149]. В данной работе 

интервал изменения параметра составляет 0,51 (9589) – 0,80 (20173), за исключением проб из 
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скв. 1391 (1,14) и 10754 (1,18), соответствуя в целом значениям в пробах из формации Exshaw. 

Вероятно, наблюдаемые значения параметра вызваны смешением исходной девонской нефти с 

более молодой, возможно, имевшей в своем составе наземную органику, с учетом значений 

триц.терп.С19/С23 и стер.C29αα20R. Также считается, что трициклические терпаны состава 

С19‒С20 могут быть образованы при термическом крекинге боковых цепей сестер- и 

тритерпанов, что в некотором роде могло бы объяснить повышенные значения 

триц.терп.С19/С23 в проводимом исследовании. Повышенное значение стер.С28/С29 для проб из 

скв. 1391, 10754 может указывать на участие в составе флюидов залежей более молодых 

нефтей. Соответствие значений параметров триц.терп.С26SR/Тs и стер.С28/С29 геологическому 

возрасту нефтематеринских пород приводится на Рисунке 5.16 [149]. 

Таким образом, на диаграммах 5.15 б, в, д прослеживается некоторая едва заметная 

корреляция для части исследуемых проб и нефтями семейств 421, 422, изученными в работе 

[149]. В том числе видно, что исследуемые пробы занимают промежуточное положение на 

графиках между морскими карбонатами и морскими глинами, показывая несоответствие 

обстановок осадконакопления по исследуемым параметрам. На Рисунке 5.15 д пробам 

соответствуют значения Г29/Г30, характеризующие карбонатные обстановки осадконакопления и 

значения параметра C35S/C34S для глинистых материнских пород. Полученные несоответствия 

обстановок осадконакопления по изученным параметрам, слабая корреляция по генетическим 

параметрам с нефтями, генерированными доманиковыми отложениями, и отличия 

биомаркерных параметров, определяющих возраст нефтей, от принятых для девонских, 

указывают на возможность смешения ранее существовавших (девонских и, возможно, 

додевонских) более древних нефтей с более молодыми, из одного источника в течение двух 

этапов генерации или из разных источников. 

Для генетических построений, кроме параметра C35S/C34S может рассматриваться 

относительное распределение гомогопанов состава С31‒С35. Нефти примерно одинаковой 

термической зрелости c высокими концентрациями С33, С34, или С35 по сравнению с 

низкомолекулярными гомологами предполагают образование в сильно восстановительных 

морских условиях без доступа свободного кислорода. При участии кислорода, предшественник 

бактериогопантетрола окисляется до С32 кислоты, а затем происходит потеря карбоксильной 

группы с образованием С31, и если расходуется весь свободный кислород, то сохраняется С32 

гомолог. Такая ситуация может усугубляться наличием различных боковых гидроксильных 

заместителей или длиной боковой цепи у различных предшественников бактериогопантетрола. 

Следовательно, преобладание гомогопанов С33 и С34 может отражать различные типы 

бактериального вклада. Как альтернатива, сохранение промежуточных гомологов может 

показывать умеренно окислительные обстановки во время осадконакопления, сопровождаемое  
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Рисунок 5.16 ‒ Определение геологического возраста нефтематеринских пород с 

использованием параметров: а) триц.терп.С26SR/Тs и б) стер.С28/С29 (Петерс К.Е., 2007 г. [149] с 

дополнениями автора) 

частичным окислением боковой цепи бактериогопантетрола. Гумусовый тип III керогена, 

накапливавшийся в окислительных условиях, генерирует нефти с низким содержанием 

гомогопанов состава С32‒С35 и низким гомогопановым индексом [154]. 

На распределения гомогопанов также влияют процессы катагенетического созревания ОВ. 

В нефтях низкой термической зрелости, обогащенных серой, наблюдается преобладание 

гомологов С35. При этом степень обогащения серой возрастает с увеличением номера атома 

углерода от С31 к С35, что на ранних этапах главной фазы нефтеобразования (ГФН) при разрыве 

сера-углеродных связей приводит в первую очередь к высвобождению С35 гомогопанов. 
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Впоследствии процессы катагенеза материнской породы, обогащенной С35 гомогопанами (что 

обычно для серосодержащих гомогопанов, высвобожденных на ранних этапах ГФН), могут 

высвобождать кероген-связанные гомогопаны и приводят к увеличению содержания С31 

гомологов позднее в ГФН, что обуславливает с увеличением степени термической зрелости 

уменьшение показателя С35/(С31‒С35) и увеличение содержания гомогопана состава С31. 

Относительные распределения гомогопанов состава С31‒С35 по всем исследованным 

пробам приведены на Рисунке 5.17. Только для пробы из скв. 166, предполагаются сильно 

восстановительные условия осадконакопления с ограниченной циркуляцией вод в водной 

колонне (Гам./C31 R = 0,52) по преобладанию гомогопана С35 над гомологами. 

Наиболее зрелыми показывают себя пробы из скважин 890, 1391, 1469, 5188 и 20173 (с 

повышенным содержанием масел). Меньшие величины прослеживаются для проб из скв. 9589 

(с повышенным содержанием масел) и 20458. Рассмотренные нефти, согласно [154], относятся 

к нефтям высокой степени катагеной превращенности. В группу средней степени катагенной 

преварщенности входят пробы из скв. 166 и 10754. Повышенное содержание С34 гомогопана в 

пробе из скв. 10754, по-видимому, вызвано действием процессов окисления при накоплении ОВ 

[154]. К нефтям низкой степени катагенной превращенности относятся пробы из скв. 20172, 

159, 231. Преобладание в их распределениях гомогопанов состава С34, С32, С33, соответственно, 

могло быть вызвано воздействием процессов окисления при накоплении ОВ или вкладом 

некромы бактерий с отличным строением боковой цепи. Таким образом, пробы нефти из 

аномальных скважин (5188) и рассматриваемых в качестве таковых (9589, 20458, 20173), за 

исключением окисленных, характеризуются высокой степенью катагенной превращенности.  

Широко используемые геохимические параметры Ts/Tm (Ts/(Ts + Tm) и Диа/Рег (Диа/Диа 

+ Рег)) позволяют прогнозировать относительное участие глин в ходе формирования исходного 

ОВ и степень катагенной превращенности (имеются исключения [154]). 

Для выявления взаимосвязи между содержанием глин и степенью восстановленности 

обстановки осадконакопления, был построен график зависимости П/(П + Ф) от Диа/(Диа + Рег). 

Полученная зависимость позволила дифференцировать пробы нефти Северо-Татарского и 

Южно-Татарского сводов. На Рисунке 5.18 видно, что нефти Северо-Татарского свода 

обособляются от Ромашкинских, характеризуясь более восстановительными условиями при 

сходном содержании глин, что может указывать на генетическое различие рассматриваемых 

нефтей.  

Исследование зависимости Ts/Tm и Диа/Рег (Рисунок 5.19) показало, что формирование 

исходного ОВ нефтей из скв. 159, 166, 231, 9589, 20173, 20172, 5188 происходило при 

значительном участии глинистого материала. В пробах из скв. 20458, 890 значения параметров 

показывают преимущественно карбонатное осадконакопление. 



109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.17 ‒ Распределение гомогопанов состава С31‒С35 в исследованных пробах нефтей 

(Разработан автором) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.18 ‒ Исследование генетической связи проб нефтей по параметрам П/(П + Ф) и 

Диа/(Диа + Рег) (Разработан автором)  
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Рисунок 5.19 ‒ Исследование генетической связи проб нефтей по параметрам Ts/Tm и Диа/Рег 

(Разработан автором) 

В пробах из скважин 10754, 1391, 1469 величины Ts/Tm и Диа/Рег не соответствуют друг 

другу, предполагая карбонатно-глинистый источник исходного ОВ или смешение нефтей из 

разных источников. Следует добавить, что во многих пробах значения параметров 

соответствуют граничным для различного типа материнских пород (10754, 20458, 5188, 890, 

1391, 1469), что также может предполагать площадное изменение литологии материнских 

пород, так и проявление разнотипных миграционных флюидов. О принадлежности нефтей из 

аномальных скважин пашийских отложений к смешанному типу по рассматриваемым 

параметрам свидетельствуют и авторы [91]. Смешанный тип рассмотренных проб нефти, как 

показывалось ранее, подтверждается и по результатам исследования распределения 

трициклических терпанов. На соствав проб из скв. 20172 (3,70), 5188 (3,17), 890 (3,62) по 

параметру триц.терп.С26SR/Ts предполагается влияние нефтяных флюидов высокой степени 

катагенной превращенности. 

Исследование гаммацеранового индекса для генетических корреляций не позволило 

дифференцировать пробы, но подтвердило зависимость уменьшения содержания гаммацерана с 

увеличением показателей П/Ф и триц.терп.С19/С23(Рисунок 5.20). 

Далее рассмотрим термическую зрелость взятых для исследования проб нефти по 

стандартным биомаркерным параметрам.  

Согласно терпановому коэффициенту зрелости С31S/(S + R) пробы нефти из скв. 166, 231, 
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Рисунок 5.20 ‒ Исследование зависимости гаммацеранового индекса: а) от отношения П/Ф; б) 

параметра триц.терп. С19/С23 в изученных пробах нефти (Разработан автором) 

20173, 20172 находятся в интервале значений 0,55‒0,56, что говорит о генерации нефтей на 

ранних этапах ГФН [154]. Значения для проб из скважин 159, 10754, 9589, 20458, 5188, 890, 

1391, 1469, равные 0,57‒0,62, показывают нахождение нефтематеринских пород в ГФН или ее 

прохождение.  

а)  

б)  

0

1

2

3

4

0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2

1
0

*
Га

м
./

 (Г
ам

.+
Г3

0
)

П/Ф

159

166

231

10754

9589

20173

20458

20172

5188

890

1391

1469

0

1

2

3

4

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

1
0

*
Га

м
./

(Г
ам

.+
Г3

0
)

триц.терп. C19/C23

159 166 231 10754 9589 20173

20458 20172 5188 890 1391 1469

1
0
 *

 Г
а
м
./
(Г
а
м
.+
Г

3
0
) 

1
0
 *

 Г
а
м
./
(Г
а
м
.+
Г

3
0
) 

триц.терп.С19/С23 



112 

Значения второго коэффициента С32S/(S + R) для пробы из скв. 159 = 0,32. В пробах из 

скв. 231, 20173, 20458 значение параметра указывает на генерацию нефтей на ранних этапах 

ГФН, а в пробах из скв. 166, 10754, 9589, 20172, 5188, 890, 1391 и 1469 (0,57‒0,65) – на 

нахождение материнских пород в ГФН или прохождение ее. Для проб из скв. 20172, 890, 1391 и 

1469 значения превышают равновесные и составляют С32S/(S + R) > 0,63.  

Таким образом, значения коэффициентов С31S/(S + R) и С32S/(S + R) показывают высокую 

степень катагенной превращенности нефтей. 

По моретановому индексу зрелости M/Г, наиболее зрелыми показывают себя пробы из 

скв. 9589, 890, 1391 (0,07‒0,08), для остальных проб значение параметра равно 0,09‒0,15, что 

может быть вызвано влиянием наземной органики (Рисунок 5.21). 

Наибольшую степень катагенной превращенности по хейлантановому индексу 

показывают пробы из скв. 20172, 5188 (0,62‒0,65) и 890 (0,4), для остальных значения не 

превышают 0,35. Высокие значения индекса, вероятно, указывают на влияние миграционных 

флюидов высокой степени катагенной превращенности на состав нефтей, что коррелирует со 

значениями триц.терп.С26SR/Ts по этим пробам. 

По коэффициенту Ts/Г30 наибольшая термическая зрелость предполагается в нефти из скв. 

20172, подтверждая ранее полученные результаты. Меньшие значения в пробах 5188 (0,19), 

9589 (0,18), 231 (0,15), 20173 (0,14), 166 (0,13). Для остальных проб значение не более 0,1. 

Параметр С29Ts/(Г29 + С29Ts) наибольшие значения показывает в пробах из скважин 20173 

(0,24), 231 (0,17), 1469, 1391 (0,16), 159, 166, 5188 (0,13), 20172, 890 (0,12), для остальных не 

превышает 0,11.  

По параметру Г28/Г30 выделяются три группы. К наиболее зрелым могут быть отнесены 

пробы из скв. 159, 166, 10754, 20173, 20458, 5188 (до 0,07), менее зрелые – 9589, 20172, 1391(> 

0,08). В отдельную группу обособляются пробы из скв. 890, 1469, 231, для которых значения 

параметра превышают 0,11, что, возможно, вызвано отличной природой нефтей и условиями 

осадконакопления. 

Согласно стерановому индексу зрелости стер.C29SSR, меньшей степенью катагенной 

превращенности характеризуются пробы из скважин 166, 890 (0,48), 20458 (0,45), 20173, 1469 

(0,51). В остальных пробах значение параметра превышает 0,55, достигая 0,64 в пробе из 

скважины 20172. Считается, что для идентификации фазы начала генерации нефти 

целесообразнее анализировать рассматриваемый параметр совместно с гопановыми 

показателями зрелости, как приведено на Рисунке 5.22.  

Максимальные значения второго стеранового показателя зрелости стер.С29ββαα отмечены 

в пробах из скв. 159, 166 (0,8). Значения в пробах из скважин 20173 (0,71), 1391 (0,69), 20458 

(0,67) указывают на генерацию нефтей в главной фазе ГФН. При этом наибольшая степень 
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Рисунок 5.21 ‒ Исследование зависимости параметра триц.терп.С19/С23 от моретанового 

индекса (Разработан автором) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.22 ‒ Исследование степени катагенной превращенности проб нефти по параметрам 

стер.C29SSR и C31S/(S + R). Заштрихованная область – равновесные значения параметров 

(Салахидинова Г.Т. [107]) 

катагенной превращенности нефти из аномальной скважины 159 коррелирует с максимальными 

значеними Диа/(Диа + Рег) mах = 0,41. Остальные пробы менее зрелые, изменение С29ββαα – от 

0,61 до 0,66.  
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Стерановые коэффициенты стер.C29SSR и стер.C29ββαα – это наиболее информативные 

показатели зрелости ОВ [154], ценная информация по которым может быть получена при 

анализе наличия корреляционной связи между ними (Рисунок 5.23). 

Как видно из Рисунка 5.23, исследуемые пробы не соответствуют эмпирическому тренду, 

представленному в работе [154], что обычно связывают с различными скоростями прогрева 

материнской породы или разной степенью катализа ОВ на глинах. На этом рисунке 

прослеживается следующий тренд: 20458‒20173‒159, в котором возрастающая степень 

зрелости коррелирует с возрастанием глинистости по параметру Диа/Рег, и тренд 

890‒1469‒1391 в порядке возрастания зрелости до равновесных значений стерановых 

параметров, не связанный с глинистостью. Все остальные пробы показывают значения 

параметров, превышающие равновесные (включая из скв. 159). По-видимому, такие значения 

параметров связаны с обновлением состава нефтей залежей в результате смешения с 

миграционными флюидами высокой степени катагенной превращенности на современном 

этапе. Видно, что все пробы из аномальных скважин и легкие нефти СТС (из скв. 1391) 

характеризуются высокими значениями этих параметров.  

Для выявления биомаркерного параметра зрелости был построен график зависимости 

стер.С29ββ/αα от стер.С29S/R (Рисунок 5.24), на котором, как и на Рисунке 5.23, прослеживается 

группирование исследуемых проб в семейства, и значительное отклонение их от теоретической 

кривой зрелости. Подобное отклонение может быть связано с явлением геохроматографии 

нефтей при миграции через породы, содержащие глины или с различными скоростями прогрева 

материнских пород [154]. Возможно, как и в предыдущем случае, это можно объяснить 

притоками новых нефтей высокой степени катагенной превращенности в залежь.  

Дифференциация нефтей по степени катагенной превращенности лучше всего видна на 

Рисунке 5.22. Нефти имеют высокую степень созревания и объединяются в группы. 1 группа – 

166, 20173 – низкие значения исследуемых параметров. 2 группа ‒ 231, 20172. Высокие 

значения стер.C29SSR = (0,61‒0,64) и низкие C31S/(S + R) = (0,55). 3 группа – 9589, 159, 5188. 

По C31S/(S + R) находятся в ГФН, значения стер.C29SSR превышают равновесные. 4 группа – 

1469, 1391 – равновесные значения параметров. 5 группа – 20458. Равновесные значения 

C31S/(S + R) не соответствуют низким стер.C29SSR. 6 группа – 890. Высокие значения C31S/(S + 

R) не соответствуют низким значениям стер.C29SSR. 7 группа – 10754 – максимальные 

значения параметров. 

Полученную дифференциацию значений можно объяснить различием типа исходного ОВ 

нефтей ЮТС и СТС, различной степенью его катализа на глинах, различными скоростями 

прогрева материнских пород, различной степенью адсорбции нефтей на глинах, воздействием 

процессов окисления и биодеградации.  
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Рисунок 5.23 ‒ Исследование зависимости стерановых показателей зрелости – стер.C29SSR от 

стер.C29ββαα. Заштрихованная область – равновесные значения параметров (Салахидинова Г.Т. 

[107]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.24 ‒ Исследование зависимости стерановых показателей зрелости – стер.С29S/R от 

стер.С29ββ/αα (Разработан автором с использованием теоретической кривой зрелости 

(пунктирная линия), предложенной Сейфертом В.К., Молдованом Д.М., 1981 г. [154]) 

Превышение равновесных значений параметров в исследованных пробах, вероятно, 

предполагает притоки легких флюидов в залежь.  
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Важным инструментом, разработанным С.Б. Остроуховым, является изучение характера 

молекулярно-массового распределения н-алканов и других соединений, имеющих 

гомологические ряды широкого состава посредством имитированного разделения в интервале 

С11+ в программе SynOil. В основе анализа лежит положение о наличии одинаковых 

закономерностей ММР в гомологических рядах алифатических и циклических соединений, 

несмотря на разные механизмы их образования, описываемые экспоненциальным законом:  

N = AeBC...................................................................(2), 

где A и B – коэффициенты; C – число атомов углерода в молекуле; N – содержание 

гомологов в ряду [92]. 

Экспоненциальное распределение членов в рядах рассмотренных соединений указывает 

на влияние массообменных процессов между жидкой и газовой фазами в недрах, поскольку 

считается, что ни один из процессов каталитического или термического воздействия на ОВ в 

недрах не позволяет получить данный характер ММР. Массообменные процессы реализуются 

при участии большого объема газовой фазы. В этих условиях соединения, находящиеся в 

составе жидкой фазы в неравновесном состоянии, переходя в газовую фазу, образуют 

упорядоченный характер распределения членов ряда – н-алканы и циклические УВ в газовой 

фазе имеют экспоненциально-убывающий характер распределения с увеличением 

молекулярной массы. Такое распределение характерно исключительно для газоконденсатов, 

для которых кривые ММР н-алканов совпадают с эталонной кривой. Следовательно, наличие 

линии эталонных значений, частично или полностью совпадающих с кривой ММР, указывает 

на присутствие в нефти конденсатной составляющей, а наблюдаемое отклонение – на наличие 

нефтяной или битумной составляющей. Исходя из этого, прослеживается углеводородная смесь 

из соединений разной генетической природы, условий генерации или этапности формирования 

залежи [92].  

Для пробы из скважины 890, распределение н-алканов, алкилциклогексанов и 

алкилбензолов проявляется в закономерном снижении содержания членов ряда с увеличением 

числа атомов углерода, начиная с С12. На участке С12‒С18 распределение описывается 

экспоненциальным уравнением, но начиная с С19 наблюдается отклонение от эталонной кривой 

– н-алканы С19+ имеют другой характер распределения, не описываемый экспоненциальным 

распределением, что показывает две области, отражающие процессы формирования состава 

нефти. То есть, результаты имитированного разделения нефти 890 указывают на ее 

газоконденсатный характер с включением 5,1% тяжелых УВ, с различной природой генерации 

нефтяной и конденсатной составляющих (Рисунок 5.25) [92].  

Согласно ММР н-алканов, АЦГ, АБ нефти из аномальной скважины 159, область С15‒С18 

имеет равномерно-убывающий характер распределения членов ряда, описываемого  
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Рисунок 5.25 ‒ Молекулярно-массовое распределение: а) н-алканов; б) АЦГ и в) АБ по 

результатам моделирования разделения нефти из скв. 890: 1– исходная нефть, 2 – эталонная 

кривая, 3 и заштрихованная область – отклонение (Остроухов С.Б. и др. [92]) 
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экспоненциальным уравнением, а область С19‒С30 показывает отклонение от идеального ММР – 

состав нефти на 60‒70% представлен конденсатной составляющей и на 30‒40% нефтяной, 

природа генерации которых различна (Рисунок 5.26) [92].  

Приведенные ранее ММР н-алканов проб нефти Миннибаевской площади (Рисунок 5.5), в 

целом, имеют сходный характер, показывают наличие двух областей С15‒С18 и С19‒С30, 

отвечающие содержанию конденсатной и нефтяной компонент, природа которых, по-

видимому, как и в пробе 159, различна. Значительно среди проб отличается ММР н-алканов в 

пробе из скважины 231, показывая наименьшее содержание конденсатной составляющей, что 

подтверждает ранее выдвинутое предположение о современном точечном характере притока 

новых порций легких флюидов высокой степени катагенной превращенности в участки залежей 

с различной геодинамической активностью. 

ММР н-алканов нефтей Алькеевской площади и Первомайского месторождения 

показывают, подобно пробам Миннибаевской площади, наличие двух областей С15‒С18 и 

С19‒С30, отвечающие содержанию конденсатной и нефтяной компонент различного 

происхождения (Рисунок 5.8, 5.10).  

Таким образом, во всех пробах Ромашкинского и месторождений Северо-Татарского 

свода по ММР н-алканов (для нефтей 890, 159 – и по ММР АЦГ и АБ) было выявлено наличие 

более 60% конденсатной и нефтяной составляющих различного генезиса, что позволяет 

говорить о притоках в состав нефтей разрабатываемых залежей новых порций легких 

миграционных флюидов. Наличие в нефтях компонент высокой степени катагенной 

превращенности подтверждается значениями коэффициентов К1 и К2, высокими содержаниями 

масляной фракции и значениями параметра Сб./Ссб. больше 2 (имеются исключения). 

Наличие конденсатной и нефтяной компонент различной природы, вероятно, в некоторой 

степени для проб Ромашкинского и Первомайского месторождений можно обосновать 

присутствием континентальной органики. 

Для проб Аканского месторождения анализ ММР н-алканов и биомаркерных параметров 

подтвердил результаты группового состава о закрытости и статичности залежи.  

Для выполнения генетической типизации нефтей и выявления их термической зрелости, 

необходимо знать не только индивидуальный состав рассмотренных ранее биомаркеров, но и 

учитывать влияние процессов ретроградного испарения и конденсации УВ в системе газ-нефть. 

В результате различной растворимости в газах отдельных УВ соединений значительно 

изменяются не только плотность, но и фракционный и групповой составы пластовых флюидов, 

индивидуальный состав УВ и значения биомаркерных показателей [86]. 

В результате лабораторного моделирования растворения жидких УВ в сжатых газах было 

установлено, что отношения н-алканов и изопреноидов (П/Ф, низко-высокомолекулярные  
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Рисунок 5.26 ‒ Молекулярно-массовое распределение: а) н-алканов; б) АЦГ и в) АБ по 

результатам имитированного разделения нефти из скв. 159: 1– исходная нефть, 2 – эталонная 

кривая, 3 и заштрихованная область – отклонение (Остроухов С.Б. и др. [92]) 
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н-алканы и изопреноиды) в конденсатах, залегающих при относительно низких 

термобарических условиях выше, чем в генетически связанных с ними нефтях. С ужесточением 

условий залегания конденсатов, исследуемые параметры приближаются к характерным для 

нефтей [86].  

Принимая во внимание распределение н-алканов, алкилциклогексанов, алкилбензолов, 

близкое конденсатному в пробе из скв. 890, рассмотрим возможность влияния конденсатной 

составляющей на пробы нефтей ЮТС и СТС. Следует отметить, что газоконденсатная 

составляющая для пробы из скв. 890 принимается как образовавшаяся и находящаяся в 

повышенных термобарических условиях в сравнении в приведенными в работе [86].  

Значения отношений изопреноидных и н-алканов из скв. 890 были приняты за исходные 

для сравнения с показателями проб из других скважин [86]. С достаточной степенью 

приближения влияние газоконденсатной составляющей можно рассматривать в пробах из скв. 

10755, 20675, 5212, 1391, 1469 (П/Ф); 166, 9549, 10755, 9589, 20458, 20172, 5187, 5212, 1469 (Σн-

(С27‒С31)/Σн-(С15‒С19)); 159, 166, 9549, 10755, 9589, 20458, 20172, 20675, 5187, 5188, 5212, 5310, 

1469 (н-С27/н-С17).  

По результатам изучения стеранов и тритерпанов нефтей и конденсатов 

нефтегазоконденсатных залежей месторождений Прикаспийской и Тимано-Печорской НГП в 

исследовании [86] установлены закономерные отличия в составе конденсатов и нефтей, 

которые соответствуют модельным и на природном материале особенностям растворения 

жидких УВ в сжатых газах во всех проанализированных залежах, независимо от их 

приуроченности к тому или иному региону, зоне нефтегазонакопления, нефтегазоносному 

комплексу и литологическому типу коллектора [86]. 

Конденсаты рассмотренных авторами залежей, отличаются от нефтей повышенными 

значениями отношения трициклических к пентациклическим терпанам, отношения 

триц.терп.С23/Г30 (0,19‒1,27 в конденсатах и 0,14‒0,53 в нефтях). Соотношения стеранов состава 

С27:С28:С29, свидетельствующие о вкладе морского и континентального материала в исходное 

ОВ, в конденсатах и нефтях близки между собой, но для конденсатов наблюдается превышение 

С27 над С29 в сравнении с нефтями (стер.С27/С29 в конденсатах 1,17‒1,55, в нефтях 0,98‒1,47). 

Повышенные значения параметров Σтри/Σпента, триц.терп.C23/Г30 в пробах 20172, 5188, 

предполагают наличие конденсатной составляющей. По повышенному значению параметра 

триц.терп.С23/Г30 к этой группе относятся пробы 159, 166, 10754, 9589, 20458, 20173, 1469, 1391. 

Увеличение значений стеранового параметра стер.С27/С29 в пробах 159, 10754, 20173, 5188, 

1391 подтверждают ранее принятые положения о наличии в них конденсатной составляющей 

(Таблица 5.3). 
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Конденсаты по сравнению с нефтями также характеризуются более высокими значениями 

показателей: Диа/Рег, Прегнан/стер.C2720Rα [86]. По данным параметрам конденсатную 

составляющую можно предполагать в пробах из скв. 159, 166, 9589, 20173, 5188, 1469 (Таблица 

5.3).  

В большинстве случаев, для конденсатов заметно увеличение значений отношений 

С29Ts/Г29, Гам./Г30, С31S/(S + R) и уменьшение показателя Тетра/Три.  

Значения параметра С29Ts/Г29 в среднем составляют ~ 0,15. Максимум прослеживается в 

пробе из скв. 20173 = 0,32; минимум – в пробе из скв. 20458 = 0,05. Значениям параметра 

Гам./Г30 в пробе 890 соответствуют значения в пробах из скв. 1391, 20458. По гомогопановому 

показателю зрелости С31S/(S + R) соответствие значениям в пробе из скв. 890 прослеживается в 

пробах из скв. 10754 (0,62) и 1391, 1469 (0,6). Все пробы показывают пониженные значения 

параметра Тетра/Три, не соответствующие значениям параметра в доманиковых отложениях 

(0,12‒0,26), за исключением нефтей СТС и из скв. 20173 (~ 0,16).  

Полученные различия в значениях исследованных параметров показывают не образование 

конденсатов, в сравнении с нефтями, из более катагенетически преобразованного и 

обогащенного морского водорослевого ОВ, накапливавшегося в отложениях, содержащих 

глины, а, согласно авторам [86], изменение значений параметров под воздействием фазово-

ретроградных процессов – в результате специфики растворения жидких УВ в сжатых газах. Это 

предположение хорошо согласуется с полученными в данной работе результатами. Несмотря на 

некоторые различия по генетическим показателям, все результаты находятся в пределах 

граничных значений биомаркерных параметров для конденсатов, показанных в работе [86], что 

предполагает вклад конденсатной составляющей во всех исследованных пробах, кроме пробы 

из скв. 231. В ходе комплексного анализа проб с учетом их высокой степени катагенной 

превращенности, предполагается наличие конденсатной составляющей в пробах нефти СТС и 

пробах из скв. 159, 166, 5188, 9589, 20458, 20173, 20172, 10754 Ромашкинского месторождения. 

В ходе проведенных исследований проб нефти методом газовой хромато-масс-

спектрометрии были получены следующие выводы: 

1) распределение стеранов состава С27:С28:С29 показывает формирование исходного ОВ 

для нефтей Южно-Татарского и Северо-Татарского сводов в прибрежно-дельтовой зоне и зоне 

открытого моря. Более восстановительные условия осадконакопления прогнозируются на 

Северо-Татарском своде, согласно построенным графикам по параметрам: П/(П + Ф) от 

Диа/(Диа + Рег) и Ts/Tm от Диа/Рег; 

2) вместе с тем прогнозируется многоэтапность (минимум два) поступления УВ, имеющих 

различные источники генерации, в залежи нефти пашийского горизонта Ромашкинского, 
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тиманского и косьвинского горизонтов Первомайского и тиманского горизонта Комаровского 

месторождений, что обосновывается результатами изучения проб из аномальных скважин: 

‒ наличием конденсатной и нефтяной составляющих в гомологических рядах н-

алканов, алкилциклогексанов и алкилбензолов различной природы генерации; 

‒ несогласованностью изменения значений ряда биомаркерных параметров, 

отвечающих за условия образования исходного ОВ: триц.терп.С22/С21, триц.терп.С24/С23, 

триц.терп.С26/С25, С3122R/Г30, Г29/Г30, Ts/Tm и Диа/Рег, и обосновывающих как карбонатные, 

так и глинистые нефтематеринские толщи; 

‒ значениями параметров ‒ триц.терп.С22/С21, триц.терп.С24/С23, триц.терп.С26/С25, 

С3122R/Г30, Г29/Г30 ‒ в пробах нефти показывают слабую корреляцию со значениями, которые 

были определены Петерсом К.Е. как соответствующие ОВ доманиковых нефтематеринских 

пород Волго-Урала в исследовании «Circum-Arctic petroleum systems.., 2007 г.»;  

‒ значениями показателей возраста нефти ‒ триц.терп.С26SR/Тs и стер.С28/С29, 

отличающимися от таковых для ОВ девонских пород, предполагая смешение нефти девонских 

материнских пород с более молодыми (юрскими и более поздними) нефтями в исследованных 

пробах, за некоторыми исключениями (из скв. 1391, 20172, 5188, 890); 

‒ вышеперечисленные данные обосновывают защищаемое положение №3; 

3) в понятие многоэтапности формирования залежей в пределах ЮТС и СТС включается и 

возможность процессов нефте- и газообразования на современном этапе, что наряду с 

вышеназванными особенностями, предполагающими смешение в залежи нефтей из разных 

источников генерации, может выражаться и присутствием в составе отбираемых нефтей 

миграционных УВ высокой степени катагенной превращенности. В защиту выдвигаемого 

предположения и защищаемого положения №1 свидетельствуют: 

‒ высокие значения показателей термической зрелости нефти ‒ С31S/(S + R) = 

0,55‒0,62; С32S/(S + R) = 0,32‒0,65; Ts/Г30 = 0,07‒0,30; M/Г = 0,07‒0,15; С29Ts/(Г29 + С29Ts) = 

0,04‒0,24; Г28/Г30 = 0,05‒0,16; стер.С29SSR = 0,45‒0,64; стер.C29ββαα = 0,61‒0,81 и C19‒C30 = 

0,25‒0,65, преобладание относительного содержания С31 (35‒50%) среди гомогопанов состава 

С31‒С35;  

‒ вышеперечисленные используемые стерановые и терпановые геохимические 

коэффициенты одновременно служат и показателями зрелости нефти и показателями миграции: 

значения стерановых показателей зрелости превышают равновесные: стер.C29SSR > 0,55 

‒ 159, 10754, 9589, 20172, 5188, 1391 и стер.C29ββαα > 0,67 ‒ 159, 166, 20173, 20458, 1391; 

значения терпанового показателя C31S/(S + R) > 0,57 ‒ для проб из скважин 159, 10754, 

9589, 20458, 5188, 890, 1391, 1469); значения моретанового индекса (0,07 (9589) ‒ 0,15 (5188)); 
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преобладание относительного содержания С31 (35‒50%) среди гомогопанов состава С31‒С35 (для 

проб из скважин 5188, 890, 1469, 1391, 20173);  

‒ значения показателей миграции нефти:  

− значительный разброс значений, характеризующих отношение Σтри/Σпента 

(0,34‒1,85), и пониженные значения параметра Гам./Г30(< 0,30); 

− несогласованность изменения значений параметров зрелости и отклонение 

значений от эмпирической и теоретической кривых зрелости на графиках зависимости: C29SSR 

от C29ββαα и C29S/R от C29ββ/αα; 

‒ высокое содержание ‒ более 60% конденсатной составляющей в пробах нефти 

согласно результатам моделирования ММР н-алканов, алкилциклогексанов, алкилбензолов, и 

значениям ряда геохимических коэффициентов: П/Ф, Σн-(С27‒С31)/Σн-(С15‒С19), н-С27/н-С17, 

триц.терп.С23/Г30, стер.С27/С29, Σтри/Σпента, Диа/Рег, Прегнан/стер.C2720Rα, С29Ts/Г29, Гам./Г30, 

С31S/(S + R), Тетра/Три, во всех пробах, кроме пробы из скважины 231; 

Для сопоставления использованы геохимические коэффициенты, описываемые в 

исследовании Нечаевой О.Л. «О влиянии фазово-ретроградных процессов..., 2003 г.», где 

наличие конденсатной составляющей предполагается как результат влияния фазово-

ретроградных процессов растворения нефти в сжатых газах. 

‒ высокие значения показателей возраста нефти ‒ триц.терп.С26SR/Ts в пробах из 

скв. 20172 (3,70), 5188 (3,17), 890 (3,62), что с учетом изотопно-фракционного распределения 

углерода в нефтях из скважин 9549, (возможно, 166), подобного распределению в битумоидах, 

экстрагированных из пород кристаллического фундамента, и из скв. 20458, предполагают 

миграционные процессы углеводородных флюидов высокой степени катагенной 

превращенности в рассматриваемые залежи или связь этих нефтей с более древним, чем 

девонские материнские породы, исходным ОВ. 

Таким образом, результаты изучения проб нефти хромато-масс-спектрометрическими 

методами показывают возможность многоэтапности формирования залежей Южно- и Северо-

Татарского сводов, предполагая процессы смешения ранее существовавших девонских нефтей, 

генерированных морскими карбонатными материнскими породами, и более молодых, включая 

и современное нефтегазообразование, легких нефтей, образованных при большем участии глин, 

возможно, с некоторым вкладом континентальной органики.  



124 

5.4. Результаты исследования содержания растворенных газов состава С1‒С6 в пробах 

нефти методом газовой хроматографии с использованием техники парофазного анализа 

В главе приведены результаты исследования содержания растворенных в нефти газов 

состава С1‒С6 по результатам изучения проб нефти из аномальных и нормальных скважин 

Миннибаевской площади. Содержание компонентов согласно высоте хроматографического 

пика приведено в Таблице 5.4. Для изучения корреляции между рассматриваемыми пробами 

были построены распределения содержания метана, этана, этилена, пропана, пропилена, бутана, 

изобутана и пентана для каждой пробы (Рисунок 5.27). 

Согласно Таблице 5.4, наибольшим количеством растворенных газов характеризуются 

пробы из аномальных скв. 159, 166, 9589 и из скважин из промытой части пласта 20172, 20173, 

20458, нефти которых по ряду ранее рассмотренных параметров были отнесены к категории 

аномальных. Повышенным содержанием метана (> 14) характеризуются пробы из аномальных 

скв. 159, 166, 9589 и из скважин из промытой части пласта 20172, 20173, 20458. Такой факт 

вполне закономерен, поскольку, метан, являясь наименее адсорбционно способным, является 

наиболее миграционно способным, и повышенное содержание его в пробах из аномальных 

скважин может рассматриваться как косвенный аргумент в поддержку гипотезы современных 

процессов миграции легких углеводородов в аномальных зонах. Превышение этана над 

метаном в пробах из скв. 9589, 20458, вероятно, вызвано потерей легких фракций при отборе 

проб или большей растворимостью этана в воде [57]. 

В целом, по общему содержанию растворенных в нефти газов, повышенному содержанию 

метана, и в некоторых случаях, пониженному отношению изо-/н-бутан можно предполагать 

наличие в залежах аномальных зон. В данном случае такие зоны приурочены к скважинам 159, 

166, 9549, 9589, 10755 и спрогнозированы в районах скважин 20172, 20173, 20458. Полученные 

данные обосновывают защищаемое положение №1. 

Таблица 5.4 ‒ Содержание растворенных в нефти газов состава С1‒С6 согласно высоте 

хроматографического пика в пробах нефти Миннибаевской площади (Разработана автором) 

№ скв. 
Высота хроматографического пика, мм 

изо/н-бутан 

метан этан этилен пропан пропилен изобутан бутан пентан 

159 19 16 6,5 6 2 1 2 0,5 0,5 

166 47,5 38 14 14 4 3 4 1 0,8 

231 3,5 4,5 3 3 1 0,5 1 0,2 0,5 
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Продолжение таблицы 5.4 

№ скв. 
Высота хроматографического пика, мм 

изо/н-бутан 

метан этан этилен пропан пропилен изобутан бутан пентан 

9549 7,5 11 5 5 1,5 1 1,5 0,5 0,7 

9589 24 25 11 11 3 2,5 3 1 0,8 

10754 2,5 4 2,5 3 1 1 1 0,5 1 

10755 4,5 7,5 3,5 4 1 1 1 0,3 1 

20172 24,5 17,5 6 6 2 1 2 0,5 0,5 

20173 31 20,5 7,5 8 2 1 2 0,5 0,5 

20458 14 16 7 7 2 1 2 0,5 0,5 

20675 1 2,5 1,5 2 0,5 0,4 0,5 0,1 0,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.27 ‒ Распределение растворенных в нефти газов состава С1‒С6 в пробах нефти 

Миннибаевской площади (по высоте хроматографических пиков). Вспомогательная 

вертикальная ось значений приведена для пробы из скв. 166 (Разработан автором).  

Примечание: красным цветом выделены пробы нефтей из скважин с признаками аномальности 
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5.5. Результаты исследования элементного состава проб нефти 

Анализ элементного состава проведен для всех изучаемых в данной работе проб нефти 

Ромашкинского, Аканского, Первомайского и Комаровского месторождений, по результатам 

которого получены процентные содержания C, N, H, S и O (Таблица 5.5, Рисунок 5.28).  

В ходе проведения анализа наибольшая дифференциация значений содержания отдельных 

элементов выявлена для проб нефти Миннибаевской площади – пробы из аномальных скважин 

характеризуются повышенными значениями содержания C, H, N, и пониженными для O и S, по 

сравнению с пробами из нормальных скважин. Средние значения концентрации элементов для 

нефтей из аномальных скважин составляют C – 78,41%, H – 11,82%, N – 0,29%, S – 1,45% и O – 

8,03%. Пробы нефти из промытой части пласта показывают следующие усредненные 

характеристики: C – 73,17%, H – 11,51%, N – 0,27%, S – 1,56% и O – 13,49%. Проба из 

скважины 231, характеризующая нефти современного этапа разработки залежи, демонстрирует 

меньшие значения: C – 67,98%, H – 11,57%, N – 0,27%, и большие значения S – 1,63% и O – 

18,55%, в сравнении с пробами из аномальных скважин, и показывает влияние процессов 

окисления на свой состав. По элементному составу к аномальным может быть отнесена проба 

из скв. 20172, и подтверждает свои аномальные характеристики проба из скв. 9589 . 

Вероятно, отличие состава проб из скважин с аномальными характеристиками и из 

промытой части пласта обусловлено точечным поступлением легких УВ на участки этих 

скважин, которое приводит к обновлению состава УВ и повышению содержания С и Н, в 

сравнении с пробой из скважины 231, в которой не прослеживаются миграционные флюиды. 

Пробы нефти из аномальных скважин Алькеевской площади характеризуются 

элементным составом, близким к таковому в нефтях из аномальных скважин Миннибаевской 

площади, но, в целом, характеризуются большим содержанием C – 81,24% и меньшим O – 

5,12%. Содержание H – 11,63%, N – 0,30%, S – 1,71%. Отличия в содержании серы, вероятно, 

обуславливаются наличием в составе исходного ОВ, образованного в более восстановительных 

условиях, что подтверждается результатами хромато-масс-спектрометрических исследований.  

Нефти Аканского месторождения также, в целом, характеризуются, повышенным 

содержанием C – 80,10%, N – 0,51%, S – 4,92% и O – 3,56%. Содержание H – 10,91%. Хорошая 

сохранность сера-органических соединений может обуславливать образование нефтей в 

восстановительных условиях и их невысокую термическую зрелость.  

Нефти девона Северо-Татарского свода (пробы из скв. 890, 1391), в сравнении с нефтями 

карбона, характеризуются повышенным содержанием C – 80,66%, H – 11,53%, и пониженным N 
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Таблица 5.5 ‒ Элементный состав изученных проб нефтей (Разработана автором).( 

– 0,29%, S – 2,27% и O – 5,25%, что может предполагать более высокую степень их катагенной 

превращенности. 

В целях выявления корреляции между исследуемыми пробами были построены 

зависимости коэффициентов S/C, N/H и N/O от процентного содержания углерода. На Рисунке 

5.29 а видна дифференциация нефтей девонской и каменноугольной систем. 

Месторождение  

(площадь) 
№ скв. 

Элементный состав, % вес. Коэффициенты 

C H N S O N/H S/C N/O 

Миннибаевская  159 80,08 12,20 0,24 1,31 6,18 0,020 0,016 0,039 

Миннибаевская  166 73,95 11,17 0,36 1,33 13,19 0,032 0,018 0,027 

Миннибаевская  231 67,98 11,57 0,27 1,63 18,55 0,023 0,024 0,015 

Миннибаевская  9549 78,43 11,91 0,22 1,34 8,10 0,018 0,017 0,027 

Миннибаевская  9589 79,20 11,94 0,24 1,43 7,19 0,020 0,018 0,033 

Миннибаевская  10754 79,77 11,94 0,32 1,71 6,26 0,027 0,021 0,051 

Миннибаевская  10755 79,00 11,77 0,35 1,58 7,30 0,030 0,020 0,048 

Миннибаевская  20172 78,52 11,86 0,29 1,52 7,81 0,024 0,019 0,037 

Миннибаевская  20173 70,05 11,35 0,23 1,50 16,87 0,020 0,021 0,014 

Миннибаевская  20458 70,81 11,35 0,27 1,72 15,85 0,024 0,024 0,017 

Миннибаевская  20675 73,31 11,48 0,30 1,51 13,40 0,026 0,021 0,022 

Алькеевская  5188 80,50 11,39 0,33 2,01 5,77 0,029 0,025 0,057 

Алькеевская  5187 81,27 11,70 0,25 1,35 5,43 0,021 0,017 0,046 

Алькеевская  5310 81,69 11,78 0,30 1,40 4,83 0,025 0,017 0,062 

Алькеевская  5212 81,52 11,64 0,31 2,05 4,48 0,027 0,025 0,069 

Аканское  1899 79,18 10,80 0,49 4,88 4,65 0,045 0,062 0,105 

Аканское  1968 80,64 10,96 0,55 5,02 2,83 0,050 0,062 0,194 

Аканское  1992 81,22 11,02 0,51 4,85 2,41 0,046 0,060 0,212 

Аканское  2103 79,90 10,91 0,50 4,78 3,91 0,046 0,060 0,128 

Аканское  2265 79,57 10,86 0,50 5,09 3,98 0,046 0,064 0,126 

Комаровское  890 81,71 11,65 0,31 2,27 4,07 0,027 0,028 0,076 

Первомайское  1391 79,60 11,41 0,28 2,27 6,44 0,025 0,029 0,043 

Первомайское 1469 78,18 11,29 0,40 3,81 6,32 0,035 0,049 0,063 
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Рисунок 5.28 ‒ Элементный состав проб нефти. (Разработан автором с использованием данных 

[97]) 

Примечание: красным цветом выделены пробы нефтей из скважин с признаками аномальности 

По параметру S/C легкие нефти карбона из скв. 1469 Первомайского месторождения 

тяготеют к нефтям Акана. Для этой пробы прослеживаются значения C – 78,18%, H – 11,29%,  

N – 0,40%, S –3,81% и O – 6,32%, которые коррелируют с концентрациями элементов в пробах 

нефтей Акана, за исключением повышенного содержания кислорода. 

В пробах нефти из аномальных скважин Южно- и Северо-Татарского сводов содержание 

углерода в среднем ~ 80% в противовес 68% в пробе из скважины 231, работающей без 

проявления аномальных параметров по продуктивности. Исследование распределения значений 

параметров S/C, N/H и N/O показало обособление проб нефти Мелекесской впадины в 

отдельную группу с высокими значениями ‒ 0,06, 0,05 и 0,1-0,2, соответственно. Полученные 

результаты, вероятно, свидетельствуют, о термической зрелости проб нефти из аномальных 

скважин и термически незрелых нефтях Аканского месторождения.  
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По относительному содержанию элементов аномальные характеристики подтверждены в 

пробе нефти из скважины 9589, и предполагаются в пробе из скважины 20172 (C:H:N:S:O ‒ 

79,2:12:0,2:1,4:7,2 и 78,5:11,9:0,3:1,5:7,8, соответственно).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.29 ‒ Исследование корреляции проб нефти согласно элементному составу по 

параметрам: а) S/C; б) N/H и в) N/O от относительного содержания % C (Разработан автором) 
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5.6. Результаты определения значений δ13С в пробах нефтей и их фракциях 

В главе поставлена задача определения типа исходного ОВ, влияния вторичных процессов 

на состав нефтей, прогнозирования наличия в них миграционной составляющей и проведение 

корреляции в системе «нефть ‒ нефть» для проб из аномальных и нормальных скважин 

Миннибаевской площади с использованием изотопно-молекулярного подхода.  

Для проб нефти Миннибаевской площади из аномальных скважин, значения δ13С по всем 

фракциям лежат в диапазоне -30‒-28‰, тогда как для нефтей из нормальных скважин – в 

интервале -32‒-30‰ (за исключением пробы из скв. 231). Прослеживается дифференциация 

вида их изотопно-фракционных кривых: для первых характерны изотопно легкие асфальтены в 

сравнении со смолами спиртобензольными, тогда как для вторых – более тяжелые, за 

исключением проб из скв. 10754, 10755, 20458, 231 (Таблица 5.6, Рисунок 5.30).  

Во всех пробах нефти из аномальных скважин прослеживается катагенетически 

преобразованное ОВ сапропелевого типа, формирующееся за счет морского планктона [46]. В 

этой группе выделяются две подгруппы: пробы нефтей со значениями δ13С Ссб. > δ13С масел 

(из скв. 159, 10754, 9589) и δ13С Ссб. < δ13С масел (из скв. 166, 9549, 10755). Для проб из скв. 

10754, 9549 характерно значительное преобразование исходного ОВ, ввиду нивелирования 

значений δ13С между фракциями различной полярности, что может подтверждаться подобием 

изотопно-фракционной кривой пробы из скв. 9549 (возможно, 166) таковой в битумоидах, 

экстрагированных из пород кристаллического фундамента из скв. КФ-9, что авторы [46] 

связывают с высокой степенью термического воздействия. Проба из скважины 9589 по своему 

изотопно-фракционному распределению подобна таковой из скважины 159, что подтверждает 

возможные промысловые аномальные характеристики в работе этой скважины. 

С учетом материалов исследований [7] для нефтей второй подгруппы на основании 

обогащения тяжелым изотопом углерода метано-нафтеной фракции, низким значениям δ13С в 

смолах и асфальтенах, легкому изотопному составу всех фракций нефти можно предположить 

миграционный характер исследуемых флюидов, с высокой степенью деструкции исходного ОВ. 

Полученные интервалы изменения δ13С = -30,1‒-28,9‰ авторы [7] не считают характерными 

для определенного типа ОВ. 

Изотопно-фракционное распределение проб первой подгруппы показывает процессы 

термической деструкции органического вещества, когда углеводородные фракции образуются 

при термическом разрушении более тяжелых соединений, что приводит к накоплению 12С в 

насыщенной фракции [7]. Вместе с тем, содержание во всех пробах из аномальных скважин 

изотопно легких фракций асфальтенов может говорить о возможном подтоке в залежь новых  
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Таблица 5.6 ‒ Изотопный состав углерода нефтей и их фракций (Разработана автором) 

Месторождеие 

(площадь) 
№ скв. 

Сырая 

нефть 

δ13С, ‰ 

Величина δ13C нефтей и фракций, ‰ 

Углеводороды Смолы 
  

Асфальтены 
Масла Бензольные 

Спирто- 

бензольные 

Миннибаевская 159 -28,2811 -29,4003 -28,02778 -28,90364 -29,2141 

Миннибаевская 166 -29,1517 -29,6652 -29,51586 -30,11987 -30,7787 

Миннибаевская 231 -30,0785 -29,6791 -27,00813 -30,1398 -30,1797 

Миннибаевская 9549 -28,9398 -28,4029 -28,67735 -28,90616 -29,4439 

Миннибаевская 9589 -29,5142 -29,4717 -27,91613 -29,06284 -29,4424 

Миннибаевская 10754 -29,8156 -30,4028 -29,33722 -30,01418 -29,9793 

Миннибаевская 10755 -29,6184 -30,052 -29,03142 -30,31414 -29,3806 

Миннибаевская 20172 -29,6724 -29,9686 -29,18004 -30,79991 -30,3557 

Миннибаевская 20173 -29,4452 -30,1723 -30,56473 -31,8023 -30,8964 

Миннибаевская 20458 -30,5329 -29,8457 -30,03873 -29,72502 -30,1561 

Миннибаевская 20675 -29,7589 -30,4898 -29,71912 -31,13974 -30,3291 

Алькеевская 5188 -30,2928 -30,0309 ‒ ‒ ‒ 

Алькеевская 5187 -29,2589 -29,3212 
‒ ‒ ‒ 

Алькеевская 5310 -28,9308 -29,0193 
‒ ‒ ‒ 

Алькеевская 5212 -29,9664 -29,9631 
‒ ‒ ‒ 

Аканское 1899 -30,62646 -30,46483 
‒ ‒ ‒ 

Аканское 1916 -29,81395 ‒ ‒ ‒ ‒ 

Аканское 1968 -29,95977 -30,28571 
‒ ‒ ‒ 

Аканское 1992 -30,02259 -29,90251 
‒ ‒ ‒ 

Аканское 2103 -30,17426 -31,12835 
‒ ‒ ‒ 

Аканское 2265 -29,55906 -30,22204 
‒ ‒ ‒ 

Комаровское 890 -32,57383 -29,13588 
‒ ‒ ‒ 

Первомайское 1391 -29,3097 -29,11759 
‒ ‒ ‒ 

Первомайское 1469 -30,57925 -30,54898 
‒ ‒ ‒ 
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Рисунок 5.30 ‒ Изотопно-фракционные кривые: а) проб нефти Миннибаевской площади 

(Разработан автором); б) экстрактов пород кристаллического фундамента ЮТС; КВ – кора 

выветривания; КФ – кристаллический фундамент (Камалеева А.И., 2014 г. [46]).  

Примечание: на Рисунке 5.30 а красным цветом выделены пробы нефтей из скважин с 

признаками аномальности 

а)  

1 ‒ Масла, 2 ‒ Смолы бензольные, 3 ‒ Смолы спирто-бензольные, 4 ‒ Асфальтены 
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порций изотопно легких нефтей и дальнейшем смешении их с существующими УВ залежей, 

приводя к различным вариациям изотопно-фракционных кривых результирующего флюида. В  

пределах второй группы также выделяются пробы нефти со значениями δ13С Ссб. > δ13С масел 

(из скв. 20458) и δ13С Ссб. < δ13С масел (из скв. 231, 20172, 20675, 20173). Прослеживаемое 

утяжеление изотопного состава углерода асфальтенов (за исключением проб из скв. 231, 

20458), в работе [46] связывается со смешанным типом ОВ – сапропелевого типа, с участием 

гумусовой и аквагумусовой компонент. Для пробы из скв. 231, с учетом результатов ГХ, 

прослеживается влияние процессов окисления. Отсутствие вариаций значения δ13С по 

отдельным фракциям для пробы из скв. 20458 относят на счет высокой степени 

преобразованности исходного ОВ [7]. Пробы второй подгруппы не показывают аномальных 

характеристик, за исключением δ13С Ссб. < δ13С масел, что может наблюдаться в ходе 

процессов катагенетического преобразования ОВ. Для пробы из скв. 20173, характерно 

наибольшее сходство изотопно-фракционной кривой с таковой для ОВ гумусового типа. 

Для дифференциации нефтей по признаку аномальности дополнительно проведена 

корреляция значений δ13С в нефтях с содержанием в их составе масляной фракции. В ходе 

исследования выявлена высокая корреляционная зависимость между рассматриваемыми 

параметрами для проб нефти из аномальных скважин. Эта зависимость прослеживается и для 

легких нефтей Комаровского и Первомайского месторождений, и нефтей Алькеевской площади 

(за исключением пробы из скв. 5310). Обратная зависимость между величиной δ13С и 

содержанием асфальтенов получена для проб из нормальных скважин Ромашкинского и 

Аканского месторождений – повышение содержания 12С с увеличением содержания 

асфальтеновой фракции (Рисунки 5.31, 5.32).  

Обогащение нефтей из аномальных скважин тяжелым изотопом углерода с увеличением 

массовой доли легкой фракции нефти в общем групповом составе может указывать на их 

высокую степень катагенной превращенности, что в некотором роде подтверждают их 

изотопно-фракционные кривые. Полученные результаты могут предполагать современные 

миграционные процессы высоко преобразованных УВ, выравнивающих общий изотопный 

состав углерода нефтей разрабатываемых залежей. 

Отсутствие зависимости между δ13С в нефтях и содержанием в их составе масляной 

фракции для проб из нормальных скважин, возможно, предполагает начальные этапы смешения 

нефтей с миграционными УВ, в некоторой степени подтверждаемые характером их изотопно-

фракционных кривых (за исключением проб из скв. 231, 20458), с признаками гумусовой и 

аквагумусовой компонент [46]. 

Наличие наземной органики для пробы из скважины 20173 может быть подтверждено 

биомаркерными параметрами и более легким изотопным составом углерода в пробах из  
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Рисунок 5.31 ‒ Исследование взаимосвязи между величиной δ13С в нефтях и содержанием в их 

составе масляной фракции (Салахидинова Г.Т. [107]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.32 ‒ Исследование взаимосвязи между величиной δ13С в нефтях и содержанием в их 

составе асфальтенов (Разработан автором) 

нормальных скважин. Авторы исследования [28] предполагают, что участие аквагумусовой 

компоненты (зоопланктона) в формировании ОВ доманикового горизонта отражается на 

химическом составе ОВ и придает ему гумоидный облик, снижая его нефтематеринский 

потенциал. В процессе исследований [46] на основании генетического единства нефтей из 

нормальных и аномальных скважин Ромашкинского месторождения, их высокой степени 
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катагенной превращенности, высокой корреляционной связи битумоидов евлано-ливенского, 

семилукского, речицкого горизонтов и нефтей Татарстана, низкой степени зрелости ОВ пород 

девона Мелекесской впадины и СТС, наличия связи нефтей и экстрактов коры выветривания 

фундамента и отсутствие ее между нефтями и экстрактами кристаллического фундамента автор 

предполагает образование нефтей Татарстана в результате миграции УВ из наиболее 

погруженных и катагенетически зрелых доманикоидных отложений Предуральского прогиба, 

Бузулукской впадины и прилегающих территорий в ходе разных этапов генерации и миграцию 

нафтидов из осадочного чехла в фундамент.  

В данной работе выявленное сходство форм изотопно-фракционных кривых нефтей из 

аномальных скважин 9549 (возможно, 166) с таковыми для битумоидов, экстрагированных из 

пород фундамента (КФ-9), может указывать на наличие единого источника УВ для пород 

фундамента и осадочного комплекса, заполнившего ловушки УВ после их образования. 

Отсутствие влияния вторичных процессов в экстрактах пород коры выветривания можно 

объяснить наличием непрерывно-прерывистого процесса фильтрации легких флюидов через 

фундамент в толщи осадочного чехла.  

В работе [151] по результатам совместного анализа биомаркерного и изотопного состава 

углерода нефтей в пределах поднятий Табей и Тажонг в бассейне Тарим выявлена значительная 

корреляция между изотопным составом углерода н-алканов и различными биомаркерными 

параметрами зрелости в пределах одной материнской породы. Обогащение изотопом 13С с 

увеличением зрелости объясняется кинетическим фракционированием изотопов с увеличением 

степени катагенетического преобразования материнских пород. При этом источник ОВ 

является контролирующим фактором изотопного состава нефтей. Изменение изотопного 

состава нефтей поднятия Табей авторы [151] связывают с процессами катагенетического 

преобразования, поскольку для них предполагается один источник образования – средне-верхне 

ордовикские отложения, тогда как для нефтей поднятия Тажонг решающее влияние имели оба 

фактора – происхождение и зрелость.  

При смешении ранее биодеградированных нефтей с нормальными нефтями более поздней 

генерации авторы прогнозируют соответствие значений δ13С н-алканов асфальтенов и н-

алканов нефтей, предполагая единый источник генерации.  

Смешение нефтей из одного источника, но разной степени катагенной превращенности 

предполагает узкие диапазоны распределения биомаркеров, отвечающих за тип исходного ОВ и 

обстановку осадконакопления, и значений δ13С, которые дают вертикальный тренд на 

соответствующих кросс-плотах.  

Смешение из разных источников предполагается для нефтей, которые показывают 

биомаркерные и изотопные характеристики другой, нежели принятой за основную в данном 
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регионе, нефтематеринской породы, а также относительно высокие вариации в значениях δ13С 

н-алканов, подтверждаемые значительными изменениями биомаркерных параметров в морских 

нефтях или битумах [151].  

В данной работе проводилось изучение взаимосвязи изотопного состава углерода 

насыщенной фракции нефтей и параметров н-C17(П + н-C17) и н-C18/(Ф + н-C18), по 5 пробам 

Аканского месторождения, 3 пробам Северо-Татарского и 4 пробам Южно-Татарского сводов.  

Для изучения связи δ13С и биомаркерных параметров Ts/(Ts + Tm), Гам./C31R, 

стер.С28/(С27 + С29), триц.терп.C20‒21/C23‒24 были использованы данные по пробам, изученным с 

помощью ГХ-МС.  

Исследование показало уменьшение значений н-C17(П + н-C17) и н-C18/(Ф + н-C18) с 

увеличением содержания тяжелого изотопа углерода (Рисунок 5.33), несмотря на то, что в 

работе [151] было получено обратное распределение. На рисунке хорошо прослеживается 

дифференциация изученных проб. Наибольшее содержание тяжелого изотопа характерно для 

проб Северо-Татарского свода (из скв. 890, 1391) и Алькеевской площади (из скв. 5187, 5310) 

при меньших значениях рассматриваемых коэффициентов. Наиболее изотопно легкие – пробы 

Аканского месторождения. Пробы нефти Миннибаевской площади занимают промежуточное 

положение. Эти данные хорошо согласуются с ранее полученными результатами группового 

анализа нефтей и ГХ.  

По параметру Ts/(Ts + Tm) все пробы характеризуются примерно одинаковой степенью 

катагенной превращенности при различных значениях содержания изотопа 13С. Максимальное 

значение параметра Ts/(Ts + Tm) в пробах из скв. 20172, 9589 при δ13С = -30‒-29,5‰. Пробы из 

скв. 890 и 1391 обособляются в отдельную группу и характеризуются большим содержанием 

изотопа 13С при относительно невысоких значениях параметра Ts/(Ts + Tm). Полученные 

значения параметров, вероятно, связаны с большим влиянием типа исходного ОВ и обстановки 

осадконакопления на параметры зрелости. Высокие значения параметра Ts/(Ts + Tm) в пробах 

из скв. 9589, 20172, вероятно, могут говорить о глинистых нефтематеринских породах, или 

отображать наличие точечных процессов смешения нефтей с миграционными флюидами 

высокой степени катагенной превращенности. 

Изучение взаимосвязи биомаркерных параметров, отвечающих за тип исходного ОВ и 

обстановку осадконакопления, и изотопного состава углерода насыщенной фракции нефти, 

показало следующие результаты. По параметрам Гам./C31R, стер.С28/(С27 + С29), 

триц.терп.C20‒21/C23‒24 относительно величины δ13С в насыщенной фракции прослеживается 

широкий разброс значений биомаркерных параметров и не наблюдается строгой 

дифференциации проб на построенных кросс-плотах (Рисунок 5.34). Вероятно предположить  
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Рисунок 5.33 ‒ Исследование взаимосвязи между величиной δ13С в масляной фракции и 

значений коэффициентов: а) н-C17/(П + н-C17); б) н-C18/(Ф + н-C18); в) Ts/(Ts + Tm) (а, б, ‒ 

разработаны автором; в ‒ Салахидинова Г.Т. [107]) 
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Рисунок 5.34 ‒ Исследование зависимости величины δ13С в масляной фракции от значений 

коэффициентов: а) Гам./C31R; б) стер.C28/(C27 + C29); в) триц.терп.C20‒21/C23‒24 (а, в, ‒ 

разработаны автором; б ‒ Салахидинова Г.Т. [107])  
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смешение нефтяных флюидов из разных источников генерации и степени катагенной 

превращенности. По результатам проведенных исследований прослеживается: 

1) изучение изотопно-фракционного распределения углерода выявило отличия проб нефти 

из аномальных скважин, которые могут предполагать современные процессы миграции легких 

углеводородов в залежи Южно- и Северо-Татарского сводов: 

- в пределах Миннибаевской площади диапазон изменения значений δ13С в маслах, смолах 

и асфальтенах в пробах из аномальных скважин составляет -30‒-28‰; для проб из нормальных 

скважин ‒ -32‒-30‰ (исключение ‒ проба из скв. 231); 

 - дифференциация изотопно-фракционных кривых ‒ в пробах из аномальных скважин 

прослеживаются изотопно легкие асфальтены в сравнении со смолами спиртобензольными за 

исключением проб из скважин 10754, 10755; для проб из нормальных скважин ‒ более тяжелые, 

за исключением проб из скважин 231, 20458; 

- наличие прямой корреляции значений δ13С и содержания масляной фракции в пробах из 

аномальных скважин Южно- и Северо-Татарского сводов; 

 - наличие обратной корреляции значений δ13С и содержания асфальтенов в пробах из 

нормальных скважин Ромашкинского и Аканского месторождений; 

 - сходство изотопно-фракционных кривых нефтей из аномальных скважин 9549, 

(возможно, 166) с таковыми для битумоидов, экстрагированных из пород кристаллического 

фундамента; 

- отсутствие вариации значений δ13С по отдельным фракциям для пробы из скв. 20458 

относят на счет высокой степени преобразованности исходного ОВ; 

- значительный диапазон изменения значений параметров Гам./C31R, стер.С28/(С27 + С29), 

триц.терп.C20‒21/C23‒24 относительно значений δ13С в масляной фракции исследованных проб 

предполагает возможность смешения углеводородов различной природы генерации и степени 

катагенной превращенности; 

- полученные данные свидетельствуют в пользу защищаемого положения №1; 

2) результаты исследований также показывают, что распределение значений 

биомаркерных параметров в зависимости от содержания тяжелого изотопа 13С соответствует 

дифференциации проб согласно тектонической приуроченности изучаемых залежей:  

- при меньших значениях параметров н-C17/(П + н-C17) и н-C18/(Ф + н-C18) наибольшее 

содержание 13С обнаружено в пробах нефти Алькеевской площади и месторождений Северо-

Татарского свода (скважины 5187, 5310, 890, 1391), наименьшее ‒ в пробах Аканского 

месторождения. В пробах Миннибаевской площади параметры принимают промежуточные 

значения; 
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- при равных значениях параметра Ts/(Ts + Tm) наибольшим содержанием 13С 

характеризуются пробы из скважин Северо-Татарского свода (из скв. 890, 1391 ~ 29‰). В 

пробах из скважин 9589, 20172 прослежены максимальные значения параметра Ts/(Ts + Tm) = 

0,46‒0,47 и δ13С = -29,5‒-30,0‰.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о большей степени катагенной 

превращенности проб нефти из аномальных скважин и возможности современных 

миграционных процессов в пределы залежей Южно- и Северо-Татарского сводов. 
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Глава 6. Рекомендации по созданию системы мониторинга процесса переформирования 

нефтяных залежей в процессе разработки 

Результаты комплексных геохимических исследований, изложенные в предыдущей главе 

диссертации, позволяют обосновать возможность организации мониторинга на 

разрабатываемых залежах нефти с целью выявления и картирования (определения размеров и 

границ) участков современной миграции легких углеводородов в нефтяные залежи. 

Использование такого мониторинга можно предложить для: 

• выявления участков проявления миграционных процессов УВ, что позволит, с 

одной стороны, следить за притоками легких углеводородов в нефтяную залежь, а с другой ‒ 

более рационально и гибко использовать систему заводнения, поскольку в участках 

поступления новых порций УВ проводить интенсивную закачку воды не рекомендуется (новые 

порции УВ будут активнее поступать в коллектор в тех участках, где пластовое давление 

понижено); 

• оценки и мониторинга проявления геодинамических процессов, движения блоков 

и как следствие – перераспределения флюидов в залежах, что может помочь в выделении 

блоков, трещиноватых разуплотненных зон осадочного чехла и в более рациональном 

распределении скважин под закачку; 

• оценки эффекта от применения различных методов увеличения нефтеотдачи, 

направленных на повышение охвата разрабатываемого объекта заводнением. В случае 

«включения» изолированных линз и участков пласта, ранее не затронутых воздействием 

закачиваемых вод, геохимические исследования нефти из добывающих скважин позволят это 

однозначно определить; 

• оценки текущих запасов нефти, которые могут изменяться вследствие 

поступления в залежь новых порций углеводородов. 

 

Система мониторинга должна быть двухуровневой. Первый уровень – анализ геолого-

промысловых данных и выявление потенциальных участков поступления миграционных 

углеводородов в залежи на основе использования геолого-промысловых критериев 

аномальности, рассмотренных в предыдущих главах. Второй уровень – геохимические 

исследования нефтей как в пределах скважин с признаками аномальности, так и на 

прилегающих участках залежи. Рассмотрим это более подробно. 

Наиболее показательным и простым в использовании для массовых анализов методом 

исследования нефти с целью выявления и мониторинга процесса поступления легких 
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углеводородов в залежи нефти, является измерение плотности нефти. Однако, уменьшение 

плотности не всегда может свидетельствовать о поступлении в скважину более легких и менее 

окисленных УВ из зон, не затронутых заводнением или из других источников генерации. На 

уменьшение плотности могут влиять поступление и растворение в ней различных газов – азота, 

водорода, углекислого газа и т. д. Установленные при мониторинге флюидов разуплотненных 

зон КФ периоды «всплесков» содержания водорода и азота свидетельствуют о проявлении 

глубинной дегазации, что также может отражаться на плотности нефти. В этом случае участки 

снижения плотности нефти (и, возможно, инверсии ее дебитов) будут тяготеть к зонам развития 

повышенной трещиноватости пород фундамента и осадочного чехла (миграционных каналов), 

но зафиксировать перемещение УВ можно будет только на основе использования 

геохимических исследований нефти. В этом случае наиболее целесообразным будет 

применение следующего аналитического комплекса: 

− изучение состава растворенных газов с акцентом на состав растворенных 

углеводородных газов. На наличие перераспределения флюида в залежи и на поступление 

новых порций легких УВ укажет возрастание как общего содержания УВ газов в нефти, так 

увеличение доли метана; 

− изучение группового состава нефтей. Увеличение доли масляной фракции в 

составе наблюдаемой нефти однозначно будет указывать на поступление в данную часть 

залежи легких УВ; 

− изучение состава нормальных алканов и использование коэффициентов К1 и К2 

(по методике С.Б. Остроухова). Мониторинг положения точки исследуемой нефти в 

доверительном интервале и смещение этой точки в область более легкой нефти и 

газоконденсата однозначно будет указывать на облегчение нефти за счет поступления в нее 

легких УВ. Этот метод анализа целесообразно использовать в контрольных скважинах при 

оценке эффекта от применения МУН, поскольку вовлечение в добычу застойных зон и линз 

однозначно отразится на составе нефти в добывающих скважинах. Поэтому проведение анализа 

нефтей в добывающих скважинах до воздействия и на протяжении определенного периода 

после него позволит не только изучить динамику поступления в добывающие скважины 

«свежих», не окисленных нефтей, но и определить в каком участке залежи этот процесс идет 

наиболее активно; 

− изучение элементного состава нефти. Увеличение содержания процентного 

содержания углерода в нефти будет указывать на увеличение в ее составе легких УВ; 

− изучение биомаркеров и изотопного состава нефтей. Этот вид исследования 

может быть использован в тех нефтях, где по данным четырех предыдущих видов анализа 

получены результаты, указывающие на наличие процесса переформирования залежи. Изотопия 
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и применение ГХ-МС позволят на более глубоком уровне оценить источник поступления УВ 

(перемещение УВ в пределах залежи или поступление их из другого пласта или из другого 

источника генерации). Применение этих методов носит в большей степени научный характер, 

направленный на изучение процессов генерации, миграции нефти и стадийности формирования 

нефтяных залежей. 

Исследование растворенных газов, газожидкостная хроматография нефти и изучение ее 

элементного состава не представляют большой сложности в плане организации работ с 

большим числом проб нефтей. Эти исследования могут выполнять силами 3‒4 специалистов в 

относительно небольшой лаборатории, которая оснащена газовым, газожидкостным 

хроматографами и высокоэффективным жидкостным хроматографом. 

На начальном этапе мониторинга целесообразно провести исследование всех нефтей из 

добывающих скважин для создания так называемого «нулевого уровня» или точки отсчета, 

относительно которой будут оцениваться последующие замеры геохимических показателей. 

Вопрос частоты замеров может решаться в зависимости от задач мониторинга, например, 

отбор проб может быть регулярным (один раз в месяц или в квартал) или привязан в периодам 

применения МУН, изменения системы заводнения (вводу новых скважин), после сейсмического 

события (мониторинг сейсмических событий проводится на территории Ромашкинского 

месторождения вот уже более 20 лет) и т. д.  

Также геохимический мониторинг нефтей может быть использован при оценке 

эффективности вибровоздействия на участки залежей (в процессе проведения которого также 

активизируются застойные зоны пласта и невыработанные участки и линзы). Именно 

применение комплекса геохимических исследований позволит выделить те участки залежи, на 

которых вибровоздействие оказало максимальный эффект. 

Таким образом, на основании использования геохимических показателей на 

разрабатываемых месторождениях нефти может быть организован геохимический мониторинг 

состава нефтей, который позволит изучить процесс переформирования залежи в процессе 

разработки, оценить степень проявления и активность геодинамических процессов и их 

влияния на состав нефтей в залежи, оценить эффективность различных методов воздействия на 

пласт с целью увеличения коэффициента нефтеизвлечения. 

В рамках проводимого исследования представляется целесообразным проведение 

мониторинга процесса современной миграции углеводородов на участках рассмотренных 

аномальных скважин Южно-Татарского и Северо-Татарского сводов (159, 166, 10755, 5187, 

5188, 5212, 5310, 890, 1391, 1469) и на участках скважин (9549, 9589, 20172, 20173, 20458, 

20675), в которых нефти по комплексу исследованных геохимических параметров, проявляют 

аномальные характеристики. Высокие перспективы проведения мониторинга процесса 
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современной миграции углеводородов в нефтяные залежи на участках аномальных скважин 

обусловлены длительной историей изучения в Татарстане их промысловых характеристик, 

физико-химических свойств и молекулярных параметров добываемых нефтей, 

геодинамического режима недр в пределах месторождений и использованием различных видов 

МУН, что позволяет создать обширную информационную базу с возможностью применения 

экстраполяции ранее выявленных особенностей на вновь возникающие. Мониторинг новых 

участков позволит подтвердить выявленные по геохимическим критериям притоки легких 

углеводородных флюидов и скорректировать систему разработки, тем самым повышая 

величину коэффициента нефтеизвлечения и продлевая срок эксплуатации залежей. Возможно, 

мониторинговые исследования будут способствовать улучшению понимания механизма 

формирования залежей нефти и газа и действия геологических сил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

Заключение 

На основе сбора и обобщения геологической и геолого-промысловой информации по 

основным месторождениям Татарстана и анализа проведенных специальных аналитических 

исследований вещественного состава флюидов получены следующие результаты. 

1. Предполагается формирование исходного ОВ нефтей Южно-Татарского и Северо-

Татарского сводов в прибрежно-дельтовой зоне и зоне открытого моря по распределению 

стеранов С27:С28:С29. Более восстановительные условия по изменению параметров П/(П + Ф) от 

Диа/(Диа + Рег) и Ts/Tm от Диа/Рег, прогнозируются на Северо-Татарском своде. Для 

исходного ОВ нефтей Аканского месторождения предполагаются мелководно-морские 

восстановительные условия осадконакопления по параметрам П/(П + н-С17) и Ф/(Ф + н-С18). 

2. Выявлена многоэтапность (минимум два) поступления углеводородов, имеющих 

различные источники генерации, в залежи нефти пашийского горизонта Ромашкинского, 

тиманского и косьвинского горизонтов Первомайского и тиманского горизонта Комаровского 

месторождений по: 

‒ наличию легких миграционных углеводородов в гомологических рядах н-алканов, 

алкилциклогексанов и алкилбензолов различной природы генерации в пробах нефти из 

аномальных скважин по результатам моделирования на основе программы SynOil;  

‒ значениям параметров ‒ триц.терп.С22/С21, триц.терп.С24/С23, триц.терп.С26/С25, 

С3122R/Г30, Г29/Г30, Ts/Tm и Диа/Рег, где предполагаются как карбонатные, так и глинистые 

нефтематеринские толщи в исследованных пробах;  

‒ значениям параметров по трициклическим терпанам ‒ С22/С21, С24/С23, С26/С25, и  

гопанам ‒ С3122R/Г30, Г29/Г30, которые показывают слабую связь с ОВ пород доманика Волго-

Урала (Петерс К.Е., 2007 г.); 

‒ широкому разбросу значений параметров Гам./C31R, стер.С28/(С27 + С29), 

триц.терп.C20‒21/C23‒24, Ts/(Ts + Tm) относительно величины δ13С в масляной фракции нефти, 

когда предполагается генерация нефтей разными материнскими породами с различной 

термической зрелостью; 

‒ значениям параметров триц.терп.С26SR/Ts и стер.С28/С29, показывающих смешение 

нефтей девонских материнских пород с более молодыми нефтями во всех пробах за 

исключением проб из скважин 1391, 20172, 5188, 890; 

‒ высоким значениям значениями параметра Ts/(Ts + Tm) = 0,46‒0,47 и δ13С = -29,5‒-

30,0‰, по которым прогнозируются точечные притоки углеводородов высокой степени 

катагенной превращенности в районы скважин 9589, 20172; 
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‒ значениям параметров П/Ф, Σн-(С27‒С31)/Σн-(С15‒С19), н-С27/н-С17, триц.терп.С23/Г30, 

стер.С27/С29, Σтри/Σпента, Диа/Рег, Прегнан/стер.C2720Rα, С29Ts/Г29, Гам./Г30, С31S/(S + R), 

Тетра/Три, в пробах из аномальных скважин, соответствующих таковым в исследовании 

Нечаевой О.Л., 2003 г.; 

‒ результатам элементного анализа, когда для проб нефти из аномальных скважин 

предполагается большая термическая зрелость, что выражается в среднем содержании углерода 

~ 80% в их составе в противовес 68% для пробы из скважины 231 без признаков аномальности; 

‒ увеличению содержания 13С в спирто-бензольных смолах в сравнении с их 

асфальтенами в среднем на 0,47‰, за исключением проб из скв. 10754, 10755 в пробах из 

аномальных скважин; 

‒ увеличению значений δ13С с увеличением содержания масел в нефтях из аномальных 

скважин. 

3. Разработана типизация исследованных нефтей по приуроченности вмещающих их 

залежей к определенному тектоническому элементу, когда наибольшее распространение 

миграционных процессов, обнаруживаемое по высокому содержанию легких углеводородов в 

нефти, фиксируется в пределах геодинамически активных структур Южно-Татарского свода и 

юго-восточного борта Северо-Татарского свода, в которых развиты разломные зоны, секущие 

фундамент и осадочной чехол. 

4. В аномальных скважинах 159, 166, расположенных на северо-западном участке 

Миннибаевской площади зарегистрирована большая инверсия дебитов и повышенное 

содержание легких миграционных углеводородов (больше в среднем на 23%), в сравнении с 

аномальной скважиной 10754 и нормальной скважиной 231, не испытавшей изменения режима 

работы, расположенными в юго-восточной части площади, что обусловлено близостью первых 

к Алтунино-Шунакскому разлому и большей степенью геодинамической активизации 

разломных зон. 

5. Совместный анализ геологии исследуемого региона, геолого-промысловых параметров 

работы нефтедобывающих скважин и результатов геохимических исследований углеводородов 

позволили разработать геохимические критерии для локализации участков современной 

миграции легких углеводородов в разрабатываемые залежи, обосновывающие защищаемое 

положение №2:  

а) по результатам группового анализа:  

‒ высокое содержание масел ‒ 60‒85% и низкое асфальтенов – 3‒10%; 

‒ наличие прямой корреляционной связи между относительным содержанием масел и 

смол бензольных, показывающей влияние первичных катагенных факторов ‒ R2 = 0,5‒0,7; 
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б) по результатам моделирования в программе SynOil в рядах молекулярно-массового 

распределения н-алканов, алкилциклогексанов и алкилбензолов фиксируется высокое 

содержание конденсатной составляющей ‒ 60‒95% и значения коэффициентов К1 = 0,46‒1,11 и 

К2 = 1,24‒1,76 (и выше), что показывает преобладающее содержание в нефтях 

низкомолекулярных углеводородов высокой степени катагенной превращенности, 

распределение которых подобно распределению гомологов в конденсатах; 

в) по результатам изучения растворенных газов С1‒С6 ГХ методами с использованием 

техники парофазного анализа ‒ прослеживается повышенное содержание метана ‒ 28‒43% 

наряду с пониженными значениями отношения изо-/н-бутан (0,5‒0,8); 

г) по результатам элементного анализа ‒ содержание углерода ‒ от 80% и выше; 

Изучение биомаркеров и изотопного состава нефтей может использоваться в тех нефтях, 

где по данным группового, элементного и ГХ анализов предполагается влияние процесса 

переформирования залежи для детального научного обоснования перемещения УВ в пределах 

залежи или поступления их из другого пласта или из другого источника генерации. 

д) по результатам изучения изотопного состава углерода нефтей и их фракций ‒ 

фиксируется увеличение содержания 13С в спирто-бензольных смолах в сравнении с их 

асфальтенами в среднем на 0,47‰; 

е) по результатам хромато-масс-спектрометрических исследований ‒ параметры, 

характеризующие условия накопления исходного ОВ: триц.терп. С22/С21, триц.терп.С24/С23, 

триц.терп.С26/С25, С3122R/Г30, Г29/Г30, Ts/Tm и Диа/Рег, показывают несогласованность 

изменения значений, ‒ значения могут соответствовать как карбонатным, так и глинистым 

нефтематеринским толщам;  

ж) состав и распределение биомаркерных параметров нефтей должны соответствовать и 

значениям геохимических коэффициентов, отвечающих за процессы миграции. 

Широкое развитие миграционных процессов в залежах нефти пашийского горизонта 

Ромашкинского, тиманского и косьвинского горизонтов Первомайского и тиманского 

горизонта Комаровского месторождений можно прогнозировать: 

− по разбросу значений параметра Σтри/Σпента = 0,34‒1,85, и пониженным 

значениям параметра Гам./Г30 < 0,30; 

− по высоким значениям стерановых параметров зрелости, превышающими 

равновесные ‒ стер.C29SSR > 0,55 и стер.С29ββαα > 0,67; 

− по несогласованности изменения значений параметров зрелости и отклонению от 

эмпирической и теоретической кривых зрелости на графиках зависимости: C29SSR от C29ββαα и 

C29S/R от C29ββ/αα; 
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− по высоким значениям терпанового показателя C31S/(S + R) > 0,57, низким 

значениям моретанового индекса 0,07‒0,15, преобладанию относительного содержания С31 

(35‒50%) среди гомогопанов состава С31‒С35, что предполагает участие в составе нефтей УВ 

флюидов высокой степени катагенной превращенности;  

− по высоким значениям показателя триц.терп.С26SR/Ts в пробах из скв. 20172 

(3,70), 5188 (3,17), 890 (3,62), обуславливающим высокую степень термического 

преобразования флюида с учетом изотопно-фракционного распределения углерода или 

влиянием более древнего ОВ (в пробах из скв. 9549, 166, 20458); 

− по высоким значениям параметров отношения П/Ф = 0,94‒0,96 и выше; н-

(С13‒С15)/н-(С23‒С25) = 2,43‒3,18 и выше; К1 = 0,46‒1,11 и К2 = 1,24‒1,76 и выше и низким 

значениям параметров Σн-(С27‒С31)/Σн-(С15‒С19) = 0,27‒0,28 и н-С27/н-С17 = 0,37‒0,39. 

6. По результатам комплексной интерпретации полученных геохимических данных, 

обоснованы методические приемы оконтуривания аномальных зон в районах добывающих 

скважин, зафиксированы современные процессы восполнения в районе скважины 9589 и дана 

прогнозная оценка наличия аномальных зон в районе скважин 20172, 20173, 20458, 20675 

Миннибаевской площади Ромашкинского месторождения. 

7. Обоснован рациональный комплекс исследований нефтей из добывающих скважин, 

позволяющий проводить геохимический мониторинг нефтей на разрабатываемых 

месторождениях с целью изучения процесса переформирования залежи в ходе ее разработки, 

оценки степени проявления и активности геодинамических процессов и их влияния на состав 

нефтей в залежи, оценки эффективности различных методов воздействия на пласт для 

увеличения коэффициента нефтеизвлечения.  
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Список сокращений и условных обозначений 

А ‒ асфальтены 

АБ ‒ алкилбензолы 

АЦГ ‒ алкилциклогексаны 

ГХ ‒ газовая хроматография 

ГХ-МС ‒ газовая хромато-масс-спектрометрия 

ДФМ ‒ динамико-флюидная модель 

ММР ‒ молекулярно-массовое распределение 

МУН ‒ методы увеличения нефтеотдачи 

Н-алканы ‒ нормальные алканы 

ОВ ‒ органическое вещество 

ПОНВС ‒ природные органические высоко- и низкомолекулярные соединения 

РОВ ‒ рассеянное органическое вещество 

Сб. ‒ смолы бензольные 

Ссб. ‒ смолы спиртобензольные 

СТС ‒ Северо-Татарский свод 

УВ ‒ углеводороды 

ЮТС ‒ Южно-Татарский свод 
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