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Аннотация. В статье проведено исследование врезовых зале-
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сследование процессов эрозии земной поверхности под действием современных водных 
потоков позволяет восстановить условия формирования залежей нефти и понять основ-

ные геологические процессы. Формирование врезовых залежей нефти в первую очередь связано с 
действием поверхностных равнинных рек, в результате чего происходит разрушение горной породы, 
перенос частиц и аккумуляция. В результате малого уклона земной поверхности течение в равнинных 
реках обладает низкой скоростью, что приводит к постоянному изменению русла рек и образованию 
изгибов (меандр) (рис. 1). Со временем меандры могут становиться все более выраженными, что 
приводит к развитию перехвата русла рек с образованием новых каналов и формированием стариц             
(рис. 1, б, в) [1, 2]. В результате такой деятельности рек возникают благоприятные условия формиро-
вания песчаных отложений, которые в дальнейшем выступают в роли ловушек скопления углеводо-
родов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Развитие речных меандр и образование старицы: 
а) смещение меандр вниз по течению; б) развитие перехвата русла; в) перехват реки 
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В условиях территории Республики Татарстан врезовые залежи нефти преобладают в бобри-
ковских и верейских отложениях каменнноугольной системы. В результате длительной деятельности 
рек того времени и формирования многочисленных стариц образовались врезовые залежи сложной 
формы, шнурковое песчаное тело которых на некоторых участках удается проследить явно (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Карта эффективных нефтенасыщенных толщин пласта С1бр бобриковского горизонта.  
Участок Ульяновского нефтяного месторождения 

 
Врезовые участки залежей характеризуются высокой продуктивностью скважин, располагаю-

щихся в центре сечения русла. Наличие глубоких врезов может приводить к возникновению сооб-
щаемости бобриковских и верейских отложений с нижележащими коллекторами отложений турней-
ского и башкирского ярусов соответственно. Понимание геологического строения залежей позволяет 
повысить эффективность добычи нефти за счет создания рациональной системы разработки [3]. 

 
Литература: 
  
1.  Короновский Н.В. Общая геология : учебник. – М. : Изд-во КДУ, 2006. – 528 с. 
2.  Безбородов Р.С. Краткий курс литологии. – М. : Изд-во УДН, 1989. – 313 с.  
3.  Ежова А.В. Литология : учебное пособие. – Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 353 с. 

  
References: 
 
1.  Koronovsky N.V. General geology : textbook. – M. : KDU Publishing House, 2006. – 528 p. 
2.  Bezborodov R.S. Short course of a lithology. – M. : UDN Publishing House, 1989. – 313 p.  
3.  Ezhova A.V. Lithology : manual. – Tomsk : TPU Publishing House, 2005. – 353 p. 

 


