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Тематическое направление: Геохимия нефтяных месторождений. Часть I.  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗА В ПЕСЧАНО-АЛЕВРИТОВЫХ  КОЛЛЕКТОРАХ ДЕВОНА  

ЮЖНО-ТАТАРСКОГО СВОДА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ФАЦИЙ. 
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Резюме 
Приводятся результаты исследования методом гамма-резонансной (ГР) спектроскопии нефтенасыщенных пород верхнего девона 

(франский ярус) Ромашкинского, Ново-Елховского и Бавлинского месторождений Татарстана. 
Продуктивные пласты представлены терригенными (песчаники, алевролиты и переходные разности) коллекторами,  формирование 

которых происходило в неустойчивых условиях мелководной зоны шельфа морского бассейна. Общее содержание железа в алевропесчаниках 
(по величине резонансного поглощения) меняется в широких пределах - от количества,  находящегося на нижнем пределе чувствительности 
метода (≈ 0.3 мас.%) до значительного (до 5 мас.%). ГР-спектры образцов породы представляют суперпозицию ГР-спектров типичных  для 
цемента алевропесчаников аутигенных минералов - сидерита,  пирита и хлорита (шамозита). Соотношение парциальных площадей этих 
минералов для образцов из разных скважин меняется в широких пределах, что свидетельствует о формировании осадков,  вскрытых 
скважинами, в условиях сульфидной, сульфидно-сидеритовой, сидерит-сульфидной и сидерит-шамозитовой геохимических фаций. Изменение 
фациальных условий осадконакопления прослеживается и по разрезу пласта. Результаты исследований  позволяют  получить  дополнительную 
специфическую информацию о минеральном составе цемента,  геохимической обстановке осадконакопления и преобразовании минерального 
состава алевропесчаников в процессах диа- и эпигенеза, которая может быть использована при решении прикладных задач. 
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