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омашкинское нефтяное месторож-
дение является крупнейшим место-
рождением России и входит в десят-
ку супергигантских месторождений 
мира. Открытое в 1943 г. с начальны-

ми запасами 3922 млн т, и общей площадью 
425 тыс. га. оно по-прежнему находится в раз-
работке, выдавая ежегодно 15 млн т черного 
золота – более половины объемов нефти, до-
бываемых в республике.

По мнению ведущих исследователей Та-
тарстана Муслимова Р. Х. и Хисамова Р. Б. 
запасы месторождения увеличиваются за счет 
миграции углеводородов из кристаллического 
фундамента через многочисленные разломы, 
за счет «подпитки» нижних горизонтов «угле-
водородным дыханием фундамента» – флюи-
допроводящие каналы из мантии Земли четко 
зафиксированы геофизическими исследова-
ниями на супергигантах Ромашкинское, Урен-
гойское, Белый Тигр и Вьетнам. 

Комплекс современных фундаментальных 
аналитических исследований, используемых 
в органической геохимии, основанных на ра-
ботах ведущих геохимиков мира: Альфреда 
Требса (1979), Ганса Фишера (1971), Джона 
Ханта (1993), Бернардо Тиссо, Джона Вель-
те (1989), Кена Питерса, Майкла Молдована 
(1993) и других – позволил рассмотреть про-
блему генезиса нефти Ромашкинского место-
рождения с позиции органической геохимии.

Открытие и освоение месторождения 
явилось крупнейшим вкладом нефтяников 
Татарстана в мировую нефтяную науку. На 
нем впервые в мировой практике в широком 
масштабе было успешно применено внутри-
контурное заводнение (1952 г.), которое легло 
в основу генеральной схемы разработки, вы-
полненной коллективом сотрудников ВНИ-
Инефть под руководством академика Крыло-
ва А. П. Современные новейшие технологии 
разработки нефтяных пластов с высокой вы-
работанностью запасов позволяют сохранить 
высокий потенциал месторождения. 

Ромашкинское месторождение это мно-
гопластовое месторождение платформенного 
типа с доказанной нефтеносностью и биту-
минозностью в широком диапазоне разреза 
осадочной толщи от живетских до казанских 
отложений. Нефтеносность разреза установ-
лена в 22 горизонтах девона и карбона. Основ-
ным объектом эксплуатации выступают зале-
жи нефти терригенного девона (пашийский 

и кыновский горизонты), на долю которых 
приходится 88% разведанных запасов. 

Месторождение входит в состав Вол-
го-Уральской нефтегазоносной провинции 
и приурочено к сводовой части Южного купо-
ла Татарского свода. По поверхности кристал-
лического фундамента наиболее повышенная 
часть купола – Ромашкинская вершина, кото-
рая является крупной структурой блокового 
строения. В отложениях пласта Д1 пашийско-
го горизонта и пласта Д0 кыновского горизон-
та содержится самая крупная залежь. Залежь 
пластовая, сводовая, имеет огромную площадь 
нефтеносности – 4255 км2 и высоту более 50 м. 
Значительную часть площади нефтеносности 
занимают водонефтяные зоны. 

Аналитические исследования нефтей Ро-
машкинского месторождения по изотопному 
составу углерода, газовой хроматографии, 
хромато-масс-спектрометрии, определению 
биомикроэлементов V, N были выполнены для 
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пашийского горизонта, а также пашийского и 
кыновского горизонтов месторождений Боль-
шое Ромашкино, Шадкинское, Ульяновское, 
Первомайское (рис. 1). 

На Ромашкинском месторождении были 
проанализированы нефти пашийского гори-
зонта Д1 – франского яруса верхнего девона 
на следующих площадях: Абдрахмановская 
по скв. 1112 (интервал 1664.8-1677), скв. 35d 
(интервал 1800.3-1810.6), скв. 312 (1596м); 
Минибаевская – скв. 152 (интервал 1793.2-
1816.2), скв.209 (интервал 1718.0-1726.0); 
Альметьевская – скв.2341 (интервал 1554.8-
1574.6); Зеленогорская – скв.1633 (интервал 
1626.0-1631.0); Павловская – скв. 702b.
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Физико-химическая характеристика двух 
нефтеносных горизонтов средней плотности 
месторождения представлена в табл.1. 

Изотопный состав углерода является 
важнейшим генетическим показателем при 
определении типа исходного органичес-
кого вещества. (Галимов Э. М. 1968, 1973; 
Шоелл М. 1983).

Общий изотопный состав углерода девон-
ских нефтей изменяется в пределах 
28,02 – 29,03 ‰, что свидетельствует о генера-
ции органическим веществом сапропелевого 
типа морского генезиса, в отличие от более 
«тяжелого» изотопного состава углерода неф-
тей, генерированных органическим веществом 
гумусового типа континентального генезиса. 

Изотопный состав фракций углерода изу-
ченных нефтей (алкановый, ароматический, 

смолистый) показал одинаковый характер 
их распределения. Исключение составляет 
асфальтеновая фракция Минибаевской пло-
щади (скв – 209) (рис. 2). Возможно, такое 
изотопное различие произошло из-за наруше-
ния нефтяной системы – выпадения тяжелой 
части асфальтенов из нефтей. 

Газовая хроматография 
Методами газовой хроматографии выпол-
нен анализ образцов нефтей ряда площадей 
Ромашкинского месторождения и прилегаю-
щих месторождений – Шадкинское (скв. № 
635с) и Первомайское (скв. № 227а, скв. № 
675). Хроматограммы нефракционированных 
нефтей и масс-фрагментограммы алканов, а 
также распределение н-алканов показывают, 
что во всех исследованных нефтях максимум 

Показатели

Горизонты

Плотность 
при 20 г/м3

Вязкость нефти мПа с, в условиях: Массовое содержание, %

Фракционный состав 
по ГОСТ 2177-76
молярное содержание 
компонентов, %, 
выкипающих до 0С : Начало 

кипения, 0С

поверхностных пластовых
Газовый 
фактор 
м3/т

Давление 
насыщения 
МПа

серы смол асфальтенов парафинов 100 200 300

Пашийский 
горизон

0,857 19,3 4,5 63,4 9,0 1,6 17,6 4,1 4,9 5,3 22,1 42,8 60

Кыновский 
горизонт

0,859 23,5 4,3 59,9 8,7 1,8 17,1 5,0 5,3 5,5 21,9 42,8 60

Рис. 2. 
Изотопный состав углерода 
фракций нефтей  Ромашкин-
ского месторождения

Физико–химическая характеристика нефтеносных 
горизонтов Ромашкинского месторождения
Таблица 1
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Абдрахмановская, скв. 35D

Минибаевская, скв. 166, 
1793,2-1816,2

Абдрахмановская, скв. 1112, 
1664,8-1677,8

Зеленогородская, скв. 1633, 
1626-1631
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Альметьевская, скв. 2341, 
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Ульяновская, скв. 20015
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№ Образец, месторождение
δ¹³СVPDB, ‰ (фракции)

Алкановая Смолы Асфальтен Ароматич.

1 Абдрахмановская, скв. 35D -30,71 -29,57 -30,24 -29,12

2 Минибаевская, скв. 166, 
1793,2-1816,2 -30,11 -29,42 -29,95 -29,10

3 Абдрахмановская, скв. 1112,
1664,8-1677,8. -30,35 -29,57 -29,39 -29,07

4 Зеленогорская, скв. 1633,
1626,0-1631,0 -30,51 -29,69 -29,61 -29,33

5 Минибаевская, скв. 209,
1718,0-1726,0 -30,4 -29,78 -28,66 -29,19

б Альметьевская, скв. 2341,
1554, 2-1574,6 -30,56 -29,68 -29,94 -28,63

7 Шадкинская, скв 635с -28,81 -27,84 -28,52 -28,13

8 Ульяновская, скв 20015 -29,37 -28,70 -28,75 -28,79

Изотопный состав углерода фракций 
нефтей Ромашкинского месторождения
Таблица 2 

Рис. 3. 
а) хроматограмма алканов и изопреноидов 
нефракционированных нефтей Шадкинского 
местородждения; б) Масс-фрагментограмма 
алканов нефти – Абдрахмановская площадь 
(скв. 1112); в) Масс-фрагментограмма алканов 
нефти – Зеленогорская площадь (скв. 1633)

содержания н-алканов сдвинут в низкомоле-
кулярную область – до пС15, коэффициент 
С(15-22)/С(23-30) изменяется от 2,1 до 7,3, 
значения коэффициента нч/чет колеблется 
около 1 (рис. 3).

Как видно из звездных диаграмм гео-
химических показателей девонских нефтей 
(рис. 4) характер распределения геохими-
ческих показателей для всех идентичен, что 
указывает на то, что все они по химическому 
составу и составляют единый генотипный 
ряд. Нефти характеризуются достаточно вы-
сокими концентрациями изопреноидов при-
стана (Pr) и фитана (Ph), которые образуют-
ся из реликтовых структур ОВ-фитола при 
разных условиях накопления ОВ. Во всех 
исследованных нефтях фитан, образующий-
ся из фитола в восстановительных условиях, 

а

б

в
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Pr/Ph

(C15-C22)/
(C23-C30) Pr/С17

Hr/r Ph/С18

Первомайская, скв. 227

Первомайская, скв. 675

Шаркинская, скв. 635

Ульяновская, скв. 20015

Абдрахмановская, скв. 1112, интервал 1664,8-1677,8

Абдрахмановская, скв. 35Д, интервал 1800,3-1810,6

Альметьевская, скв. 2341, интервал 1554,8-1574,6

Зеленогорская, скв. 1633, интервал 1626,0-1631,0

Минибаевская, скв.152

Павловская, скв.702b

Абдрахмановская, скв.312, 1596м.

Рис. 4. 
Звездные диаграммы со-
отношения параметров 
(C15-C22)/(C23-C30), 
нч/чет (C21-C30), Pr/
C17, Ph/C18, Pr/Ph 
а) площадей Ромашкин-
ского месторождения; 
б) группы других мес-
торождений
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преобладает над пристаном, что характерно 
для реликтовых структур морского генези-
са (Хант Д., 1993). Значение геохимического 
показателя Pr/Ph<1 для всех исследованных 
нефтей колеблется в пределах от 0,3 до 0,8, что 
может говорить о преимущественно восстано-
вительном генезисе ОВ. В исследованных не-
фтях Ромашкинского месторождения значе-
ние отношения пристан/фитан от 0,3 до 0,55, 
распределение отношений пристан (i-C19) / 
н-гептадекан (n-C17) и фитан (i-C20) / н-ок-
тадекан (n-C18), свидетельствуют о морских 
условиях осадконакопления и генерации из 
органического вещества сапропелевого типа 
(рис. 6).

Хромато-масс-спектрометрия – 
определение биомаркеров3 
Хромато-масс-спектрометрический анализ 
служит индикатором обстановок осадко-
накопления типа органического вещества 
(К. Питерс, М. Молдован). Индикатором 
типа исходного органического вещества яв-
ляется распределение стерановых УВ (С27, 
С28, С29). Их распределение показывает, 
что нефти Ромашкинского месторождения 
попадают в одну область и характеризуют 

морскую обстановку формирования исходно-
го для этих нефтей ОВ, так как относительное 
содержание этих гомологов не изменяется по 
мере созревания ОВ. 

Коэффициенты зрелости – важные кри-
терии «геологической истории» нефтей. Сте-
рановые и гопановые УВ позволяют получить 
информацию об их термической преобразо-
ванности. Звездная диаграмма, построенная 
по отношениям стерановых и гопановых УВ, 
определяющих термическую зрелость УВ, 
показывает схожесть конфигураций «звезд» 
для нефтей Ромашкинского месторождения. 
По значениям катагенетических параметров 
(рис. 6) все исследованные нефти имеют сред-
нюю степень зрелости, то есть приурочены 
к зоне начала мезокатагенеза.

Биогенные микроэлементы V и Ni 
Определение микроэлементов V, Ni выступа-
ет важным параметром при определении типа 
исходного ОВ (Б. Тиссо, Д. Вельте, 1981). Для 
нефтей характерны относительно высокие со-
держания V и Ni, концентрации V изменяют-
ся в пределах – 41-154 ppm, Ni – в пределах 
15-37 ppm при явном преобладании V, отно-
шение V/Ni > 1, что характерно для нефтей, 

3    Хромато-масс-спектрометрический анализ выполнен под руководством канд. геол.-минерал. наук, 
старшего научного сотрудника кафедры горючих ископаемых МГУ Абли Энвера Алексеевича.
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Абдрахмановская, скв. 1112,
интервал 1664.8 – 1677.8

Абдрахмановская, скв. 35Д,
интервал 1800.3 – 1810.6

Альметьевская, скв. 2341,
интервал 1554.8 – 1574.6

Зеленогорская, скв. 1633,
интервал 1626.0 – 1631.0

Минибаевская, скв. 152

Абдрахмановская, скв. 312,
1596 м.

29(S+R) / 29(S+R) + 29(S+R)

29S / 29S + 29R

C29TS / H29

M30 / H30

t23 / H30

Ts / Tm

0,75

0,65

0,55

0,45

0,35

0,25

0,15

0,05

-0,05
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Рис. 6. 
Катагенетические пара-
метры нефтей Ромашкинс-
кого месторождения
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Месторождение, 
площади

Глубина, 
возраст 
продуктивного 
горизонта

δ¹³С, ‰
Pr/Ph
iC19
iC20

Генетические параметры типов исходного ОВ

Общий Алканы Ароматика Смолы Асфальтены

Стерановые УВ Тритерановые УВ Ароматические УВ

V/NiС27/С29
ββββ(S+R)

dia-C29/αααα 
C29(S+R)

t19/t23 4MDBT/1MDBT

Абдрахмановска, 
скв. 1112

1664.8-1677, D3 
fr (пашийский 
горизонт ДI)

-30,35 -29,07 -29,57 -29,39  0,48 0,92 0,86 0,15 1,86

Абдрахмановска, 
скв. 35 d

1800.3-1810.6, ДI -30,71 -29,12 -29,57 -30,24 0,52 1,48 11,0 0,17 1,90

Абдрахмановска, 
скв. 312

1596, ДI 0,34 0,75 0,47 0,28 3,0 1,89

Минибаевская, 
скв. 152

1793.2-1816.2, ДI -30,11 -29,10 -29,42 -29,95 0,49 0,72 0,50 2,0

Минибаевская, 
скв. 209

1718.0-1726.0, ДI -30,40 -29,19 -29,78 -28,66 0,56 2,1

Альметевская, 
скв. 2341

1554.8-1574.6, ДI -30,56 -28,63 -29,68 -29,94 0,41 1,09 0,62 0,11 2,4

Зеленогорская, 
скв. 1633

1626.0-1631.0, ДI -30,51 -29,33 -29,69 -29,61 0,51 1,45 0,51 0,12 3,0

Шадкинское, 
скв. 635с

-28.03 -28.81 -28,13 -27,84 -28,52 0,70 2,24

Ульяновское, 
скв. 20015

-29,03 -29,37 -28,79 -28,70 -28,750 0,64 2,28

Первомайское, 
скв. 675

-28,61 28,90 27,89 27,80 27,58 0,74 0,91 0,15 10,3

Первомайское,  
скв. 227А

-28,45 28,62 27,71 27,69 27,61 0,61 0,92 0,16 3,62

Результаты комплекса аналитических исследований 
девонских нефтей Ромашкинского месторождения
Таблица 3

гопаны, относящиеся к реликтовым структу-
рам растительного и животного происхожде-
ния, указывающие на исходное для этих не-
фтей биогенное ОВ. Характер распределения 
и сравнительный анализ изотопного состава 
углерода, н-алканов и биомаркеров свидетель-
ствуют об их генетическом единстве. 

В заключение следует отметить, что воп-
рос о генезисе нефти Ромашкинского место-
рождения требует дальнейших исследований. 
Целесообразным было бы изучение изотопных 
характеристик исследуемых биомаркеров и их 
сопоставление в нефтях и ОВ пород. Близость 
их характеристик могла бы стать доказательс-
твом общности происхождения биомаркеров 
и основных углеводородных компонентов не-
фти из  одного и того же исходного органичес-

генетически связанных с сапропелевым типом 
исходной биомассы, с восстановительной сре-
дой осадконакопления. 

Результаты выполненного комплекса ана-
литических исследований изотопного состава 
углерода, газовой хроматографии, хромато-
масс-спектрометрии, определения V, N девон-
ских нефтей Ромашкинского месторождения 
представлены в табл. 3. 

 
Таким образом, проведение комплекса 

современных фундаментальных аналитиче-
ских исследований нефтей месторождения 
позволило рассмотреть проблему генези-
са нефти с позиции органической геохимии. 
В изученных нефтях идентифицированы 
«биогенные» микроэлементы V и Ni, важней-
шие биомаркеры: пристан, фитан, стераны, 

и ю н ь  2 0 1 0  33


