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а территории Волго-Уральской НГП 

находится более 500 месторождений 
с залежами тяжелой нефти, большая 

часть которых расположена в север-н 
ных и центральных районах провин

ции. Извлекаемые запасы тяжелых нефтей кат. 

А+ В+ С1 Волго-Уральской НГП по состоянию на 
01.01.2015 превышают 923,689 млн т (27%), до
быча за 2014 г. - 21,888 млн т (19%). 

В последние время возродился интерес 

к верхнему пермскому нефтегазоносному комп-

лексу в силу спорадического его распростране

ния и особого состава тяжелых высоковязких 

нефтей (ТВН), отличающихся повышенной ме

таллоносностью при сложных технологиях раз

работки залежей. В силу слабой изученности 

разброс в оценке начальных ресурсов ТВН перм

ской системы варьируется в широких пределах -
от 1,5 до 7,5 млрд т. Особое значение поиски 

залежей ТВН в пермских отложениях приобре

тают в западных малоизученных районах Волго

Уральской провинции, которым в данной работе 

уделено особое внимание. 

Область распространения высоковязких 

залежей тяжелых нефтей и природных биту

мов, в том числе и в отложениях пермской 

системы, отчетливо контролируется прогнози

руемой Е.В. Постновой [1] западной границей 
промышленной нефтеносности среднефранско

пермских отложений, практически совпадаю

щей с западной границей системы сводовых 

поднятий и впадин с относительно неглубоким 

(до 2 км) залеганием фундамента, образующих 
Волго-Уральскую мегаантеклизу. В ее пределах 

находятся и расположенные в районе наших 

исследований нефтеносности пермской систе

мы и такие опорные структурные элементы как 

Мелекесская впадина, Верхне-Камская впадина 

и Казанско-Кажимский авлакоген с основными 

источниками нефти в осадочном чехле. 

На основе обобщения имеющихся данных 

и крупной сводки по пластовым и сепарирован

ным нефтям Волго-Уральской провинции на

ми представлена картина их распределения по 

областям и республикам всей Волго-Уральской 

провинции (табл. 1). Анализ многих десятков 
месторождений и сотен залежей природных 

нефтей позволяет выделить три основных типа 

ТВН. 

Первые 2 типа представляют в разной сте
пени гипергенно измененные нефти верхних 

каменноугольных горизонтов нефтяных место

рождений, выделяющихся по отношению к пер

вичным материнским девонским нефтям повы

шенным содержанием асфальтово-смолистых 

компонентов и значениями вязкости выше 30, 
но не превышающей 150-200 мПа·с. Третий тип 
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ТН характерен для выделенных нами ранее [2] 
палеогипергенных нефтей и встречается обычно 

в зонах крупных перерывов, чаще на больших 

(2-3 км) глубинах; такие нефти характерны для 
вендского комплекса Верхне-Камской впадины. 

Особый тип нефтей, к которому относятся 

ТВН пермской системы, образуют тяжелые глу

боко окисленные нефти, связанные, возможно, 

с процессами разрушения древних залежей под 

влиянием инфильтрационных вод (Б.В. Успен

ский, Р.Ф. Вафин, С.М. Петров). 

Как показали исследования А.В. Ронова [3], 
С.Г. Неручева [4], С.П. Лян (2015) и других, состав 
ТВН заложен еще на стадиях диагенеза исход

ного ОВ основной материнской свиты - пород 

доманика и последующих его трансформаций 

в Г3Н, что в наглядной форме в сравнении с по

родами - доманикитами других более молодых 

по возрасту толщ отображено в работе С.Г. Неру

чева [4] с соавторами, специально посвященной 
нефтегазообразованию в отложениях доманико

вого типа. 

Специфика исходных продуктов доманика 

тесно связана с зоофитогенной сульфатной при

родой исходного ОВ, реализующего свой ма

теринский потенциал на ранней (МК1 ) стадии 

катагенеза в виде единого мощного импульса, 

носящего взрывной характер и протекающего 

спонтанно в масштабе геологического времени 

очень быстро; при этом сульфаты играют роль 

акцепторов, ускоряющих процесс, что показано 

в специальных работах. 

Общая потеря массы ОВ во всем цикле гене

рации близка к 40%, из которых 30% расходуется 
на образование жидких продуктов. В конце ста

дии МК1 значительная часть асфальтенов пере
ходит в нерастворимое состояние, а пик генера

ции УВ в доманике приходится на палеоглубины 

1,3-1,6 км, хотя интенсивность эмиграции УВ 
охватывает интервал стадий катагенеза МК1 -

начало МК2 • 

Из наложенных при формировании и пере

формировании УВ-скоплений процессов наи

большее значение сыграли гипергенные и кар

бонтано-каталитические процессы, соответству

ющие выделенным геохимическим типам нефти. 

Модель С.Г. Неручева и геохимические по

строения А.В. Ронова в какой-то мере отвечают 

на вопрос о причинах развития здесь гигантских 

и уникальных нефтяных месторождений в де

вонско-каменноугольно-пермских отложениях 

при сравнительно небольшой мощности осадоч

ного чехла (до 2-3,5 км). 
При этом глубина залегания скоплений неф

ти в многопластовых многозалежных месторож

дениях обычно не превышают 1200-1400 м, 

лишь в Кинельско-Самаркинском районе дости-
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Таблица 1. 
Распространение и типизация развитых в платформенной части Волго-Уральской НГП 
залежей тяжелых высоковязких нефтей (по материалам Г.Ф. Требина и др., 1980; 
Г.А. Кузнецовой (1997) Г.П. Каюковой и др., 2015) 

гают 2000 м. Нефти Урала-Поволжья (включая 
пластовые нефти) характеризуются повышенной 

плотностью, широким развитием ТВН, что свя

зано с резким природным сочетанием высокого 

осернения (до 3-3,5%), содержанием твердых 
парафинов (1-7%), смол (до 18-20% и выше) 
и повышенным содержанием полициклических 

УВ (до 30-38%). 
По биомаркерному составу нефти относятся 

к единой генетической группе нефтей асфальто

вого основания, классу нефтяных углеводород

ных систем [5], с близкими значениями таких 

ключевых биомаркеров как пристан/фитан (< 1), 
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стераны/гопаны (1,5-3,5%) и устойчивым изо

топным составом углерода нефти метанонафте

новых и ароматических фракций (28,5-29%). 
В пределах Волго-Уральской провинции ско

пления ТВН, хотя и приурочены к стратиграфи

чески выраженным определенным нефтегазо

носным комплексам(НГК), по площади и тек

тоническим элементам, распределены крайне 

неравномерно. В платформенной части про

винции залежи легких, ТВН в нижнепермских 

и более древних НГК контролируются крупней

шими СВОДОВЫМИ поднятиями фундамента (Юж

но-Татарский свод, Пермско-Башкирский свод), 



Кяассы нафтидов 
девонскиii 

Нефть нормальная 90,6 

Нефть вязкая 8,9 

Тяжелая нефть (малыа) 0,5 

Природный битум о 

Таблица 2. 
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Нефтебитумоносные компяекс~.1 

каменноуrоя~.ныii пермский 

19,4 1,3 

77,2 48 

3,3 41,8 

0,1 8,9 

Распределение запасов (в%) различных классов нафтидов по нефтебитумоносным 
комплексам [7] 

а в пермских отложениях уфимского и казан

ского ярусов - Мелекесской и Бузулукской на

ложенными пермско-мезозойскими впадинами, 

частично заходящими в регионы наших иссле

дований. 

Высокобитуминозные богатые сапропеле

вым органическим веществом (ОВ) кремнистые, 

глинисто-сланцеватые известняки семилукского 

горизонта, генерирующие на низких стадиях ка

тагенеза ОВ (МК1) избыточные массы сернистой 
близкой по составу и биомаркерам нефти по

степенно сменяются к западу менее битуминоз

ными органогенно-обломочными известняками 

мелководных шельфовых фаций Камско-Волж

ской системы впадин [6] с более низкими гене
рационными возможностями доманика, о чем 

свидетельствуют ранние региональные геохими

ческие построения А.В. Ронова [З]. 

Процессы генезиса и аккумуляции нефти 

в поздне-девонско-каменноугольных нефтега

зоносных комплексах, по-видимому, заверши

лись в конце пермской эпохи, тогда как пере

формирование УВ-скоплений в тектонически 

активных областях (приразломные валы) про

должалось и в кайнозое. На заключительном 

этапе за счет миграции газонасыщенной нефти 

из разрушающихся каменноугольных залежей 

были сформированы нефтебитумные скопле

ния в гипергенной зоне, сложенной пермскими 

отложениями. 

Обращает на себя внимание массивный 

и массивно-пластовый тип и высокая плотность 

залежей на единицу площади, наряду с их обо

собленностью и автономностью, их небольшой 

размер, особенно залежей в казанском комп

лексе, отчетливо контролируемый региональной 

покрышкой татарского яруса. В нижнем и сред

нем карбоне залежи тяжелой нефти заметно 

тяготеют к нижней части карбонатных комп

лексов, также экранируемых региональными 

покрышками. Классификация запасов нафтидов 

разведанных месторождений Республики Татар

стан в пермских отложениях и их сопоставление 

с данными по девонскому и каменноугольному 

комплексам приведены в табл. 2. Сделан вы
вод, что в пермских отложениях РТ лишь поряд-

ка 9% разведанных запасов принадлежат к клас
су природных битумов, около 42% относятся 

к тяжелым нефтям, 48%- к вязким нефтям и чуть 

более 1% - к нормальным нефтям [7]. 
Залежи тяжелых нефтей Урала-Поволжья 

часто совмещены со скоплениями природных 

битумов (ПБ) и рассматриваются как единые 

зоны битумонакопления. Исходное вещество 

для ПБ - нефти, утратившие легкие дистилляты, 

сконцентрировавшие тяжелые фракции и изме

нившие жидкое фазовое состояние на трудно 

подвижное вязкое (малыы), вплоть до твердого 

(шунгиты, антраксолиты), в ходе экстремальных 

изменений условий их нахождения. В основном 

это миграция в зону гипергенеза к поверхности. 

Реже ПБ формируются вследствие динамо-гид

ротермального или контактного метаморфизма 

нефтей, а также при многократных внутриплас

товых перемещениях мигрирующей нефти, со

провождаемой путевой дифференциацией масс. 

О масштабах общих ресурсов ТВН и ПБ и за

пасах отдельных месторождений, связанных 

с пермскими отложениями Татарстана, свиде

тельствуют статистические данные Е.С. Войто

вича [8] и Н.С. Гатиятулина [9] по 149 месторож
дениям и 269 залежам, которые приведены 
в табл. 3. 

Они распределены по пермским нефтегазо

носным комплексам и категориям СВН запасов 

С1, С2 и D1 в зависимости от разведанности 

месторождений. При этом установлено, что ос

новные ресурсы нефти заключены в большом 

количестве преимущественно мелких (запасы 

0,5-10 млн т) залежей при ведущей роли (97% 
запасов и ресурсов) уфимских терригенных и ка

занских терригенно-карбонатных коллекторах, 

и небольших глубинах (до 400 м) скоплений. 
Справедливости ради следует отметить зна

чительную долю прогнозных ресурсов катего

рии D1 в докунгурском карбонатном комплексе 

нижней перми (177,4 млн т). В верхнепермских 
комплексах, широко распространенных в райо

нах наших исследований по объекту, основная 

масса тяжелых нефтей (63,3% прогнозных ре
сурсов) связана с карбонатными резервуарами 

казанского яруса. 
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Нефтебитумоносные Выявяенные запасы категорий Прогнозные Итого запасы и 
комnяексы 

В+С с с. Всего 
ресурсы кат. D1 ресурсы 

Казанский - 126,271 20,474 146,745 709,555 856,300 

Уфимский 4,700 40,560 95,710 140,970 234,490 375,460 
Нижнепермский - 6,300 - 6,300 177,400 183,700 

Итого по РТ 4,700 173,131 116,184 294,015 1121,445 1415,460 

Таблица 3. 

Распределение запасов и ресурсов СВН и ПБ пермской системы по нефтегазоносным 
комплексам (на примере Татарстана), млн т 

Одним из основных кондиционных парамет

ров, обоснованным на опыте изучения большого 

количества залежей ТВН и ПБ пермской системы 

Татарстана, является нефтебитумонасыщенность 

коллекторов. (не менее 4-4,5%), определяющая 
рентабельность для разработки и освоения мес

торождений существующими технологическими 

методами. 

К этому параметру на базе наиболее из

ученных месторождений ТВН и ПБ Черемшано

Ямашинской зоны западного склона Южно-Та

тарского свода в «Методическом руководстве ... » 
[10], предложены следующие кондиционные 
параметры их разработки, большая часть кото

рых должна использоваться и при оценке запа

сов и ресурсов на зонально-локальном уровне: 

- пористость - 18%; 
- минимальная толщина битумных зале-

жей - 2-3 м; 
- минимальные прогнозируемые извлекае

мые запасы - 0,5-1 млн т; 
- предельная глубина залежей - 400 м; 
- минимальное содержание сопутствующих 

микроэлементов и серы: 

- ванадия - 100 г/т; 
- никеля - 50 г/т; 
- серы - 1,9 % мае. 

К числу наиболее сложных, трудно опреде

ляемых параметров при оценке локализован

ных ресурсов и запасов ВВН и ПБ конкретных 

залежей является определение эффективной 

нефтенасыщенной мощности отдельных пластов 

и горизонтов, особенно в закарстованных и ка

вернозных карбонатных толщах. 

Комплекс геофизических методов решения 

тех или иных нефтепоисковых задач на разных 

этапах отражены в ряде работ. Для региона 

Кировской области, республики Марий Эл и все

го северо-восточного склона Южно-Татарского 

свода при региональной и зональной оценке 

ресурсов перспективных объектов в нижней 

перми и казанском ярусе необходимо учитывать 

литогеохимическую зональность и цикличность 

образования пермских отложений [7]. 
В указанной работе на доле общей фациаль

ной изменчивости, характерной для переходных 
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и континентальных фаций, устойчивы морские 

фации с развитием секвенсов регионального 

значения преобладают в нижней перми и казан

ском ярусе. Уровни, характеризующие обстанов

ки осадконакопления, отчетливо фиксируются 

потах и min содержанию Si02, СаО, Р205, МпО, 

крз, АIРз· 
В соответствии с требованиями обновлен

ной классификации запасов ресурсов нефти и го

рючих газов особое внимание при разработке 

и освоению нетрадиционных источников следу

ет уделять комплексному освоению углеводо

родного сырья и попутных компонентов. В этом 

отношении пермские нефти Татарстана в силу 

особенностей состава и химизма представляют 

уникальное углеводородное сырье для произ

водства топлив, смазочных материалов и «до

рожных битумов». 

В соответствии с объемом и полнотой факти

ческого материала нами выполнен прогноз неф

тегазоносности, оценены ресурсы ТВН пермской 

системы западных районов Волго-Уральской 

НГП и выделены перспективные под лицензиро

вание участки недр для поиска и добычи нефти. 

На территории Кировской области суммар

ные геологические ресурсы ТВН составляют 

38,45 млн т, из них - в верхнепермских от

ложениях - 5,650/1,13 млн т (геологические/ 

извлекаемые), и по новой классификации за

пасов и ресурсов нефти относятся к категории 

Dл. Верхнепермские тяжелые нефти сконцент

рированы на юго-востоке Кировской области, 

в западной части Казанско-Кажимского прогиба 

и на востоке Северо-Татарского свода, заклю

чены в трех выделенных нами по комплексу 

геолого-геофизических данных перспективных 

участках. Для увеличения ресурсной базы ТВН 

пермских отложений в Кировской области и по

вышения достоверности оценки ресурсов, не

обходимо проведение на выявленных аэромаг

нитными съемками аномалиях, комплекса ре

гиональных и локальных геолого-геофизических 

исследований, включающих в себя профильную 

сейсморазведку МОГТ, геохимические съемки 

1:50000 масштаба, а также проведение работ 

Gore Sorber (по профилям). 
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СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 

Карта нефтеперспективных магнитных аномалий и перспективных под лицензирование участков Кировской области 

В республиках Марий Эл и Чувашия ресурсы 

ТВН в верхнепермских отложениях прогнозиро

вались нами по выделенным перспективным 

на ТВН участкам с последующей подготовкой их 

к лицензированию. На этих участках ранее были 

пробурены скважины, вскрывшие битумопрояв

ления, либо показавшие фоновую битуминос

ность в верхнепермских отложениях. 

В соответствии с известной плотностью ре

сурсов на территории исследуемых субъектов 

РФ, в пределах выделенных участков, по пред

варительным оценкам суммарные ресурсы 

составили 7,910/1,530 млн т (геологические/ 

извлекаемые) по категории D2, большая часть 

которых находится в Республике Марий Эл -
б,600/1,320 млн т и 1,310/0,210 млн т на участке 
в Чувашии. 

В Ульяновской области, ресурсы категории 

дл 13 объектов по казанскому ярусу пермской 
системы составляют 27,929/4,189 млн т (по верх-
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Рис. 2. 
Карта перспективных под лицензирование участков Республик Марий Эл и Чувашия 

неказанскому подъярусу - lб,529/2,479 млн т, 

по нижнеказанскому - ll,400/1,710 млн т). Три 
структуры по геологическим ресурсам превыша

ют З млн т: Матюшкинская (5,729/0,859 млн т), 
Войкинская (4,995/0,749 млн т), Зимницкая 

(З,456/0,518 млн т). Эти же структуры, располо-
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женные на западном борту Усть-Черемшанского 

прогиба, рекомендуются для более детального 

изучения нефтеносности пермской системы. 

На выделенных девяти перспективных под 

лицензирование участках суммарные ресурсы 

в пермских отложениях составляют: 
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Схема расположения лицензионных участков и инфраструктуры на территории левобережной части Ульяновской 

области. 

- Кировская область - 5,65/1,13 (геологиче
ские/извлекаемые) млн т категории Dл; 

- Республики Марий Эл и Чувашия -
7,910/1,53 млн т категории D2; 

- Ульяновская область - 14,0/2,1 млн т кате
гории D1 и 3,6/0,54 млн т категории Dл. 

Следует отметить, что на участках и в со

предельных районах хорошо развита инфра

структура, но эти территории геологически слабо 

изучены. 

В Кировской области выделены 3 участка -
Кильмезский, Новоильгинский и Уржумский 

(рис. 1). Все три участка имеют на своей террито
рии или в ближайших окрестностях хорошо раз

витую инфраструктуру. Площадь Кильмезского 

участка составляет 251,64 км2, а его геологиче-

ские и извлекаемые ресурсы - 1,15/0,23 млн т 
по категории Dл. Площадь и ресурсы Новоиль

гинского участка составляют соответственно -
392,4 км2 и 2,8/0,56 млн т. Уржумский участок 

ограничивает площадь в 231,97 км2 и распола

гает ресурсами на своей территории в объеме 

1,8/0,36 млн т. Ресурсы Уржумского и Новоиль
гинского участков, так же как и ресурсы Кильмез

ского участка, относятся к категории D л· 
В республике Марий Эл рекомендованы три 

участка с хорошо развитой инфраструктурой -
Новоторьяльский, Ронгинский и Илетский, рас

положенные в 15-40 км друг от друга (рис. 2). 
Ресурсы Новоторьяльского участка сосредото

чены на территории площадью 261,6 км2 и со

ставляют 2,275/0,455 млн т по категории D2• 
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К этой категории относятся все участки, выде

ленные нами на территории республик Марий 

Эл и Чувашия. На площади Ронгинского участ

ка, составляющей 198 км2, оценены геологиче
ские ресурсы нефти в объеме 2,075 млн т и из
влекаемые - 0,415 млн т. Площадь Илетского 

участка составляет 215,1 км2, а ресурсы на его 
территории - 2,250/0,450 млн т. В Чувашской 

Республике выделен один участок - Порецкий, 

площадью 236,8 км2 и ресурсами в объеме 

1,310/0,210 млн т. 
В Ульяновской области выделены под ли

цензирование два участка с хорошо развитой 

инфраструктурой в сопредельных районах - 3а

падно-3имницкий и Северо-Чердаклинский, 

расположенные в 45 км друг от друга (рис. 3). 
3ападно-3имницкий участок расположен на тер

ритории площадью 122,5 км2, а его ресурсы 

категории D1 составляют 5,5/0,8 млн т, и катего
рии Dл - 0,9/0,14 млн т. Площадь Северо-Черда
клинского участка составляет 106,9 км2, ресурсы 
категории D1 составляют 8,5/1,3 млн т, категории 
Dл - 2,7/0,4 млн т. 

Для дальнейшего проведения геолого-гео

физических и геохимических исследований 

на территории выделенных участков в рамках 

недропользования рекомендуется проведение 

нефтепоискового оценочного этапа работ. Для 

изучения предлагаемых под лицензирование 

участков в соответствии с разработанной для 

Волго-Уральской НГП этапностью и стадийно

стью ГРР осуществляются первая и вторая стадия 

Литература 

реализации поисково-оценочного этапа: стадия 

выявления объектов поискового бурения и ста

дия подготовки объектов к поисковому бурению. 

Для каждой стадии по каждому из субъектов РФ -
Западные районы Воnrо•Ураnьской 
НГП в ближайшем будущем станут 
объектами поисков 

и воспроизводства ресурсов 

углеводородов за счет новых 

открытий залежей ТВН в морских 
терригенно-карбонатных 

V 

отложениях пермском системы 

с выделенными участками рекомендуется соот

ветствующий комплекс методов геолого-геофи

зических работ, учитывающий их геологическую 

изученность и характер конкретных решаемых 

задач. 

Вероятно, именно западные районы Волго

Уральской НГП в ближайшем будущем станут 

объектами поисков и воспроизводства ресурсов 

углеводородов за счет новых открытий залежей 

ТВН в морских терригенно-карбонатных отложе

ниях пермской системы. ф 
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