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~ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТW 

AXТYMJ*iOCТЬ _TElll. Ограниченность запасов тра.tРЩИционнwх неtтей 

и высокие темпw их потребJlения ставят перед исс.nедоватеJUDМ зада... о 

необходимости поисков новых источников уг.nеводородов. ОДНИll из таких 

сu~ьтернативных источников ЯВJUUtTCЯ ОТНОСИТе.J\ЬНО Н8ГJIУбоКО ЗаJ\ег~е 

и IИJIOKO развитые природные биТУJАI. БoJlee ПОJЮВИНЫ известных запасов 

битумов в России прихоJ1Ится на УрЗJЮ-Пово.nжье.где значитеJ1ьная часть 

их сосредоточена на территории Татарстана в преде.J\ах таких крупных 

тектонических структур как ~о-Татарский свод и МеJ1екесская впа.дм

на. В связи с этD территория J1ОКаJ1Изации упомянутых струхтур явм

ется перспективной АКЯ наращивания запасов угпеводороJ1Ного сwрья за 

счет открытия и оценки запеаей природных битумов и дапьнеЙlllего во

влечения их в пpmuп;.r.eниYJI разработку. 

6итумоноснwе породы на территории Татарстана сосредоточены в 

основнО11 в пермских отJЮаениях. при этом npotllil8Jleниwe скомения би

тумов связаны с отпоаениями уфимского и казанского ярусов. ПосJК!АНИе 

предстаВJ1Я11т собой cJIOIЯo построенные КО11ПJ1ексы пород как в JМТОJЮ

гическом. так и tациаJ1ЬНО11 отнО11ениях. В резуJ1ыате это созJ1ает тр;,д

ности в оценках перспек111вности земель. ресурсов и запасов битумов в 

них. СуществуJ11J11е оценки прогнозных ресурсов npиpoJJtWX битумов име•т 

зi!ШIВ\енные веJ1Ичины - 18 uрд.т (КГУ.1961) и (0 мпрд.т (ТатНИПИнефть. 

1983). Причиной тому, на Halll взгмд. ЯВИJIИСЬ СМIНIЯ JllТOJIOГИЯ стро

ения КОJU\екторов и неоднородная .nокаJ1Изация в них npиpoJIIOIX битумов. 

ВЫЯВJlение условий tормкроваиия и распространения пород-комекторов. 

закономерностей JIOKaJDtзaции в них запеаей битумов, оценка ресурсов и 

запасов их в верхнепермских отJЮаениях и опре,11еяяет актуЗJ1Ьность те

мы диссертации. 

ЦЕЛЬ РАбОТН. Коммексное J1ИТОJ1ого-tацишное иссиnование усJЮ

вий образования битумоноснwх от.nоаеНИЙ верхней перми и особенностей 

J1ОКаJ1Изации в них npoмwueннwx скомений битумов ЯВJ1Яется необхо,JРt

мой базой ДJ1Я научного обоснования перспективных земе.nь, реаJО~ной 

оценки прогнозных ресурсов и запасов 6итУ11Ов. опреде.J\ения первооче-



реJIНЫХ напраВJ1ений и усовер1енствования методики поисково-разведоч

иwх работ АJ1Я подготовки за~еаей битумов к nро11Ы11U1енной разработке 

на территории Татарстана. 

основ~ ЗА.1\АЧИ ИС(!J!ЕДОВАНИQ. 

1. ВосстаиоВJ1ение пuеофациаJIЬНЫХ уСJЮвий образования битумо

носнwх комме11.сов верхней пeJ)llИ. изучение закономерностей простран

ственного разме•ения битумных попей и проw.1111еииых заJ1еаей битумов. 

2. 8ыяВJ1ение геОJ1Оrо-J1ИТОJ1оrических особенностей строения за.nе-

аей и местороадений битумов в вер:хиепермских от.11оаениях и их tu1асr.и

фикация . 

3. Определение перспектив битУ!40Носных комппексов верхней пер

ми, коJ1Ичест~енная оценка прогнозных ресурсов и запасов пpиpoJ1JfWX 

битумов 

4. Усовершенствование методики поисково-разведочных и разведоч

ных работ на природные битумы с испопьзованием комппекса геОJЮrичес

ких и геофизических исследованИЙ. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАВОТU. 

1. Обоб~ен и систематизирован oбlllllpНWЙ геОJ1Оrический материаJ1 

по JМТОJIОГИИ битумоиосных кОМПJ1ексов уtимского и казанского ярусов и 

на е1·0 основе впервые составпены J1ИТОJ1Ого-фациа.nьнwе 11.арты по гори

зонтам, сериям и паЧ1tЗ11, перспективНЬlll на ВЫЯВJ1ение заJ1еаей битумов. 

2. ВЫямены и обоснованы зоны развития nopoд-кOJUlettтopoв. 

3. Опредепены границы распространения персnективнwх земепь в 

ка&.QОМ изучаемом стратиграфическом подраздеJ1еиии вер:хиепермсttИХ от

.llОJrений . 

'- Изучен характер битуuоnроямений и про1о1~111L11ениwх скомений 

битумов, проведена типизация ЗаJ1еаей битумов в пермских отJЮаениях 

Татарстана и разработана их К.11ассификация. 

5. Установлено ВJМяние гипергенных процессов на фоР18Q)Оваиие и 

сохранность эЗJ1еаей природнwх битумов. распОJ1оаенных ВW111е и ниае 

местных базисов эрозии. 

6. Впервые дана КОJ1Ичестдщrnа.а. оц сов и запасов биту-

1
11 .,\ ~, ·;· :. ;/., . . :':. " ;!.JT~ ~{A 
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мов сложно11острое11ных коллекторов уфимского и казанского ярусов. 

проведенная на основе литолого-фациального анализа по каждому стра

тиграфическому горизонту с дифференцированным определелением 11ерс-

11ектив. ресурсов и запасов отдельных горизонтов . 

П~ЛКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ РАБ()ТЬI. Установленная литолого-фациальная 

зоналыюсть строения битумоносных толщ позволила уточнить 11лощади 

перспектиuных на битумы земель в уфимском и казанском ярусах терри

тории Тrtтарстана . В результате проведена существенная корректировка 

величин pecypcou и запасов битумов в рамках только перспективных зе
меnь верхней nерми . 

Установленные закономерности формирования. размещения и сохран 

ности залежей битумов широко использовались при выборе направлений 

поисковых работ. объектов детальной разведки и доразведки. · объектов 
испытаний на приток битумов. объектов геофизических и других иссле

дований в сфере производственной деятельности . 

По ,,екомендациям и при непосредственном руководстве автором 

разведан целый ряд месторождений и залеаей битумов в уфимском и ка

занском ярусах: Мордовско-Кармальское. Каменское. Северо-Ашальчинс

кое. Аканское. Аксубаевское. Сугушлинское. Студено-к.mочевское . 

Аmальчинское. Олимпиадовское и др. 

ф~~!~~С~~~~_тЕ~ИА~. Автором изучено бОJ1ьmое количество обна

аений и окОJ10 116 тысяч метров кернового материала. сопровождаемого 

комплексами ГИС и петрографическим исследованием образцов керна от

дельных скважин. а такае использованы некоторые геологические и 

структурно-тектонические карты. составленные коЛJ1ективом исследова

телей АГРЭ при непосредственном участии и руководстве автора работы. 

М..F;.ТОЛЦЖGJJ.~.!tQВАНИЯ . Основным методом изучения битумоносных 

топщ является классический литолого-фациапьный анализ. основанный на 

визуалыюм изучении горных пород обнааений и разрезов сква.111н. до

полненный данными микроскопического изучения ПUDtфов (450 шт.). рент

гена-структурного анализа глинистой составляющей пород-колnекторов и 

покрышек (120 шт . > . Использованы такае рентгена-структурные оnреде-
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пения соотношения капьцита/допомита в карбонатных коJUtекторах (115 
опредепений). Проведен rранупометрический анаJ1Из терригеИНЬIХ коJUiек

торов (110 шт.}, а также бЫ.11И испопьзованы результаты стандартных 

определений коJUiекторских свойств (пористость. прuницаемость. биту

монасЫ111енность. карбонатность в коJDtчестве более 20000 образцов) . 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОIЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ. 

1. Условия гео;цкнамического раавнткя Южно-Татарского свода, Ка

аанско-КJ.~ровского прогиба опре;целилн палеографическую обстановку и 

форwкрованин .питофациальных комплексов верхне11ерыских tiитуионосных 

отложений иаучаеwого региона. 

2. литолого-фациальная неоднородность верхнепермских отложений 

определяет закономерности размещения битумных полей и заJ1ежей в них. 

3. литопого-фациальный анализ пермской формации закаuья Татар

стана ЯВJ1Яется опредеrошщим при оценке перспектив битумоносности 

этой территории и определении реальных ресурсов природных битумов. 

АПРОБАЦИЯ РОБОТЫ. Основные попожения диссертационной работы 

доКJ1адываJ1Ись и обсуадались на Всесо»зной конференции по проблемам 

оценки ресурсов и комплексного освоения природных битумов. высоко

вязких нефтей и сопутстВУDDIИХ им weтaJUioв (Ленинград. 1990), на Все

соазной конференции по проблемам комплексного освоения природных би

тумов и высоковязких нефтей (Казань. 1991). на I Международном сим
позиуме "Нетрадиционные источники углеводородного сырья и проблемы 

его освоения" (Санкт-Петербург, 1992). на Международной конференции 

по проблемам коNпnексного освоения трудноизвпекаеиых запасов нефти и 

природных битумов (Казань.1994). на 11 Мецународном симпозиуме "Не
тра.диционные источники углеводородного сырья и пpoбnelllЬI его освое

ния" (Санкт-Петербург,1997), на Всесо»зном совещании по вопросам со

стояния и задач карстово-спепеопогических исследований (Ленинград, 

1975), на научных конференциях Казанского государственного универси

тета (Казань, 1968, 1974). на научно-технических конференциях объе

динения "Татнефть" по вопросам повышения эффективности подготовки 

новых запасов нефти на ~есторо:~дениях Татарстана (Альметьевск. 1985, 
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1991).на сове1113ниях по итогам rеопоrоразведочных работ ПО "Татнеtть" 

(АJlьметьевск. 1976, 1991. 199(). 
ПУБ1!.ИКАЦИ_!I. По теме диссертации оnубnиковано 18 научных работ. 
СТРУКТУРА И О6ЪЕМ РАБО~. Диссертация состоит из введения, 11ес

ти rАав, за1U111чения. ИЗJЮаеннwх на ... страницах машинописного текс
та и BIUlllЧaeт . . . табJlщ, ... рисунков (картw. cxelAI , rеОJ1Огические 

nрофиJ!и, tото). Список J1Итературы содераит . . . библиогра1Мческих на
именований . 

При проведении исс~едований и во время работw над диссертацией 

автору оказwвапи содействие: Р.Х.МусJ1И11ов. Р.Н.Дкя!lео. 8.11 . ВИНоку

ров. 8.И.Иntатьев. Г.Т.Юдин. 8.N.CMeJIКOB. Б.8.Успенский. Н.С.Гатия

ТУJUIИН. 8.8.Илатовский , В.М.Нrонин. IO. B.801lltOB. П.А.lапин. Ф.С.ГИАя

зова. а такае JtOJIJ\eги по работе. которым автор вырааает сво• искрен

Нll• б~агодарность. 

Автор гпубоко бJlaronapeн доценту 8.Г.Изотову за научное руко

водство. постояннwй интерес к работе и всестороннJ1111 пouogp.. 

ГJIABA 1. ИЗУЧЕННОСТЬ ПЕРМСКИХ БИТУМОНОСUЫХ ФOPllAUИA И JUIНАМНКА 
СОСТОЯНИЯ БИТУМНО-СЫРЬЕВОН БАЗЫ ТАТАРСТАНА 

8ерхнепермские от.nоаения Во.uско-Камскоrо края. равно как и 

всей Европейской России. изпавна прИВJ1е1tаJ1И ВИИ11ание исследоватеJ1ей 

llfOГИX ПОКОJlений. Depвwe сведения о Г8DJIOl'ИЧ8CKOll строении ЭТОЙ ТOJl-

11111 ПWIВИJlllCЬ в трудах И.Н.Jlепехина (1768-1769). Н.П.Рwчкова (1769-
-1770). П.С.ПаJU1аса (1773). Н.Ф.Германа (1808-1810). 

В девятнадцатом стОJ1етии бОJ1ь•ой BIUlaд в разработку теоретичес

ких и практических вопросов изучения rеоJЮгии пермских отJ1ОХений 

внecJDI Р.И.Мурчисон (18(5), Н.А.ГОJЮВКИНСКИЙ (1868), А.П.Карnинскиii 

(187(), А.А.lтухенберг (1875-1877). А.В.Нечаев (1878-1893). С.Н . НИ

китин ( 1887-18910 и .JIP. 

Н.А.ГОJIОВltИНСкий (1868) в своей работе "О пермской tормации в 

центраJ1Ьной части 1Caмcкo-BOJ1Xc1toro бассейна" пе)Jllские отлоаения noд

paздeJIUI на три формации: иианн Пестроцветнуа. Пермского известняка 
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и ПOJJocoтwx мергепей. При этом в основу своих исследований он noлo

IИJI питофациапьный подход (npaBИJIO fOJIOBKИHCKOГO). 

Значительный вклад в изучение пермских отлоаений внес А.В.Неча

ев (1894-1915). выдеJDtвамй уфимский и казанский ярусы. 

М.З.Ноинский (1924) в своей работе привеJ1 более детаJ1ЬНУJ8 стра

тиграфическУJI схему деления верхнеказанского под'ЬЯруса. На основании 

установленной им JМТОJЮrической рит111чности в разрезе подъяруса вы

делены три горизонта: первый. второй и третий. Такое деление подъя

руса не потеряло практического значения и в настоцее время. 

Вопросам разработки местных детальных стратиграфических схем. 

ВЫЯВ.llени• новых закономерностей фациа.nьной изменчивости пермских от

поаений Волго-Камского края посвящены исследования Б.В.Селивановско

го. А.В.Миртовой. П.В.ДМИтриева. Г.П.lузе. А.П.Бпудорова. М.Г.Сопо

духо. Л. М. Миро11олы:кuго. Н. Н. Фарша. В. И. Иrnатьева. Е. И. тихвинском. 

D.В.Сементовского.в.м.вииокурова. В.И.Крупина. N.Н . Сокопова. С.С . Эл

перна. Т.В.Григорьевой. М.П.Верясовой, Ф.С.Мальковского. А.В.Богова 

и др. 

Проблемам фациаJ1Ьного анализа пермской системы территории Русс

кой матформы ПОСВЮ11енw работы В.N.ВИНокурова (1953). Н . Н.Форша 

(1955), В.Г.Изотова (1970), В.И.Игнатьева (1976). Н.К.Есауловой 

(1996), 5.В.Бурова (1996). 
Вторая часть главы посвящена анализу вопросов сырьевой базы 

пермских битумов региона. что явпяется практическим основанием пос

тановки детальных исследований. 

ГЛАВА 2. СТРАТИГРАФИЯ ПЕРМСКИХ ОТЛОIЕНИЙ 

В утвер:1,11енной МСК (1990) стратиграфической схеме пермская сис

тема депится на два отдеJ1а: НКIНИй и верхний. Граница меаду отделами 

проводится в основании уфимского яруса. 

Верхний отдеJI согласно униtицмрованной схемы имеет трехЧJ1енное 

деление. В его составе выдеJIЯJlтся уфимский. казансJ<ИЙ и татарский 

ярусы. 



9 

Уфимский ярус (0-130 м) наибОJ1ее попно представлен на востоке и 

•го-востоке Татарстана. Здесь в его составе ВЬ1J1еJ1Я11тся сопикамский и 

ме11111ИНский горизонты. 

Соnнкамский горизонт (0-27 м) развит на востоке Татарстана. 

Представлен он коричневато-серыми известняками и доломитами, пере

спаива.1QИМИся с пестроокрашеННЬIМИ прослоями мерге.nей, аJ1евроnнтов и 

песчаников. Западнее :nинии гг.Мамадыm-Лениногорск отложения горизон

та ПОJIНОСТЬЮ ВЫКJllНИВаJIТСЯ. 

Ше11111Инский горизонт (0-120 м) имеет более широкое распростране

ние по сравнени• с соnикамским. споаен он преимущественно терриген

ныии породами с подчиненным развитием карбонатных пород, иногда и 

гипса. Наибольшая мощность его установлена на востоке и юго-востоке 

Татарстана. а в западном направлении происходит неравномерное сокра

щение мощности за счет выпадения из разреза ниsних и эрозии верхних 

споев. 

В связи с tациапьной изменчивость• и бедность• фауны отпоаения 

~еmминского горизонта нами (П.Д.Павпов, Г.А.Петров. 197() предпоаено 

делить его по питопогическим признакам на две пачхи: на НИD1Н -

песчано-ГJ\ИНИСТУJI (0-120 м) и верХН1111 - песчаниковУ» (0-(2 м). 

Казанский ярус (0-175 м) в соответствии с унифицированной схе

мой по,цраздепяется на ни.неказанский и верхнеказанский поД'ЬЯJ)усы. 

Дпя стратиграфического разде.nения нианеказанского под'ЬЯруса на тер

ритории Татарстана геологами АО "Татнефть" и авторО11 принята схема 

Н.Н.Форmа (1955). а верхнеказанского - схема М.Э.Ноинского (192(). В 

нижнеказанском поД'ЬЯJ)усе выдеJ1ЯJОтся байтуганский.камыJ11J1ИНсКИ11 и бар

баmинский горизонты. а верхнеказанском - первый (в составе серий 

"я,цреный камень". "споистwй камень" и "по~бой"). второй (серии "се

рый камень". "111ИХаны" и "опоки") и третий (серии "подпуиntк" и "пе

реходная то~а") горизонты. 

Татарский ярус (0-270 м) споаен красноцветными и зепеновато-се

JJЬDIИ гтtнами. песчаниками. аJ1евроJ1Итами с прослойками известняков и 

розовых мергепей. 



10 

ГААВА 3. АИТОJIОГИЯ ВЕРХНЕПЕРМСКИХ БИТУМОНОСНЫХ КОМПJ\ЕКСОВ 

11ного.11етние поисковwе работы. ориентированные на поиск. оконту

ривание и выявмние ycJ1081Ui зцеганмя 11естороqений природных биту
мов показаJ\И, что ГJlавнwм ltOHТJIOJlllllyм,DI taxтopOll ЯВИJIСЯ JIИТDJЮГИ

ческий. Это прояВJ1Яется в TDll, что в усJ1овиих опредеJ1енных страти

графических горизонтов. несу.,.х битумы, nос.11еJ1НИе приурочены J1И111Ь к 

onpeдeJleHНWll •тоtациuыма кО11ПJ1ексам. В настОЯ11ей rJ1aВe рассматри

вuтся JМТОJ\оrические особенности отде.11Ьных 1ш1цретных битумоноснwх 

комппексов в J1атераJ1Ьном ПJ1ане и разрезе. Автором на основе обработ

ки фактического 11атериuа по битумоносНW11 ПJIOJllЗAЯll ВЫJtеJlены опреде

J1еннwе типw разрезов как в уtимском. так и и казанском ярусах. 

~ский ~- Битумоносность уфимского яруса связана в основ

ном с ме1111ИНским горизонтом и ero верхней - песчаникnоой пачкой. Од

нако. при tормировании нианей - песчаио-г.nинистой пачки бЫJJ запоаен 

основной мотив .11О1tаJ1Изации битумовме~~ ~- в предеJ\ах изучен

ного региона автор ВЫJtеJ1Яет три типа разрезов песчано-гJJИНИстой пач

ки: восточный - красноцветный. заnаднwй - зеJ1еноцветный и центрапь

ный - перехо.аный. При визуаJП.ном исспе~овании именно цвет ЯВJ1Яется 

г11аВНЫ11 критерием. onpeдeJIЯJllllUI тип разрезов. так как он отрuает 

окисJD1те.J1Ьно-восстановитеJ1ьный реаим накоПJJения осаJР(ов. что имеет 

важнеЙВlее значение при типизации разрезов. 

Красноцветнwй тип разрезов развит почти на всей территории Вос

точного Закамья Татарстана. дJ1Я этого типа разрезов харuтерно чере

ование достаточно llDllJIЫX ПJ1астов красновато-коричневых. участками 

с фмОJ1етовым оттенком ГJIИН, песчаников и uевроJМтов. 

ГJJИНЫ массивные. ПJ1отные. участками uевритовые и комковатые. 

с карбонатными стяаениями. По данным рентrено-струхтурноrо анаJ1Иза 

они CJIШIOHЫ ГИJIРОСJ8ДИСТО-КаОJJИНИТОВОЙ ассоциацией ГJIИНИСТWХ минера

лов. 

Песчаники ПО1И11111tтовwе. 11еJ1Ко-сре.1111езернистwе. на rJ1ННИсто-кар

бонатном. ГJIИНИСТОМ и ГJ\ИИИсто-rипсовом цементе. В составе песчани

ков преобJJадuт обJю~оtи оаеJJезнеННЬIХ и кремнистwх пород с подчинен-
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ИЬ111 коJDtчеством кварца и полевого мпата. 

Зепеноцветный тип разрезов песчано-rJ1Инистой пачки просnеDtва

ется в предепах Западного Захам~я. Сложен рассматриваемwй тип разре

зов терригеннW11И и харбонатнwми породами. Дпя ГJIИН характерна тон

кая сJЮистость и неВilJ(ержанност~ по простиранюо. Наибопь•ее развитие 

в составе этих ГJIИН имеет гидросJSдисто-смехтитовая ассоциация. 

Песчаники зеленовато-серые. мелко- и тонкозернистые. попимихто

вые. горизонтально- и кососпоистwе. пористые {де 351). прослоями и 

участками сцементироваи1~1 карбонатным цементом. Тонходисперсная часть 

цемента песчаников представлена гидрос.118дисто-хпоритовой и гидрос.18-

дисто-смектитовой ассоциациями гпинистwх 1111Нерапов. Песчаники харак

териэ)'llтся преобладанием кварцевых и ПОJ1евоаmатовых зерен. 

Известняки и доломиты серые и светпо-серые, коричневато-серые. 

ПерехоДНЬIЙ тип разрезов ПОJlучкn развитие в центральной части 

Закамья. в пределах междуречья рек Ше11111Ы и Зая - Черемшано-Ямаmин

ская структурная терраса. Дnя этого типа разрезов характерно пере

спаивание красноцветных и зепеноцветных ГJIИН, песчаников и апевропи

тов. которые к западу начина11т расслаиваться cвeтJIO-cepWlllt и корич

невато-серЬ111И известняками и мергепями. 

Песчаниковая пачха. Разрез этой пачки. несУ11ей основные место

рождения битумов. преИ11УJ1ественно предстаВJ1ен песчаниками. Эта пачка 

попучипа покапьное развитие в центральной части Закамья Татарстана. 

в бассейне р.Ше11111Ы и верховьев р.Зая. Песчаники зеленовато-серые и 

серые, вверху пачки те18fо-коричневwе и черные от присутствия биту

мов. с грубой горизонтальной и косой СJЮистосты. мепко- и средне

зернистые. преимУ11ественно ПJЮХО отсортированные. неравномерно сце

ментированные карбонаТНW11. реже гипсоВЫ11, цементом. Песчаники ПОJDt

миктовые. в их составе преобладает кварц (28-(91). ПОJ1евой 1111ат (10-

-251). кре18fИстые породы. Oб.llOllXИ метаморфических пород и ожепезнен

ные обломки основнwх пород встречаJDтся в попчиненном кОJ1Ичестве. 

Кроме того. встречuтся зерна llПИНeJlt, граната. пироксена. турмапи

на. В кроме песчаниковой пачки часто встреча11тся гмуконитовые зер-
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на . Тонкодисперсный цемент песчаников сJЮаен rидроокисла1111t zепеза и 

смектит-rи./Q)ос.mодистой ассоциацией гпинистых 111tнерапов. Залегает 

песчаниковая пачка в виде пapaJUJenьнo вытянутых рукавообразных зон. 

Kaзa~~XJllй яр~ сJЮаен морскими карбонатными и терригенными и 

континентальными отJ1Оаения11И. На территории Татарстана обособJUО1тся 

три типа разрезов : восточный - красноцветных континентаnьных отпоае

ний . западный - морских супьtатно-карбонатных и карбонатных отпоае

ний с подчиненНЫ11И прослоями на отдельных стратиграфических уровнях 

терригенных пород и центрапьный - переходный от морских к континен

таJ1ьным наПJ1астованиям (зона "борьбы суши и моря" по М.З.Ноинскому. 

1932) . 

В виду того. что в восточном типе разрезов красноцветных конти

нентапьных отJIОаений "бепебеевской свиты" и центрапьном - переходных 

от морских к континентальным отJЮаениям. охватывuщиы s основном за
падный ск.nон Юано-Татарского свода исследуемой нами территории. не 

обнаруаено значительных битуwопрояВJJений. эти два типа разрезов в 

настоящей работе ~tетапьно не рассматрива~отся. Основное внимание ав

тором уделено мopcltIOI карбонатным и терригеННЫll отпоаениям казанско

го яруса территории Запа.цного Закамья. где на разных стратиграфичес

ких уровнях ВЫЯВJJеиы сравнитеJ1ьно крупные месторо11,11ения битумов 

(Горское,Аканское. Сlокеевское. Аксубаевское и дР.). 

Нианеказанский польярус на описываемой территории представпен 

байтуrансКЮI, КЗМWIUIИНСКИМ и барба11ИНским горизонтами . В сJЮаении 

байтуганского горизонта участву~ат ГJIИНW. кристаJUDtчески-зернистые. 

реже оопитовые дОJ1омиты и известняки. каМЬ111111ИНского - гпины и раз

JJИЧНЫе типы карбонатных пород: кристаJUDtчески-зернистые. 00J1Итовые. 

органогенно-обпомочные. гJJИНИстые допомиты и известняки и барба111ИН

ского - кристаJU1Ически-зернистые. оопитовые, r.lllНИстые известняки и 

дОJ1омиты и ГJIИНЫ, песчаники и апевроJ1Иты . ДJ1я нианеказанских отложе

ний характерны серая , светJЮ-серая и аептовато-серая окраска, тонко

слоистое наПJ1астование пород, относитеJ1ьная ВWАераанность ПJ1астов по 

простирани•. напичие морской фауны (спириферц, криноидей и ванок. 
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пепеципод и JU).). 
КристаJU1Ически-зернистwе карбонатные пороJIЫ предстаВJ1енw доло

митами и известняками обычно микро-,тонко- ИJ1И меJ1Козернистой струк

туры. Зерна округ.1енио-ромбоэдрической и ромбозJU)Ической topмw раз

мером 0.03-0,15 111. Стенки пор и меазерновых кан~uu.цев участк3181 по

крыты ПJ1енкой битума. 

OoJllтoвwe породы споаены известняками и доnомитами. в которых 

OOJllTЫ •арообразной и эJ1ИпсоВИJ1Ной tормы размером 0,3-1.1 мм контак
ТИРУJIТ JIPYГ с другом 1U11 свободно распОJ1ага11тся в цементирУJО111ем тон

козернистом карбонатном цементе. Поры попые ИJ1И запОJ1Нены капьцитом, 

гипсом, ГJIИНИСТЬDI материалом ИJJИ битумом. 

Органогенно-обJЮМочные карбонатные пороJIЫ сJЮаены органоген

но-детритовыми извесnu1ками и д~митами. соСТОЯJllИМИ из обJ1О111tов 

ЧJ1еников кринОИJ(ей, брахиопод. J~Вустворчатых моМJОСков. сцементиро

ванных тонкозернисТЫll допомитом ромбоэдрической и округпенно-ромбо

ЭJU)ИЧеской фор11Ь1. в самой нианей части камыmпинского горизонта отме

ча11тся породы почти пОJ11ость• состоЯ111Ие из крупных раковин брахиопод 

(мовр1ость мастов - до 10 м). Нередко такие пород1~1 интенсивно нacw

JiOНЬI битумом. 

Терригенные породы ПОJIУЧИJIИ развитие в ос1швном в востоЧЮIХ ра

йонах рассматриваемой территории. В барбаmинском горизонте они 

предстаВJ1ены песчаниками. апеврОJ1Итами и ГJDIНами, а в байтуганском и 

lt3llllllJIИИCKOll горизонтах ИCJUIOЧИTeJIЬHO ГJIИНами и ТОJIЫО в нианих час

тях их разрезов. 

Песчаники состоят из поnуокатанных изометрических. редко удпи

неЮIЬIХ, зерен размером 0,25-0,5 мм в кОJ1Ичестве 5j-831, содераание 

ГJIИНИсто-апевритистого цемента меняется в основном от 17 до 38S, 
иногда достигает j61. Сортировка материала разнообразная. Песчаники 

споаены зернами кварца (60-751). попевого 1111ата {6-131}, обJ1О11Ков 

пород (8-341),такае npиcyтr.тBYJIT хапцедон. пейкоксен, JD1сточки CJllllд, 

циркон, гранат. эПlf,Цот-цоизит. магнетит-ипьменит. Цементом спуаит 

кам.цит. ГJIИНИСТЪIЙ материа.11, гипс и частично битум . Степень иасЬ111е-
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ния песчаников битумом изменяется от слабой до интенсивной. 

Апевропиты состоят на 40-501 из 1и1астических зерен размером 

О.01-0.05 мм и ГJIИНИстого материала. Сортировка зерен а.11еврОJ&tтов 

разнообразная. Об.nомочнwй материаJ11 nредстаВJ1ен кварцем, попевым 8Па

то11. oбJIOllКЮlt пород, в единичных зернах встречuтся циркон. гранат. 

эпидот-цоизит. 11аntетит-ИJ1ьмеиит и стuения пирита. 

Г.mtНЬI пе.mtтовой структуры тонкоПJ1Итчатой и слоистой текстур. 

известковистые. с просJЮями апеврwмтов и карбонатных пород, преJ(

став.nены гидростодисто-смектитовой минерапьной ассоциацией . 

Верхнеказанский под'ЬЯJIУС на рассматриваемой территории nредс

таВJtен первым (серии "ядреный камень". "слоистый камень" и "под

бой"), вторым (серии "серый камень". "шиханы" и опоки") и третьим 

(серии "подпуJНик• и "переходная топща") горизонтами . В .яитОJ1огичес

ком отношении верхнеказанские отлоаения на разных стратиграфических 

уровнях как по разрезу. так и по латерапи. представлены неоднозначно 

развитыми коNПJ1ексами карбонатных. суnьфатно-карбонатных и терриген

ных пород. Из карбонатных отпоаений здесь попучипи развитие кристал

JDtчески-зернистые. иногда органогенные, г.nинистые и оОJ&tтовые из

вестняки и допо181ты. а из терригеннwх - песчаники. aneвpolDITЫ к ГJll

ны. Коммексы этих пород на стратиграфических уровнях серий "под

бой". "8Иханы", "опоки" и НИD1ей поповины "переходной To.QI" рас
спаивuтся супьtатНЬ111И породами (анrидрито11 и гипсом). 

дJ1я верхнеказанских отмzений. как и дпя ни1Неказанских. на 

рассматриваемой территории свойственны серая. темно-серая, аептова

то- и коричневато-серая. прослоями с зеленоватым оттенком окраска и 

тонкослоистое горизонтальное наппастование пород (в песчаниках отме

чается и косая слоистость). наnичие морской фауны - пепеципод, гаст

ропод и остракод (спириферид1~1 и продуктусы отсутствувт). Краснова

то-коричневые породы здесь набтода11тся тОJ1ько на уровне серий "серый 

камень" и "переходная топща". Из минералогических разностей в песча

никах и а.11еврОJ1Итах верхнеказанских отпоаений набJ111дается увеJ11чне

ние содераания зерен эпИJtот-цоизита. Битумоnроявпения в верхнеказан-
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ских отпоаениях на разных стратиграфических уровнях име•т неравно

мерное распределение. 

8Ы11еописанные типы пород в разрезах уфимского и казанского яру

сов. чередуясь по на1U1астовани• и замещая один другого по простира

ни•. образу~от на разных стратиграфических уровнях споинопостроенные 

комплексы. При детальном исследовании JDfТОJ\огичесхих особенностей 

типов пород в более ./U)Обных стратиграфических единицах - горизонтах. 

сериях. пачках автором разработан цепый ряд признаков вы.целения пи

тофациальных типов пород верхнепермских отпоаений и сведены в клас

сификационные табпицы. На основании совокупности вы.цепенных призна

ков. характерных тому ИJIИ другому JDtтопогическому ко1ОU1ексу пород. 

однотипные разрезы на построенных питопого-фациапьных картах автором 

обособлены в зоны. свойственные определенному J1Итопого-фациальному 

типу пород. 

ГЛАВА 4. ФАЦИИ ПЕРМСКИХ БИТУМОНОСННХ ОТЛОIЕНИЙ 
И ФАКТОРЫ ИХ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

многообразие типов пород, детально охарактеризованных в преды

дущей главе з. объясняется СУJ11ествовав111О1И папеогеографичесКИ11И ус

поВИЯ11И, которые в сво• очередь тесно связаны с геоJ1ИНамичесКИ11И pe
Dlllaми восточной окраины Русской nnиты в уфимское и казанское время. 

Активная денудация rерцмнских горных сооружений Урала постаDJ1ЯJ1а 

огромное коJDtчество обломочного и хемогенного материала на восточну~о 

окраину Русской ПJIИТЫ в виде NОJ\ассоидной формации. Запа.цные границы 

этой NOJ\accы пимитированы восточной окраинной системой поднятий Ток

мовского свода. 

Территория Татарского свода в структурном плане в предверхне

пермское время 6Ь1J1а менее выражена.что и обусловило размещение уфим

ской мопассоидной формации. По мере удаления от Урала и продвижения 

на запал эта формация претерпевала опредепенну~о nиТОJЮго-фациапьну~о 

ЭBOJlllЦИll, что выражалось в сменах основных ко111U1ексов пород, описан

ных в главе З и представленных в 1tJ1ассификационных табпицах. В соот

ветствии с nриведенНЬIМИ комnпексами пород автором вwдеJIЯ\Отся в уфим-
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скоw ярусе фации сухих субаэральных равнин. лагунно-озерных и баро

вых. лагунно-озернwх распресненных и собственно баровых фаций. Об

ласти развития конкретных tаций ИJU81стрируwrся J1ИТОJ1Ого-фациаJ1ЬНЫМИ 

картами, построеННЬlllИ отдельно .А11Я песчано-гJ81НИстой и песчаниковой 

пачек. АнаJ1Из этих карт свИ,11етепьствует. что tор18фование битумонос

ных от.11Оаений связано с опредеJК!ННЬDОt папеогеограtическими условия

ми. Как следует из этих карт, песчаниковая пачка tормироваJ1ась в ус

ловиях баровых фаций. возникновение которых связано с активным отв

манием на восток редуцированного распресненного 1К1881Нского бассейна 

под ВJIИЯНИем плавных копебаний. возникава~их от воздействия ранних 

герцинип Предкавказья и ЦентраJ1Ьной Европы. 

В результате этого ше111МИНский седиментационный бассейн посте

пенно регрессировал на восток. Однако. на территории Закамы Татар

стана не произоаuю попной регрессии шеmминского бассейна. отступая 

он сохранился в самой погруженной части llе11UИНского паnеопрогиба - в 

бассейне р.Ше11111Ы. в прибреаных условиях и донных течениях этого бас

сейна и попуЧИJDt развитие зеJ1еноцветнwе руковообразные TeJla песчани

ков верхней пачки уфимского яруса. Как показаJIИ петрографические ис

спедоваtОUI пород этой пачхи. они характериэуwrся on"nDla.m.НЫll соотно

mением веm1чин кОJ1J1екторских свойств, а са.JМ баровые TeJla прекрасно 

зкранированw практически непроницаемой пoкJIWlllКOЙ - паЧJtой "JIИНГУJЮ

вых ГJIИН" байтуrанского горизонта ни.-некаэанского подъя11уса. 

Формирование байтуrанского горизонта оэнаменоваJIО новwй геоди

намичес кий и паnеогеографический этап эвОJDОции вер:хнепермской мОJ1ас

соидной tормации. В геодинамическом отн08еНИИ эта специtика вырази

лась в резкой дифференциации систем поднятий Токмовского. Башкирско

Татарского сводов и тимана. эти подвиzки прИВ8J111 к прорwву в север

ной части востока Русской ПJDITW континентальной возВЫD1енной области 

Предтиманья с последу11111ей ПJ1атtорменной ингрессией <по недокомпенси

рованным консеДИ11ентациоННЮ1 палеопрогибам - Nезеньскому, lе111МИНско

му и Са.пмьuпскому) бореального моря. Эта ингресскя. а в посJ1едуJО111ем и 

трансгрессия на восток и запад от паnеопроrибов казанского моря по-
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теснила на восток континентальну~о Урапьсху~о молассу и обусловила 

споину~о tациальну~о структуру бассейна. что продемонтстрировано на 

питопого-tациапьных картах. построенных отдеJ1ьно по ка16111U1Инскому. 

барбаDJИнскому горизонтам нижнехазанского поД'ЬЯ])уса. Однако продОJ1&а

•щееся воздымание Урала активно питало верхнепермску~о мопассу и в 

верхнеказансхое время. Область казанского морского бассейна снова 

начинапа вытесняться на запад активНЫ11 сносом терригенных пород с 

Урала. что отмечается в ее СУ111ественной диtференциации и крайнем 

разнообразии фациальных комппексов. Построенные питофациапьные карты 

по сериям "ядреный камень" и "сnоистый камень" второго и третьего 

горизонтов верхнеказанского поД'ЬЯJ)уса нагJIЯ.ЦJfо ИJU111стриру~от mирокое 

разнообразие фациапьных усповий. выразивJПИхся в формировании цепого 

комплекса питофациапьных типов, обособив111Ихся в развитии морских и 

пагунно-морских пород: карбонатно-гпинистых. гJD1НИстых карбонатных 

пород. органогенно-обпомочных. оопитовых. кристаJUDtчески-зернистых 

карбонатных пород. сульфатно-карбонатных. песчаных и песчано-гJ1Инис

тых пород . 

В татарское время верхнеказанские мо.nассоидальные образования 

быпи перекрыты озерными образованиями Татарского времени. 

ГЛАВА 5. УСJIОВИЯ ЛОКАJIИЗАUИИ БИТУМОНОСННХ ПОЛЕЙ И ЗAJIEIEЙ 
БИТУМОВ В ПЕРМСКИХ ОТIОIЕНИЯХ ТАТАРСТАНА 

УстаноВJ1енные nитофациапьные закономерности строения отдепьных 

стратиграфических единиц битумоносных комппексов Татарстана onpeдe

JIЯJIT закономерности размещения битумных попей и покапизации в их 

пределах отдельных залежей и месторождений битумов. Проведенные пи

тофациальные исс.nедования и анализ кернового материала большого ко

пичества поисково-разведочных и структурных скважин показыва~от. что 

битумные по.nя и залежи битумов в них связаны с J1ИтоtациальЮD1И зона

ми развития высокоеNКИх однородных отложений как в уфимском. так и 

казанском ярусах. Неоднородные непроницае11111е ИJМ спабопроницае11111е 

питофациальные комп.nексы морских и континентальных пород ЯВJIЯJОтся 

практически стерипьньоаt в отнО11ении битумоносности. в них отмеча~отся 
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JDl•Ь отдепьнwе прояВJ1ения битумов. не имеlОЩ'Их nро111Ы11J1енного значения. 

В уtимском ярусе проМЬШ1J1еннwе скоппения битумов связаны с об

.11ас тьа развития баровwх песчаников песчаниковой пачки. которая имеет 

максимаnьно вwрааенное развитие в пределах Чере1111ано-Яма111нской 

структурной зоны запалного сКJШна Юано-Татарскоrо свода. Эти песча

ники обпада•т высоКЮIК КОJ1J1екторс1tИМИ свойствами (пористость 25-(0S) 

ПJ)И напичии проспоев и участков. где песчаники каJ1ьцитизированные 

ruютные (5-171). Запега111т баровые те.11а в виде napaJU1eJ1ЬHO вытянутых 

зон северо-западного простирания. в сводах JIOKaJIЬНWX максимумов мощ

ности песчаниковой пачки формирУJОтся разпичные по МОIРJОСТИ <до 36 м) 
и размерам зaJ1eD битумов (от о.зхо.5 км до 2,8х12 км). Запев биту

мов. заnеrа.8ЩИе ниае современных базисов эрозии. 60J1ee сохранны 

(Мордовско-КармаJ1ьская. Аmапьчинская. Студено-К.чевская и др.). а 

залеаи. заnеrа111111Ие ВЬ111е базиса эрозии. более разрреиы,скшU1ения би

тумов име•т ntездовой характер (Сугушпинская. ПетропавJЮвская и др.). 

Широкое развитие в песчаниках битумопрояВJ1ений и заnеаей битумов по

звОJDU10 автору J1ИтофациаJ1ЬНУJ11 зону баровwх от.11оаений 011tести к перс

пекТИВНW11 на битумw зell.JIЯll (рис.1). 

ФоJ)18фование битумных заJ1еаей в казанских отJ1Оаениях во 181огом 

опредеJ1Яется унас.11едованность• структурно-тектонических ПJ1анов и па

пеоподняткй эрозкоюtо-останцевого характера саКJ1арского времени. ко

торые продо.ааJD1 играть опреде.11енну~о ропь в паnеогипсометрии ре.Rьефа 

дна казанского бассейна.Такие •останцы" развиты Dфокой пwюсой суб

мерклионаJ1ьноrо напра&J1ения от Горского до Арбузовского поднятий к 

далее на север. северо-запад. В камы11111ИНское время над НИ11И сформи

роваJМсь орrаиоrенно-об.llомочнwе известняки. обраЗУ8Вfl'е подводJtЫе к 

"банковые" отме.JD1. осадки которых характериЗУJDТСЯ крайне вwсоКЮIИ 

КОJUН!кторскимк свойствами <пористость бОJ1ее (01). Jl,Jlя них свойствен

ны каверновwе. nорово-каверновые и треl\ИННо-nорово-каверновые типы 

1tОJU1екторов. При lllИJIOKO развитых битумопрояВ.Rениях здесь topмиpYJllTCЯ 

такие заJ1еп. как Горская. АдеJ1Яковская. Мереэеньская и др .• контро

J1Ируе11Ые .11окап"нwми поднятиями. Лктоtациапьная зона развития органа-
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генно-обломочных пород отнесена автором к землям. перспективным на 

поиски запеаей битумов. 

Вторая группа запеаей битумов карбонатных коллекторов нианека

занского возраста связана с .nитофациапьной зоной развития оо.nктовых 

пород, в основном барбашинского горизонта, формирование которых про

исходило в повышенных (например, Упемкнсккй BЗJI) участках 111Орского 

Дffa. Залеак битумов здесь характеризу~отся пластовой,пкнзовкдной фор

мами. в мане они име11т овальное очертание. К ЗЗJ\еаам такого типа 

ко.мекторов относятся Аканская, Апькеевская. С.кеевская и др., такае 

контрОJ1tруемые локальными поднятиями. Литофациальная зона развития 

оОJDtтовых пород автором отнесена к перспективным на битумы землям. 

В терригенных коллекторах барба111ИНского времени, образование 

которых связано с морскими мелководными палеоотмепими. возникшими 

над унаследованными от сакмарского времени возвьоаенными неровностями 

морского дна. на разных уровнях разреза песчанъ~х зон mироко развиты 

раЗJ1Ичного характера битумопроявпения. На фоне этих битумопроявnений 

в пределах локальных поднятий tормиру~отся залеаи битумов пластового 

и JDDtзовидного типа. Наибопее крупными многОПJ1астовЬ111И местороадени

JОIИ битумов в песчаных коJШекторах парового типа барбЗ111ИНского гори

зонта ЯВJIЯl8тся Узеевское, пионерское, llано-Сунчепеевское и JIP . Лито

tациапьная зона развития песчаных пород этого горизонта автором так

ае отнесена к перспективным на битумы зе11J1ЯМ (рис.1). 

В верхиеказанское время фо11'8fрование подобных песчаных теп сох

ранипось и во время "ядреного камня". с некоторым сме111ением их на 

восток. Характер локализации пластовых и nинзоВИJIНЬIХ запеаей биту

мов такае контрОJ1Ируется локальными поднятиями структурно-тектони

ческого и эрозионно-останцевоrо типа. Здесь выявпены Пионерская. Ме

резеньская, Котловская. Аксубаевская и др.запеак размерами от О,5х 

хО.75 км до 1.7хЗ км и мо1QИостu продуктивных пластов от 2 до 12 м. 
Во время "слоистого камня" неровности морского дна. унаследованные 

от эрозионной поверхности сакмарскоrо яруса бWJDt попность• снивепм

рованы. В связи с этим во время второго и третьего горизонтов верх-
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неказанского подъяруса на восточном борту Nепекесской впадины в ус

ловиях борьбы CYJIИ и моря сtормироваJDСсь относительно тонконаслоен

ные 11Орские карбонатные. су~ьфатные и терригенные от~ожения. Частое 

чередование пород-ко.1111екторов и неко.1111екторов карбонатного и терри

генного типа не способствовапо формиров3НИ8 природных резервуаров с 

высокоемкими и МОIJIНЫМИ породами-коJU1екторами. Поэтому в описывае111Ь1Х 

комплексах пород второго и третьего горизонтов на территории перс

пективных земель возмоано ВЬ1ЯВJ1ение редких скоПJ1ений nромы11J1ениого 

характера таких. как Арбузовское. ТрудОJDОбовское. Аксубаевское. кон

тролируемых четко выр~еннЬlllИ локальными поднятиями структурно-тек

тонического типа . 

Формирование за.пе•ей битумов в пермских от~о•енмях осущестВJ1J1-

лось в два этапа . В первый этап происходипа массовая миграция ~егких 

углеводородов в пермские отло•ения в результате активных опусканий 

территории Мепекесской впадины в •рско-меповое вре11Я и концентрация 

их в покапьных лову.ках с высокоемкими коJU1екторами в зале.и нор

МаJIЬНой нефти. Второй этап характерен преобразованием легких углево

дородов в тя.е.11~1е нефти и битумы под ВJ1ИЯИИем процессов дегазации 

(отсутствия НаJlеаных покры11ек). окисления. биодеrрадации. ХИ18tческо

го возде~ствия. выветривания и др.факторов . Активность гипергенных 

процессов в условиях закрытости и заJ1егания залеаей битумов ниае ба

зисов эрозии протекает медленнее, а в усJЮвиях раскрытости и залега

ния запеаей битумов BЫlle базисов эрозии они протекаJОт активно и 

сильно разрушаJОт углеводороды до ПОJIНОГО уничтожения (Петров и JU) .• 

1997) . 

По степени измененности углеводородов за.nе.м природных битумов 

пермских отпоаений подраздепmатся автором на ( подтипа: спабоохва

ченные. охваченные. скnьно охваченные и глубоко преобразованные ги

пергеННЬIМИ процессами . 

Разработанная автором 1tJ1ассификация запеаей пермских битумов. в 

основу которой ПОJ1оаены структурные, морфогенетические. гидродинами

ческие факторы и степень гипергенной преобразованности скоплений би-



тумов. вы.nе.11Яет месть типов заnеаей: массивные сводовые. структурно

J1ИТОJ1огические. пtездовые. пластовые. поверхностные и разрушенные. 

которые в зависимости от усповий образования и структуры битумовме

~х пород деJU1тся на подтипы и ВИJIЫ . 

ГЛАВА 6. МЕТОДИКА ПОИСКОВО-РАЗВЕЛОЧНЫХ РАБОТ НА ПРИРОJIНЫЕ 
БИТУМЫ и поnготовки ОТДЕЛЬИНХ ЗAJIEIEИ к ЭКСПЛУАТАЦИИ 

В настоЯ111ей гпаве рассмотренw методичесхие подходw оценки ре

сурсов и запасов битумов уфимского и казанского ярусов на основе JDt

ТОJЮго-фациального анализа верхнепермских отпоаений и .диtференциро

ванного определения ресурсов битумов по ка.дому битумоносно11у стра

тиграфическому горизонту, серии и пачке территории Закамья Татарста

на. В результате обсчет ресурсов верхнепер11ских битумов производил

ся в рамках TOJIЫO перспективных зе11епь. описанных в гпаве 5, в 

уфюlс1шw ярусе на 1vовнях il~~:чаникuвой и песчано-гJDtНИстой пачек. в 

казанском ярусе - на уровнях ка11Ы111J1ИНского. барба11ИНско1·0 горизонтов 

нианеказанского поД'ЬЯJ)уса и серий "ядреный камень" и "слоистый ка

мень" второго и третьего горизонтов верхнеказанского поД'ЬЯJ)уса. 

При этом ппощапи развития пород - некоппекторов и ~.охва

ченные неогеиоВЫllИ и предтатарсКИllИ раз161Вами, из подсчетов бЬ&JIИ ис-

1U18чены. Кроме того. с испопъзованием введенного авторО11 коэtфициен

та неоднородности битумонасыqенной TOJllllИ (Кн) быпа существенно скор

ректирована МО111Ность битуминознwх пород по скв~ам и средние - по 

подсчетНЬDI ПJ1оща.дя11. Подсчет ресурсов производ1U1ся методом плотности 

запасов на единицу llJIOlllanи. Эталонные участм выбирапись с учетом 

J1Итофациапьных особенностей стратиграфических горизонтов. представи

т0J1ьности насW111еНИЯ nород-кОJUJекторов битумом и его сохранности. 

Согласно ПОJJУЧенным данным ресурсы битумов в уфимском ярусе состави

JIИ 2598.33 IUll.T. а в казанском ярусе - 2098,9 МJll.T. их 06111Ие ре

сурсы составИJJИ 4.7 IUIJ)д.т. против 06111Их 18 и 40 IUIJ)д.т в ранних 

оценках ресурсов верхнепермских отnоаений (В.И.Троепwu.ский. 1961 и 
И.К.Акишев. 1983). 

Произведенные расчеты показыва11т. что методический ПO.JIXOA JР1Я 
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оценки ресурсов битумов с использованием питолого-tациального анаJВt

за может быть применен к 1111бому битумоносному горизонту пермской 

систе11Ь1 . Полученные результаты·оказаJDtсь с~ественно ниже по сравне

НИll с ранее проведенными оценками. однако более реальнwми . 

Далее в этой главе автором рассмотрены вопросы усовер•енствова

ния методических подходов подготовки залежей к промыmnенной эксплуа

тации и определены дальнейшие направления поисково-разведочных работ 

на верхнепермские битумы, заКJ11Dча•111Иеся: 1) в опоисковании слабоизу

ченных участков и площадей на выделенных автором перспективных зем

.nях с цель• выявления и подготовки новых месторождений и залежей би

тумов в пределах западного склона ю.но-Татарского свода (уфимский 

ярус) и Мелекесской впадины (казанский ярус); 2) в доработке уже вы

явленных. предварительно разведанных залежей и месторождений битумов 

в уфимском и казанском ярусах . 

~_(ЩЫ: 

1. Детатtзирован характер неоднородности строения битумоносных 

комплексов верхнепермских отложений . 

2. Разработаны ведущие признаки. позволивпме провести литофаци

альну~о типизацию битумоносных комплексов. 

З . Установлена четная связь битумоносных резервуаров с конкрет

ными литофациальными типами пород: в уфимском ярусе - баровые песча

ники. в ниzнеказанском подъярусе - органогенно-детритовые известняки 

и оолитовые карбонатные поро.nы . в ни:11tе-верхнеказанских отло&ениях -
также песчаные тела. формирование которых связано с подво.QНЫМИ пале

отечениями . 

( . Установлена связь формирования битумных ПОJ\ей с геодинамикой 
развития Волго-Уральской области в целом и структурно-эрозионных 

унаследованных палеоподнятий. 

5. Впервые произведена дифференцированная оценка ресурсов и за
пасов битумов на основе литолого-фациального анаJ1Иза каждого битумо

носного горизонта. серии и пачки уфимского и казанского битумоносных 

комплексов территории Татарстана . 
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6. Разработаны рекомендации гибкой методики поисков и оценки 

месторождений битумов в различных литофациальных типах верхнеперм

с ких отложении. 

ОСJювные положения диссертац1ш опубликованы в следующиз: печат

ных работах: 

1. Поверхностный и глубинный карст в пермских отложениях Горь

ковско-Марийсого Поволжья - "Учен.зап.КГУ" т.128, кн.1, с.47-52, 

1968. 
2. К вопросу о поисках битумов в песчаниках уфимского яруса. 

Сборник "Вопросы геологии и нефтеносности Среднего ПовоЛJ1ья" Вып. IV 
изд.КГУ. с.59-71, 1974 (соавтор Павлов П.Д.). 

З. Типы карстовых полостей и способы их выявления в сборнике 

"Состояние и задачи карстово-спелеологических исследований". Тезисы 

докладов на Всесоюзном совещании (г.Ленинград,12-14.02.75), с.44-46, 

Москва. 1975 (соавторы ФайзуJUIИн Л. Д .. Карасев В. Н .. Вяткин В. И .. 
Имамеев А.И.). 

4. Промысловые исследования на Ашальчинской залежи битумов, 

тр.ТатНИПКнефть. вып.ХХХVI. с.137-141. г.Бугульма. 1977 (соавторы 

Кондраmкин В.Ф .. Фаткулпин А.Х .. Павлов П.Д. и др.) 

5. Битумы пород уфимского и казанского ярусов перми территории 

ТАССР - Тезисы 31 научной конференции КИСИ. г.Казань. 1979 (соавтор 

Богов А. В.) 

6. Задачи поисково-разведочных работ на пермские битумы в XII-й 

пятилетке - в сборнике "Пути повышения эффективности подготовки но

вых запасов нефти на месторождениях Татарии" - Тезисы докладов науч

но-технической конференции. с.95-99. г.Альметьевск. 1985 (соавторы 

Кобряков В.И., Николишин Е.д .. Плотникова И.И .. Сапимзянова Л.Н.). 
7. Состояние ресурсов битумного сырья в казанском ярусе на тер

ритории Татарии - в сборнике научных трудов "Проблемы оценки ресурс

во и комплексного совоения природных битумов. высоковязких нефтР.й и 

сопутствующих им металлов". с.78-87. труды ВНИГРИ. Ленинград, 1990 
(соавторы Муслимов Р. Х. . Ко бряков В. И. . Дергунов а т . П. и др. ) . 
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8. Методика и результаты поисково-разведочных работ на битумы в 

XII пятилетке - в сборнике "Основные итоги геоJЮго-разведочных работ 

на территории Татарии в XII пятилетке. напраВJ1ения и пути повышения 

эффективности ГРР на 1991-95 гг. Тезисы доКJlадов научно-технической 

конференции. с . 103-107, r.Апьметьевск, 1991 (соавторы Кобряков В.И .. 
HИKOJDflllfH Д.А .. Стариков Г.Г. и др.). 

9. О проявлениях гпубинного карста в районе ПJIOllaдltИ строящейся 

Татарской АЭС по данным структурных сква.JИН - в сборнике "Экспертиза 

геолого-гидрогеологических условий ПJIОЩадки Татарской АЭС и npиneгa

•lllИX районов". Тезисы доКJlадов научно-технической конференции. 

с.9-1(. г.Альметьевск. 1991 (соавторы Кобряков В.И .. Никопишин Д . А . . 
Илатовский В.В .. MaJJJOк Е.Н.). 

10. оценка реальных запасов битумов на местороапениях ТССР с 

учетом эколого-экономических условий их размещения - в сборнике "Ос

новные итоги геолого-разведочных работ на территории Татарии в Xll 
пятилетке, направления и пути повЫ11ения эффективности ГРР на 1992-95 
гr. Тезисы докладов научно-технической конференции. с.108-11(, 

г.Альметьевск. 1991 (соавторы Кабряков В.И . . Дерrунова Т.П .• Хабибо
ва Р.А. и др.). 

11 . Ресурсы пермских природных битумов территории Татарстана и 

экологические проблеМЬI их освоения - в сборнике "Комплексное освое

ние природных битумов и высоковязких неtтей". Труды Всесо10зной кон

ференции по проблемам освоения природных битумов и высоковязких неф

тей. с.26-38, г.Казань. 1992 (соавторы MycllИllOВ Р.Х .. Анмскмов Б.В.). 
12. Методика прогноза. поисков и разведки местороапений битумов 

в Татарстане - "НетрадициоННЪ1е источники уг.11еводородного сырья и 

проблемы его освоеНИSI". Тезисы докладов Меапународного симпозиума 

12-16 октября 1992 г .. с.81-82. г.Санкт-Петербург, 1992 (соавторы 

Кобряков В.И .. Муслимов Р.Х .• Ненароков C.D.). 
13. Подготовка местороапений битумов к ПJЮМЫ8J1енному освоени• 

на стадии детальной разведки - в сборнике "ПроблеМЬI комПJ1ексного ос

воения трудноизвпекаемых запасов нефти и природных битумов (Добыча и 
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переработка). Тезисы докладов Ме-.дународной конференции (-8 октября 

199( г .. с.1(1. г.Казань. 1994 (соавторы Илатовский В.В .. Смепков 

В.М .. Вопков Ю . В.). 

1(. Методика геологоразведочных работ на месторо~ениях битумо

содераа111Кх пород - в сборнике "Проблемw комПJ1ексного освоения труд

ноизВJ1екаемых запасов нефти и природных битумов (Добыча и переработ

ка). Тезисы докладов Ме:1J1УНародной конференции 4-8 октября 1994 г .. 
с.192. г.Казань. 1994 (соавторы Шаргородский И.П .. Тарасов В.А . . Ипа
товский В. В.). 

15. Технология и техника опробования битумных скваDtн в Татарс

тане - в сборнике "Проблемы ко11nпексного освоения трудоизвпекаемых 

запасов нефти и природных битумов (Добыча и переработка)". Тезисы 

~оКJlадов Ме1,11УНародной конференции 4-8 октября 1994 г .. с.201, г.Ка

зань. 1994 (соавторы Ахунов Р.М .. ВаJ1овский В.М. и др.). 

16. Впмяние гипергенных процессов на формирование и сохранность 

заJ1еаей природных битумов в пермских отлоаениях Татарстана - тезисы 

ДOJtJlaдOB II Меадународного Сюmозиума "НеТраJIИЦИОННЫе ИСТОЧНИltИ уг

певодородного сырья и проблемы его освоения". с.47-48.г.Санкт-Петер

бург. ВНИГРИ. 1997 (соавторы Изотов В.Г., Ипатовский В.В .. Файзуп
JDIН В.А.). 

17. Перспективы прироста запасов вязких нефтий в отпоаениях 

~ей перми •го-востока Татарстана - тезисы докладов 11 Меадународ
ного Симпозиума "Нетрадиционные источники угвеводородного сырья и 

проблемы его освоения". с.48. r.Санкт-Петербург, ВННГРИ. 1997 (соав

торы Ипатовский В.В .. СМепков В.М.). 
18. Состав и свойства битумов Татарстана и их взаимосвязь с 

протека.ll(Ими в ПJ1астах геохимическиwt процессами - материапы семина

ра-дискуссии "Концептуальные вопросы развития коммекса "Нефтеотдача 

- нефтепереработка - нефтехимия" в региоое в связи с увепичением дo-

1Dt тяаепых высокосернистых неtтей" 19-21 ИJ1НЯ 1997 г. с . 93-94, изд. 

"АБАК". r.Казань. 1997 (соавторы Кёulкова Г.П .. Романов Г.8.). 
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19. Каюкова Г.П., Романов Г.В., Муслимов Р.Х., Лебедев Н.П., 

Петров Г.А. - Химия и геохимия пермских битумов Татарстана. М.; Наука, 

1999, 304 с. 
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