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Введение
Основные тенденции развития нефтегазового комплек-

са России на современном этапе обусловлены нестабиль-
ными экономическими и геополитическими процессами. 
Предстоящие ограничения добычи и разработки нефтя-
ных и газовых ресурсов в стране и их экспорта заставляют 
активизировать научные и производственные разработки 
и предопределяют необходимость принятия новой пара-
дигмы развития топливно-энергетического комплекса 
России в современных условиях. Рядом исследователей, с 
учетом рекомендаций академика А.Э. Конторовича, пред-
лагается усилить направления развития России за счет тех-
нологий поисков, разведки и разработки месторождений 
традиционной нефти и освоения залежей нетрадицион-
ной нефти (сланцевая нефть, тяжелая нефть, природные 
битумы и др.). Необходимо также учитывать все запасы 
нефтяных залежей, включая не только кондиционные пла-
сты и пропластки, но и нефть во всех нефтесодержащих 
породах. Такой системный подход к оценке перспектив 
нефтегазоносности регионов охватывает разведку и разра-
ботку глубоких горизонтов в традиционных коллекторах, 
а также в плохопроницаемых коллекторах с нетрадицион-

ными ресурсами, нефть в фундаменте, морскую разведку 
и добычу на шельфе, а также сланцевые формации – слан-
цевые нефть и газ.

Исходя из этого, в статье рассматривается как основ-
ное приоритетное направление развития НГК России в 
наступивших условиях – поиск и разработку гигантских 
по запасам месторождений нефти и газа, приурочен-
ных к природным мегарезервуарам осадочных толщ.  
Считается, что открытие месторождений с большими 
запасами – экономически выгодно. По мнению [1, 2], 
есть потребность в новых запасах в наиболее продук-
тивных бассейнах, относимых к супербассейнам (мега-
бассейнам), которые могут и должны быть введены в 
разработку в ближайшие годы. Одним из основных при-
знаков отнесения к этой категории бассейнов является 
величина накопленной добычи свыше 5 млрд баррелей 
в нефтяном эквиваленте и наличие мегарезервуаров в 
них. Наиболее вероятно открытие мегарезервуаров с 
гигантскими по запасам газовыми месторождениями 
в российском Западно-Арктическом регионе и прежде 
всего в Южно-Карской газоносной области. В последней с 
высокой вероятностью предполагается открытие 2-3 газо-
вых месторождений с запасами до 2 трлн м3 каждое [3]. 

Понятие природный резервуар, а тем более мегаре-
зервуар (практически не употребляется), имеет много 
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толкований, из-за чего существуют некоторые неясности 
в его интерпретации. Дать точное понимание – очень 
важно для дальнейших рассуждений, ясности изложе-
ния. По мнению Н.Б. Вассоевича, заложившего фунда-
мент осадочно-миграционной теории происхождения 
нефти, многозначность многих геологических «терми-
нов» является причиной большинства бурных научных 
дискуссий. Поэтому упорядочение научной терминоло-
гии и номенклатуры рекомендовано включать в число 
важнейших общенаучных задач [4]. Термин «природ-
ный резервуар» впервые был введен И.О. Бродом в 
1951 г., далее его дополнили Н.А. Еременко (1968), А.Э. 
Конторович и др. (1981). В монографии [5], резервуар 
определяется как «геологическое тело, являющееся сово-
купностью флюидоупора и проницаемого комплекса…» 
[5]. Более развернутая и уточняющая формулировка: 
«природный резервуар – это природная емкость для 
нефти, газа и воды, существование которой обусловлено 
соотношением коллектора с плохо проницаемыми поро-
дами; природный резервуар характеризуется типом кол-
лектора, соотношением коллектора с непроницаемыми 
породами, емкостью, гидродинамическими условиями и 
пластовой энергией, формой и условиями залегания» [6]. 
И соответственно природная емкость мегерезервуаров 
является вместилищем гигантских по запасам скоплений 
УВ. Как правило, название резервуаров соответствует 
стратиграфическому объему их проницаемых комплек-
сов [7]. Гигантские – это месторождения с начальными 
запасами жидких УВ (включая конденсат) и природного 
газа соответственно выше 1 млрд т и 1 трлн м3 каждое 
(классификация запасов и прогнозных ресурсов по доку-
менту – зарегистрирован в Минюсте РФ 31 декабря 
2013 г.). Представляется, что понятие мегарезервуара 
имеет более широкий значение, сюда могут примыкать 
и нефтесборные площади, содержащие отложения, гене-
рирующие УВ и их аккумулирующие. 

Природные мегарезервуары нефтегазоносных бас-
сейнов (НГБ), в которых скапливаются уникальные и 
гигантские по запасам скопления УВ в традиционных и 
нетрадиционных коллекторах, могут быть приурочены к 
различным геолого-геохимическим средам. 

Мегарезервуары осадочной толщи в тради-
ционных коллекторах
Анализ особенностей накопления в мегарезервуарах 

осадочного чехла гигантских и уникальных по запасам 
скоплений нефти и газа объясняется рядом благоприят-
ных геодинамических, лито-фациальных и геохимических 
факторов процессов генерации, миграции, аккумуляции 
и сохранности залежей [8, 9]. Для создания подобных 
месторождений требуются «отличные» (по классифи-
кации Тиссо и Вельте) нефтематеринские свиты с соот-
ветствующими генерационными показателями, высокой 
концентрацией органического вещества (ОВ) и мезока-
тагенетической степенью его преобразования («нефтя-
ное или газовое окно»). Большое значение при этом 
придается и объему пород осадочного выполнения и 
площади НГБ (табл. 1). Самые крупные мегабассейны по 
этим параметрам, такие как Арабо-Персидский, Западно-
Сибирский и Восточно-Сибирский являются наиболее 
богатыми и по запасам УВ сырья [3, 10]. Так, только на 
мегабассейны Персидского залива и Западно-Сибирского 
региона приходится 95.3 млрд т нефти (85% запасов всех 
месторождений-гигантов мира) и 64.7 трлн м3 газа (57.4% 
запасов гигантских газовых месторождений).

Ярким примером сгенерированных гигантских запа-
сов УВ в Западно-Сибирском мегабассейне являются 
месторождения нефти и газа в верхнем продуктив-
ном комплексе северных регионов Западной Сибири. 
На территории Надым-Пур-Тазовского междуречья 
апт-альб-сеноманский проницаемый мегакомплекс, сло-
женный покурской свитой с продуктивными пластами 

Таблица 1
Геологические параметры осадочных бассейнов (ОБ) и мегабассейнов (МБ) 

и мегапровинций (МП) мира* [10]

Название мегабассейнов
Площадь, млн км2 Объем пород оса-

дочного чехла, млн км3
Возраст интервала 

продуктивностиМБ (ОБ) МП (П)

Арабо-Персидский 3.4–3.7 3.0 17–18 кембрий-миоцен

Западно-Сибирский 
(с Южно-Карской областью) до 3.0 2.5 11.5–12.0 юра-мел

Восточно-Сибирский 3.6 2.8 9.5–10 рифей-н.кембрий

Мексиканского залива 2.3–2.4 1.2–1.3 (без центр. 
и вост. частей) н/д юра-кайнозой

Баренцево-Карский (с Северо-
Карской областью) 1.4 0.9 7.0–7.5 пермь-

нижний мел

Центрально-Европейский, 
включая Североморский ОБ 1.1 1.0 4.5–5.0 девон-кайнозой

Охотоморскийх) 1.7 <0.5 ~3.0 кайнозой

Алжиро-Ливийский >1.0 0.9 4.8–5.2 палеозой-мел

Прикаспийский 0.5 0.5 8–10 девон-кайнозой

Амударьинский 0.4 0.3 1.5–1.8 юра-мел

* оценки В.А. Скоробогатова с учетом данных В.И. Высоцкого и др. (1994, 2016 гг.)
х) обширный по площади, малый по ресурсам УВ
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ПК1-24, рассматривается многими исследователями как 
единый мегарезервуар. Это связано с отсутствием мощ-
ных, выдержанных по площади глинистых покрышек в 
комплексе, при том, что гидродинамическая связь кол-
лекторов обусловлена не только отсутствием надежных 
флюидоупоров в разрезе, но и является следствием дизъ-
юнктивных тектонических процессов [7, 11]. Значительное 
число месторождений, открытых и разрабатываемых на 
севере Западной Сибири в верхнем продуктивном нефте-
газоносном комплексе, имеет уникальные и гигантские 
запасы УВ, что позволяет считать залежи УВ в покурской 
свите мегарезервуарами (рис. 1).

Геохимические особенности скоплений верхнего 
продуктивного комплекса, генерированных ОВ конти-
нентальных фаций, представлены незрелыми доглав-
нофазовыми нафтидами ранней генерации. Для них 
характерны химические типы флюидов Б-1, Б-1 и А-2 
(Ал.А. Петров). По содержанию микроэлементов (МЭ) и 
по преобладанию Ni над V данные конденсаты и нефти 
образуют единый никелевый тип флюидов. Особенности 
физико-химических свойств, УВ и МЭ составов рассма-
триваемых нефтей обусловлены литофациальными и 
катагенетическими условиями захоронения и преобра-
зования исходного ОВ [9, 12, 13]. Уникальные масштабы 
газонакопления в альб-сеноманском и неоком-аптском 
комплексах северных районов Западной Сибири связаны 
с высокой угленасыщенностью разреза. В значитель-
ной по мощности валанжин-сеноманской угленосной 
(субугленосной) толще ОВ, преимущественно гумусо-
вого типа, находится в оптимальном для интенсивного 
газообразования диапазоне катагенеза (Ro от 0.40 до 0.75 
%) [8]. Исследования, проведенные нами по изучению 
масштабности скоплений УВ в верхнем продуктивном 
комплексе Западной Сибири, показали, что размеще-
ние залежей УВ сырья с различными запасами имеет 
определенные закономерности [9, 13]. Гигантские по 

запасам залежи в пространственном плане образуют 
два центра: Надым-Тазовский и Ямальский. Первый рас-
положен в центральной части Надым-Тазовской обла-
сти. Здесь обнаружены месторождения гиганты: газовые 
– Медвежье, Ямбургское, Заполярное, газоконденсат-
ное – Уренгойское и нефтегазовое – Русское. Второй 
центр, представленный месторождением гигантом 
Бованенковским, размещается на Ямале. Уникальные 
и крупные залежи, как в Надым-Тазовской НГО, так и 
на Ямале образуют широкую концентрическую зону 
вокруг месторождений гигантов. В этой зоне распола-
гается также небольшое количество средних и мелких 
залежей. Основная часть залежей со средними и мел-
кими запасами это внешнее кольцо, широким поясом 
окружающее предыдущую зону. Наиболее крупные по 
запасам залежи верхнего нефтегазоносного комплекса 
приурочены к приподнятым частям крупных положи-
тельных структур – сводам, мегавалам и крупным валам. 
Меньшие по запасам скопления открыты на крупных 
локальных поднятиях, расположенных на тектонических 
седловинах, моноклиналях и впадинах. Сопоставление 
величин глубин контактов – водонефтяных и газоводяных 
и значений величин высот залежей [14] с геологическими 
запасами свидетельствует об их явной коррелируемости. 
По величинам высот сеноманских залежей отчетливо 
проявляется изометрическая центральная Уренгойско-
Ямбургская зона с высотами залежей более 200 м. Это 
залежи Уренгойского (230 м), Ямбургского (210 м) и 
Заполярного (224 м) месторождений. Данную зону окон-
туривает область развития залежей с высотами от 150 до 
200 м. Сюда попадают месторождения Ямсовейское (188 
м), Медвежье (155 м), Юбилейное (148 м). Следующая 
зона более низких высот (100-150 м) окружает две преды-
дущие, но она значительно вытянута в южном направ-
лении. Расположение выделенных зон, различающихся 
по категориям запасов, очень близко к изолиниям высот 

Рис. 1. Принципиальная схема строения резервуаров мела 
арктической части Западно-Сибирского НГБ [7]

1 – флюидоупоры: а – региональные, б – субрегиональные, в – зональные; 2 – границы 
резервуаров; 3 – тип флюида в залежах: а – газовый и газоконденсатный, б – нефтяной; 

4 – размер залежей по извлекаемым запасам: а – крупные, б – средние, в – мелкие; 5 – индексы 
пластов; резервуары: Б-Н – берриас-нижневаланжинский, В-Г – верхневаланжин-готерив-

ский; клиноформы: Ар – арктическая (быстринская), Сх – сеяхинская (ямбургская), 
Пм – пимская, Урн – уренгойская, Ср – сармановская, Чс – чеускинская, Св – савуйская, 
Рд – родниковая, Пр – пырейная, Ур – урьевская, См – самотлорская, Тг – тагринская, 

Прз – приозерная, Лб – лабазная,Сб – сабунская, Нз – назинская
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залежей и изолиниям положения ловушек по их глу-
бинам. Зоны максимальных запасов, образующие два 
центра – Надым-Тазовский и Ямальский, связаны с мак-
симальными величинами высот ловушек, которые имели 
максимальную глубину погружения. Таким образом, 
есть все основания полагать, что масштабность скопле-
ний в верхнем продуктивном комплексе контролируется 
высотами залежей и их глубинами, т.е. – геоструктурным 
фактором. Отмечается, что на долю Западно-Сибирского 
НГБ приходится 9 месторождений гигантов (для сравне-
ния в бассейне Персидского залива – 36, в Прикаспийском 
– 5, Маракаибо – 3). Наиболее перспективны, по мнению 
[10], в плане открытий гигантских газовых месторожде-
ний – это российский Западно-Арктический регион, 
связанный прежде всего с Южно-Карской газоносной 
областью. Прогноз зон аккумуляций гигантских запасов 
в мегарезервуарах будет определяться теми благопри-
ятными факторами, которые способствуют накоплению 
и сохранности нефтегазовых ресурсов в рассмотренных 
зонах [3, 8, 9]. 

Мегарезервуары в нетрадиционных коллек-
торах: залежи тяжелых нефтей и природных 
битумов
Нехватка топливно-энергетических и сырьевых ресур-

сов в связи с истощением запасов нефти в основных нефте-
добывающих регионах ставит перед геологами актуаль-
ную проблему поисков и оценки альтернативных источ-
ников УВ. Природные битумы и тяжелые высоковязкие 
нефти, как правило, обогащенные металлами, особенно 
ванадием, относятся к нетрадиционным источникам УВ 
сырья вследствие отсутствия или неразвитости техно-
логий, обеспечивающих их рентабельное освоение. Эти 
промышленно ванадиеносные скопления, являющиеся 
часто мегарезервуарами, рассматриваются как комплекс-
ное сырье добычи УВ и сопутствующих им металлов.

Подобные мегарезервуары известны в Волго-
Уральском (Республика Татарстан), Прикаспийском 

(Республика Казахстан) регионах, в Восточной Сибири, 
в Западно-Канадском, Восточно-Венесуэльском НГБ и 
других районах. В мировом масштабе запасы битума и 
тяжелой нефти оцениваются в 5.6 трлн баррелей в более 
чем 70 странах. Наибольшие запасы тяжелых нефтей 
обнаружены в Венесуэле, а запасы природных битумов в 
Западной Канаде [15] (рис. 2). 

Ресурсы тяжелой нефти и битума в значительной 
степени являются результатом естественной деградации 
исходной традиционной нефти. Это битумные пески, а 
также тяжелые окисленные гипергенно преобразованные 
высоковязкие нефти, приуроченные к неантиклинальным 
ловушкам эрозионных врезов, как правило, на неболь-
ших глубинах (обычно < 200 м, максимум до 2000 м). 
Образование скоплений происходит при потере целост-
ности покрывающей породы, что связано со значитель-
ной эрозией, созданием несогласий (например, процесс 
субмелового несогласия на меловые нефтеносные пески 
в Западно-Канадском НГБ), с разломами и трещинами; 
в ряде случаев для карбонатных вмещающих пород – 
с процессами закарстования (например, на битумном 
месторождении Гросмонт на северо-востоке Альберты). 
Наиболее часто образование таких скоплений приуро-
чено к тектоническим плитам, находящимся в континен-
тальных мультициклических окраинных бассейнах, и к 
континентальным рифтовым бассейнам [15].

Восходящие движения в НГБ, как регионального, 
так и локального плана и активная субвертикальная 
или восходящая латеральная миграция нефтей по пла-
стам, открытым к зонам гидрогеологической разгрузки, 
способствуют попаданию нефтей в зоны гипергенеза. 
Основная движущая сила этих процессов – геодинами-
ческая активность НГБ. Так, в Западно-Канадском НГБ 
амплитуда воздымания осадочного чехла в кайнозое 
составляет 2000 м, а в Восточно-Венесуэльском 1800 м 
[16, 17]. Приведем некоторые примеры мегарезервуаров 
битумных ресурсов.

Канада (провинция Альберта) ввела в мировой реестр 
запасов 24.1 млрд т УВ сырья. Битуминозные пески обе-
спечивают Канаде третье место в мире по запасам нефти 
после Саудовской Аравии и Венесуэлы. На 141 тыс. км2 
(это немного больше площади Греции) сосредоточено 
более 1.7 трлн баррелей битума, или 170 млрд баррелей 
нефтяных запасов. Разделены они на три месторождения, 
отличающиеся содержанием битума, глубиной залегания 
и другими параметрами (рис. 3). Поперечные геологиче-
ские профили через битумные поля провинции Альберта 
показаны на рисунке 4. Наибольшее из них – Атабаска 
или, собственно, Tar Sand, расположено вокруг столицы 
нефтяных песков – городка Fort McMurrey.  Это полно-
стью разведанное месторождение считается по размерам 
вторым в мире после нефтяных полей Саудовской Аравии 
и является одним из крупнейших на планете. Оно зани-
мает площадь 25.6 тыс. км2. Приурочено к зоне выкли-
нивания кварцевых песков нижнемелового возраста на 
склоне Канадского щита.  Запасы битумов с плотностью 
1012.7-1029.1 кг/м3 101-128 млрд т, из них 12 млрд т на 
глубине до 45 м. Нефть, насыщающая пески, содержит 
смол 24.2%, асфальтенов 19.4%, серы 4-5%, азота 10.4% и 
кокса 18.8%. На юго-западе от Атабаски располагаются 
месторождения Колд-Лейк (запасы битумов 13.7 млрд т, 
глубина 300-800 м, плотность 994 кг/м3), Пис-Ривер (11.8 
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Рис. 2. Круговые диаграммы основных 
мировых оценочных остаточных технически 

извлекаемых запасов тяжелой нефти и битума
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Рис. 4. Поперечные профили через поля нефтя-
ных песков Атабаска, Вабаска и Пис-Ривер [16]
1 – песчаники K, J, T и C1; 2 – девонская карбонатная толща; 

3 – докембрийский кристаллический фундамент; 
4 – направление движения подземных вод; 

5 – зоны накопления битумов, мальт и тяжелых нефтей

млрд т, глубина 500-800 м, плотность 984 кг/м3), Вабаска 
(13.7 млрд т, глубина 150-800 м, плотность 979 кг/м3). 
Последнее представляет собой залежи влажного песка, 
перемешанного с битумом. Нефть здесь может содер-
жать от 10 до 12% битума. К тому же полезные ископа-
емые накрыты 70-метровым слоем глинистого грунта, не 
считая распростертых сверху болот и лесных массивов.

Необходимо принимать в расчет экологические 
риски. Чтобы произвести один баррель нефти, нужно 
две тонны битума и несколько баррелей пресной воды, 
в которой растворяют песок, – прямо внутри пласта, 
прокопав огромными экскаваторами туннель глубиной 
70 метров и запустив в грунт горячий пар, или в бассейне 
(при разработке традиционным карьерным способом). В 
обоих случаях разрушается верхний слой почвы и растет 
риск ее эрозии, а выброс парниковых газов выше, чем 
про добыче нефти другими способами. Нефтяные пески 
Канады – это не только миллиарды баррелей топлива, но 
и сравнимый объем расхода пресной воды и тысячи ква-
дратных километров загрязненной почвы (рис. 5).

И только сбалансированное освоение нетрадицион-
ных энергоресурсов с сокращением выбросов парни-
ковых газов и решение других экологических проблем 
может рассматриваться как возможность развития работ 
по добыче этого вида топлива.

Прогнозные ресурсы природных битумов в России 
оцениваются в несколько десятков млрд т (при содержа-
нии битумов более 4% вес.). Подавляющая их часть (70%) 
сосредоточена в Волго-Уральском регионе (главным обра-
зом в Республике Татарстан). На долю Восточной Сибири 
(Якутия и Красноярский край) приходится около 20%. В 
недрах Республики Татарстан залегает более 600 млн т 
запасов высоковязких нефтей. Эти ресурсы приурочены 
в основном к терригенным и карбонатным коллекторах с 
вязкостью до 550 мПа·с (сПз), плотностью – от 850 до 960 
кг/м3. По качеству нефти разрабатываемых месторожде-
ний преимущественно сернистые, высокосернистые (80%) 
и высоковязкие (67% остаточных извлекаемых запасов), 
а по плотности – средние и тяжелые (68% остаточных 
извлекаемых запасов) [18].

Кроме этого, Татарстан обладает крупнейшим в России 
ресурсным потенциалом природных битумов, залегаю-
щих в отложениях пермского возраста на глубинах до 
400–450 м.  Природные битумы почти на всех разведанных 
месторождениях по консистенции являются жидкими 
и подвижными. По своей плотности (0.93–1.080 г/см3), 
углеводородному составу, содержанию серы и редких 
элементов битумы близки к нефтям среднего карбона, но 
отличаются высокой вязкостью [18].

Битумоносные толщи на территории Республики 
Татарстан наиболее исследованы в районах западно-
го склона Южно-Татарского свода и восточного борта 
Мелекесской впадины. Среди битумоносных площа-
дей по физическим свойствам и химическому соста-
ву встречаются высоковязкие нефти (Ашальчинское и 
Мордово-Кармальское месторождения), мальты-ас-
фальты (Сугушлинская залежь), асфальты (Горское 
месторождение, Аканская залежь), асфальт-асфальти-
ты (Шугуровское, Спиридоновское месторождения). 
Особенности тектонического развития данной части тер-
ритории Татарстана свидетельствуют о наличии самосто-
ятельного раннепермского этапа формирования и разру-

шения нефтяных залежей в верхнепалеозойских отложе-
ниях, что привело к глубокой денудации нижнепермской 
толщи и в ряде районов к почти полному уничтожению в 
ней сульфатных пород-покрышек [19]. 

Детальные исследования по нетрадиционным ресур-
сам Республики Татарстан приведены в многочисленных 
публикациях и обобщающих монографиях [20, 21], в 
которых, в частности, приводятся данные о геолого-гео-
химических условиях залегания месторождений тяжелых 
высоковязких нефтей и природных битумов в основных 
нефте- битумонозных комплексах пермской системы на 

Рис. 3. Мегарезервуары нефтяных песков 
Западно-Канадского НГБ
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территории Татарстана и о составе и свойствах находя-
щихся в них флюидов. Оцениваются и основные направ-
ления геологоразведочных работ по природным битумам 
и тяжелым нефтям до 2030 года [21] (рис. 6).

Большие запасы природных битумов обнаружены в 
Восточной Сибири. На рисунке 7 показаны зоны скоплений 
битумов различного генезиса, а также шкала битумных 
ресурсов. Ресурсы Оленекского месторождения оценены для 
пластов с весовым содержанием битума >2% – 1.3 млрд т; с 
весовым содержание битума <2% – от 2.2 млрд т [22].

Природные битумы и высоковязкие нефти обогаще-
ны ценными, промышленно значимыми МЭ. Это могут 
быть металлы группы железа, металлоиды, редкоземель-
ные элементы (РЗЭ) и другие. Концентрации МЭ рас-
пределяются по различным фракциям нефтеперегонки. 
Максимальное количество их связано с мазутами (Ba, Sr, 
Ce, Pr, Nd, Yb, U, Hg, Ge, As), гудронами (Co, Mo, Se, Te, 
Ga, Ag, Re), битумами (Rb, Be, B, Mg, Al, Sc, Y, Ti, V, Cr, Mn, 
Fe, Ni, Zr, Nb, Rh, Cu, Zn, Sb) [23]. Битуминозные пески 
Атабаски обогащены более 30 элементами по сравнению 
с окружающими геохимическими средами. Высокие кон-

центрации Mo, Ni, Re, V и Se, представляющие промыш-
ленный интерес, накапливаются в органической части 
битумов, из которой они могут быть извлечены [24]. 

Особую значимость приобретает обогащенность при-
родных битумов и тяжелых нефтей до рудных про-
мышленных масштабов ванадием, важным элементом, 
необходимым во многих производственных процессах. 
Так, запасы ванадия, извлекаемые из битумных песков 
Канады, составляют 3969.9 тыс. т, а из тяжелых нефтей 
«Пояса Ориноко» в Венесуэле – 16 720 тыс. т, что по рас-
четам [23] составляет 45% от объема его общемирового 
производства из рудного сырья.

Анализ результатов исследований по воздействию 
процессов гипергенеза и биодеградации на МЭ состав 
нафтидов позволил нам сгруппировать регионы с учетом 
их тектонической принадлежности и показать содер-
жания V и Ni в нефтях, затронутых преобразованием, а 
также в природных битумах, являющихся продуктами 
максимального проявления действия окисления и выве-
тривания флюидов в залежах [17] (табл. 2).

Мегарезервуары сланцевых формаций
В силу своих огромных площадей и высокой насыщен-

ности органическим веществом сланцевые отложения 
обладают гигантскими запасами, являясь мегарезерву-
арами. Продуктивные прослои в сланцевой нефтемате-
ринской толще носят название протяженных непрерыв-
ных резервуаров (continuous reservoirs) или тонких лову-
шек несогласного залегания (unconformity subtle traps). 
Они представляют собой отложения большой протяжен-
ности, но малой мощности, в которых продуктивность 
резервуара-залежи не контролируется традиционными 
структурными или литолого-стратиграфическими огра-
ничениями. Нефтяные системы сланцевых формаций 
являются исходными или нефтематеринскими (source-
rock petroleum system), в которых образование и нако-
пление УВ происходят одновременно в породах-источни-
ках и породах-накопителях, и резервуарами становятся 
исходные породы. Площадь непрерывного резервуара, 
такого как сланцевый резервуар, может быть такой же 
большой, как и площадь осадочного бассейна, в котором 
отлагались сланцы [25] (рис. 8).

Подобного типа ловушки с большими запасами УВ рас-
пространены во многих регионах в отложениях сланцевых 
формаций и детально описаны нами ранее [26]. Формации 
Austin Chalk, Woodbinestone, Eagle – геологические обра-
зования на востоке Техаса, продуктивны на гигантском 
нефтяном месторождении Восточного Техаса (также извест-
ного как «Черный гигант»), из которого добыто более 5.42 
млрд баррелей нефти. Формация Woodbinestone нефтема-
теринских сланцевых отложений на глубине около 1700 м 
простирается на территориях штатов Техаса, Луизианы и 
Миссисипи на 500 км в длину и 50 км в ширину. На рисун-
ке 9 показаны накопления обширных газовых резервуа-
ров формации Сюйцзяхэ (Xujiahe) в центральной части 
Сычуаньского (Sichuan) бассейна [27].

Общеизвестны огромные площади распространения 
баженовской свиты Западной Сибири (рис. 10) и доманико-
вой формации Восточно-Европейской платформы (рис. 11).

Площадь распространения баженовской свиты Западной 
Сибири более 1.2 млн км2. Запасы оцениваются в 40 млрд 
т. Нефтяной потенциал доманиковой толщи в Тимано-

Рис. 5. Разработка битумных песков в Канаде (фото 
британского фотографа Стюарта Холла, 2016)

Рис. 6. Очередность проведения 
геологоразведочных работ

1 – уфимский терригенный комплекс (западный склон 
Южно-Татарского свода ЮТС); 2 – нижнепермский карбо-
натный комплекс (юго-восточный склон ЮТС, восточный 

борт Мелекесской впадины, западный склон ЮТС), 
3 – казанский терригенно-карбонатный комплекс (вос-
точный борт Мелекесской впадины); 4 – уфимский и 
казанский терригенный комплексы (сводовая часть 

Северо-Татарского свода); казанский карбонатный ком-
плекс (Казанско-Кажимский прогиб; восточный склон 
Токмовского свода); 5 – залежи природных битумов и 

тяжелых нефтей [21]
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Печорском НГБ – 143.6 млрд т, газовый – 59.8 трлн м3, остаточ-
ный потенциал сохранившихся в толще генерации УВ – 98.2 
млрд т нефти и 24.2 трлн м3 газа. Наиболее перспективные 
участки высокоуглеродистой доманиковой формации здесь 
простираются на более чем 80 тыс. км2 [28].  

В настоящее время широкое разнообразие состава и 
содержания МЭ выявлено практически во всех сланцевых 
формациях мира. Концентрации в сланцах Sc, Ce, As, Cs, 
Au, U, Ge, V, W, Zn, Nb, Re, Se, Ag, Mo, Hg выше кларков 
глин (на сухую массу сланцев), причем содержания Re, Se, 
Ag, Mo, Hg превосходят кларки в глинах более, чем в 3.5 
раза [29]. В группу элементов, обогащающих формации 
сланцев, входят элементы горных пород, группы железа, 
металлические, редкие, металлоидные, радиоактивные. 
Величины обогащения оказываются в ряде случаев анало-
гичны концентрациям элементов в рудных месторожде-
ниях, что позволяет использовать месторождения слан-
цевых формаций комплексно, т.е. и как потенциальный 
источник ряда рудных элементов.  Проведены детальные 
исследования по оценке содержаний МЭ в углеродсодер-
жащих формациях-мегарезервуарах на примере отдель-
ных регионов, суммированные нами, в частности, в рабо-
те [30]: в доманиковых отложениях Волго-Урала, баже-
новской свите Западной Сибири, в куонамской горючес-
ланцевой формации на востоке Сибирской платформы, 
в сланцах Кендерлыкского месторождения Казахстана, 
в сланцах формации Барнетт и Грин Ривер США, в 
менилитовых отложениях Польши, формации Нерке в 
Швеции, в сланцах Болгарии, Республики Беларусь и др., 
свидетельствующие об их обогащенности  химическими 
элементами. Так, например, содержания Zr, Zn, Cu, Pb, 
Mo, Ag, V выше, чем кларки глин в сланцах Польши; Sr, 

Cr, Pb, Mo, Ag – Грин-Ривер; V, Pb, Zn, Mo, Ti –Швеции, 
Ag, Hg, Mo, Sc, Mn, Zn, V, Ti – в кендерлыкских сланцах 
Казахстана. В ОВ доманиковых отложений Волго-Урала 
концентрации металлов достигают промышленных руд-
ных значений (в г/т): V – 1400–1700; Ni – 1200–435; Cu – 7.3; 
Cr – 5.8; Mo – 2.2; Co – 0.4; Pb – 0.2. В глинисто-крем-
нистых разностях пород баженовской свиты Западно-
Сибирского НГБ отмечены повышенные концентрации 
(в г/т): Au (0.035–0.02), Pt (0.013–0.005), Ni (336.7, что в 5.3 
раза превышает встречающиеся значения для обычных 
глинистых пород), Mо (264.5, превышение в 9 раз), Co 
(30.3, превышение в 2.6 раза), U (66.5), Th (5.0), K (0.81). 
Сообщается о высоких содержаниях селена (Se) и тел-
лура (Te) в сланцевых отложениях центральной Англии 
и о необходимости наладить извлечение этих редких и 
ценных металлов [31].  

Большим плюсом разработки мегарезервуаров слан-
цевых формаций, высоковязких нефтей и природных 
битумов при учете больших экологических рисков и их 
нивелировании современными технологиями, является 
значительная обогащенность каустобиолитов промыш-
ленно важными металлами, РЗЭ, платиноидами и др. 
Эти природные минеральные ресурсы, стоимость кото-
рых в мире неуклонно увеличивается, могут восполнить 
финансовый дефицит и уменьшить экономические про-
блемы страны [32]. Известны примеры комплексного 
извлечения U, Ge, V, Mo и др. промышленно важных 
металлов из УВ сырья и сланцевых формаций в США, 
Канаде, Китае и ряде других стран. Эти и другие метал-
лы активно используются сейчас при конструировании 
механизмов возобновляемых источников энергии (сол-
нечных батарей, ветряных мельниц и др.).

Рис. 7. Фрагмент карты зон скоплений битумов 
Сибирской платформы [22]

1 – границы Сибирской платформы; 2 – границы нефтегазоносных 
провинций; 3 – границы нефтегазоносных областей; 4 – выходы 

кристаллических пород; 5 – скопления битумов
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Таблица 2
Основные регионы развития гипергенно преобразованных промышленно ванадиеносных нафтидов и их 

тектоническая привязка [17]

Нефтегазоносные 
бассейны, нефтегазо-

носные области и 
структуры  

Основные области 
и месторождения 

нефте- и биту-
монакопления; 
возраст продук-

тивных горизонтов

Гипергенный 
ряд нафтидов 
как результат 

миграции 

Диапазон
концентраций

V и Ni, г/т Тектоническая 
характерис-

тика региона
V Ni

Западно-Канадский Вабаска, Атабаска; K1
нефть, тяжелая 
нефть, мальта

168
290

80
120

Плиты древних 
платформ 
(краевые 
системы 

платформ, 
граничащие 
с выходами 

фундамента или 
примыкающие 
к складчатым 

областям)

Юинта-Пайсенс США, 
штат Юта, Скалистых 

гор 
Асфальт-Ридж, Уайт-

Рокс; P-T, J2, К1-Pg2 мальта, асфальт 110 30

Восточно-Венесу-
эльский (Оринокский) 

Офисина, Тембладор, 
Герро-Негро; К, Pg3, N2 мальта, асфальт 182

470
72
90

Тимано-Печорский Ижемское, Усинское, 
Ярегское; D, C, Р

нефть, тяжелая 
нефть, мальта 240 170

Волго-Уральский,
Южно-Татарский свод, 
Мелекесская впадина

Ашальчинское, 
Сугушлинское; 

C1, P1,  P2

нефть, высоко-
вязкая нефть, 

мальта, асфальт, 
асфальтит

900
1162

100
124

Лено-Тунгусский,
 Лено-Алданская, 
Оленекский свод

Оленекское; PR2,  J1,
венд-кембрий, Р

мальта, асфальт, 
асфальтит

124
3640

54
640

Мадагаскарский  
(о. Мадагаскар) Бемоланга J1

асфальтовая нефть, 
асфальт

нет 
данных

нет
данных

Южно-Мангышлакс-
кая, Бузачинский свод

Сев. Бузачи, 
Каражанбас; J2, К1

нефть-тяжелая 
нефть – очень 

тяжелая нефть
70-
384

50
164

Эпипалеозой-
ские молодые 
платформы

Сурхан-Вахшский 
Афгано-Таджикская 

впадина
Учкизыл, Кошкар; Pg1, 

бухарский пласт
нефть-тяжелая 

– очень тяжелая 
нефть, битум

570 170
Впадины эпи-

платформенных 
орогенов

Западно-Венесуэль-
ский (Маракаибский) 

Западная Мара, Мара, 
Бочакеро; K, Pg, N

нефть-тяжелая 
нефть – очень 

тяжелая нефть
216
1250

96
150

Межскладчатые 
области, 

альпийские 
подвижные 

пояса

Рис. 8. Модель распределения непрерывных резервуаров 
(сontinuous reservoir) разных типов [25]

1 – фундамент; 2 – сланцы; 3 – непрерывные резервуары нефти в песчаниках; 
4 – непрерывные резервуары газа в песчаниках; 5 – непрерывный резервуар в трещи-
новатых известняках; 6 – резервуар сланцевой нефти; 7 – резервуар сланцевого газа; 

8 – зона газ-вода; 9 – залежь нефти в структурной ловушке
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Рис. 9. Характеристика стратификации газового резервуара по вертикали 
пласта Сюй VI (Xu VI) на месторождении Гуанъань (Guang’an) 

(Китай, бассейн Сычуань) [27]
1 – газовый пласт; 2 – газоводяной пласт; 3 – газоносно-водяной пласт; 

4 – плотный песчаник; 5 – алевролит

Рис. 10. Карта распространения баженовской 
свиты Западно-Сибирского НГБ

Рис. 11. Карта распространения доманико-
вых отложений в восточной части Восточно-

Европейской платформы (ФГУП «ВНИГРИ», 2013)
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Выводы
Мегарезервуары – это гигантские, уникальные и крупные по запасам скопления УВ, приурочен-

ные к различным природным геолого-геохимическим средах: к традиционным коллекторам (рас-
смотрено на примере покурской свиты Западно-Сибирского НГБ); к нетрадиционным коллекторам, 
аккумулирующих промышленно ванадиеносные тяжелые нефти и природные битумы; к нетради-
ционным низкопоровым коллекторам сланцевых формаций.

Показаны особенности накопления и распространения мегарезервуаров в различных НГБ мира. 
Обобщены исследования по трансформации состава нафтидов (нефтей и битумов) в НГБ при гипер-
генных процессах с целью выявления их характерных особенностей для более точного прогноза 
сохранности залежей, а также товарных качеств нефтей, как углеводородного сырья, обогащенного 
промышленно значимыми металлами. В плане дальнейших исследований по заявленной пробле-
матике предполагается проведение комплексной оценки благоприятных геохимических факторов, 
необходимых для образования гигантских скоплений, т.е. тех количественных величин генерации и 
аккумуляции УВ, которые обуславливают «производство» гигантских запасов, с совокупной оценкой 
геодинамических процессов, ответственных за формирование самих мегарезервуаров. Возможно в 
сравнении фактических данных для богатых и бедных ресурсами регионов. 

В настоящее время необходимо: наращивать объемы работ, как производственных, так и науч-
но-исследовательских на наиболее перспективных площадях, т.е. в мегабассейнах с поиском и про-
гнозом мегарезервуаров; привлекать инвестиции; внедрять наукоемкие технологии и комплексный 
подход к оценке мегарезервуаров сланцевых формаций и битумных полей, как к рудному телу и 
источнику УВ сырья. 

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме: «Научно-методические основы поисков и 
разведки скоплений нефти и газа, приуроченных к мегарезервуарам осадочного чехла, 122022800253-3».
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Мегарезервуары углеводородов – аккумуляторы гигантских 
по запасам скоплений нефти и газа

С. А. Пунанова
Институт проблем нефти и газа Российской академии наук, Москва, Россия

Реферат

Приоритетное направление развития нефтегазового комплекса России – поиск и разработка 
гигантских по запасам месторождений нефти и газа, приуроченных к природным мегарезервуарам 
осадочных толщ. В статье рассматриваются: традиционные мегарезервуары нефтегазоносных бас-
сейнов (НГБ), в которых аккумулируются гигантские и уникальные месторождения нефти и газа (на 
примере покурской свиты Западной Сибири);  мегарезервуары, связанные с промышленно ванади-
еносными тяжелыми нефтями и природными битумами в нетрадиционных коллекторах: битумные 
пески в провинции Альберта (Западно-Канадский НГБ), пермские природные битумы в Волго-
Уральском (Республика Татарстан) НГБ, кембрийские битумы в Восточной Сибири; мегарезерву-
ары нетрадиционных низкопоровых коллекторов сланцевых формаций, которые можно считать 
мегарезервуарами в силу огромных площадей и высокой насыщенности керогеном. Показано, что 
скопления УВ в мегарезервуарах сланцевых формаций, высоковязкие нефти и природные битумы 
накапливают рудные концентрации промышленно ценных металлов; комплексный подход к разра-
ботке месторождений является экономически востребованным в настоящих условиях.

  
Ключевые слова: мегарезервуары ; коллектор ; гигантские по запасам скопления ; нефтегазонос-

ный бассейн ; микроэлементы ; природные битумы ; сланцевые формации.

Karbohidrogenlərin meqarezervuarları - neft və qaz ehtiyatlarının yığılması üzrə 
nəhəng akkumulyatorlardır

S. A. Punanova
Rusiya Elmlər Akademiyasının Neft və qaz Problemləri İnstitutu, Moskva, Rusiya

Xülasə

Rusiyanın neft-qaz kompleksinin inkişafının prioritet istiqaməti - çöküntü qatlarının təbii 
meqarezervuarlarına aid edilən nəhəng ehtiyatlara malik olan neft və qaz yataqlarının axtarışı və 
işlənilməsidir. Məqalədə aşağıdakılar nəzərdən keçirilir: nəhəng və nadir neft və qaz yataqlarının yığıldığı 
neft-qaz hövzələrinin (NQH) ənənəvi meqarezervuarları (Qərbi Sibirin Pokur lay dəstəsi timsalında); qeyri-
ənənəvi kollektorlarda sənaye vanadiyli ağır neft və təbii bitumlarla əlaqəli megarezervuarları: Alberta 
əyalətində bitum qumları (Qərbi Kanada NQH), Volqa-Uralsk NQH (Tatarıstan Respublikası) Perm təbii 
bitumları, Şərq Sibirdə Kembri bitumları; böyük sahələr və yüksək kerogen doyma səbəbindən megarezervuar 
hesab edilə bilən şist formasiyalı qeyri-ənənəvi aşağı məsaməli kollektorlarının meqarezervuarları. 
Göstərilmişdir ki, karbohidrogenlərin şist formasiyalarının meqarezervuarlarında  toplanması, yüksək 
özlülüyü olan neftlər  və təbii bitumlar sənaye qiymətli metalların filiz konsentrasiyalarını toplayır; 
yataqların işlənməsinə kompleks yanaşma bu şərtlərdə iqtisadi cəhətdən tələb olunan bir yanaşmadır.

Açar sözlər: meqarezervuarlarlar, kollektor, nəhəng ehtiyatlı yığılmalar, neftli-qazlı hövzə, 
mikroelementlər, təbii bitum, şist formasiyaları.
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