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Рис. 2.46. Схема вскрытия месторождения Акчека (Акшокы) 
Рис. 2.47 Принципиальная схема разработки месторождения Иман-Кара 
Рис. 2.48. Распределение металлов при переработке по схеме БашНИИНП, атмосферно-вакуумная 
перегонка, коксование 
Рис. 2.49. Распределение металлов при переработке по схеме  БашНИИНП: атмосферно-вакуумная 
перегонка, деасфальтизация бензином 
Рис. 2.50 Распределение металлов при переработке по схеме  БашНИИНП: атмосферно-вакуумная 
перегонка,  деасфальтизация бутаном 
Рис. 4.1. Продукция комплексной переработки природных битумов, высоковязких нефтей и их 
применение 
Рис. 4.2. Совмещенная технологическая схема подготовки и деасфальтизации природных битумов и 
тяжелых нефтей 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 Одним из путей увеличения прироста запасов нефти КОМПАНИИ является возможность 
постановки на ее баланс месторождений высоковязких нефтей (ВВН),  природных битумов (ПБ) 
и битумосодержащих пород (БСП). 
 Наличие в ПБ и ВВН помимо углеводородов других ценных компонентов позволяет 
рассматривать их в качестве многоцелевого комплексного полезного ископаемого. 
 Ресурсы и запасы ВВН (отнесенные к категории трудноизвлекаемых запасов) составляют 
по СНГ порядка 10 млрд. т, а на территории Российской Федерации сосредоточены главным 
образом в Западно-Сибирском, Волго-Уральском и Тимано-Печорском регионах. 
 Прогнозные ресурсы и запасы природных битумов на территории СНГ составляют (по 
оценке ВНИИ) порядка 18,9 млрд. т. На долю РФ приходится порядка 17,6 млрд. т. Остальные 
запасы и ресурсы распределены по другим регионам Европейской и Азиатской частей СНГ. 
 

Таблица 1 
Прогнозные ресурсы природных битумов 

 
               РЕГИОН ПРОГНОЗНЫЕ РЕСУРСЫ, МЛРД. Т 
  ОБЩИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
1. Волго-Уральский, в том числе:   
     - Татарстан   
     - Башкортостан   
     - Самарская обл.   
     - Оренбургская обл.   
     - Ульяновская обл.   
     - остальная территория региона   
2. Тимано-Печорский, в том числе:   
     - Республика Коми   
     - Архангельская обл.   
3. Восточно-Сибирский, в том числе:   
     - Республика Саха   
     - Красноярский край   
4. Северо-Сахалинский   

 
1. ДОБЫЧА И КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ И 

ПРИРОДНЫХ БИТУМОВ ЗА РУБЕЖОМ 
 
 Разработку месторождений тяжелой нефти начали осуществлять в небольших масштабах 
еще в прошлом веке. В 70-х гг. в связи с открытием огромных запасов тяжелой нефти и резким 
подъемом цены на нефть, интерес к ее добыче во всем мире резко возрос. 
 В результате последующего падения цен на нефть была приостановлена или полностью 
прекращена эксплуатация целого ряда месторождений высоковязкой нефти. 
 Однако, начиная с 1987 г. ряд фирм возобновил работы по разработке нового поколения 
методов извлечения высоковязких нефтей и битумов и расширению масштабов их добычи. Так, 
началось наращивание мощности по переработке и повышению качества тяжелой и 
сверхтяжелой нефти в Венесуэле. В Канаде месторождение Карамей осваивается на основе 
соглашения между КНР и Канадой, где отработка новых технологий извлечения высоковязких 
нефтей и битумов осуществляется при финансовой поддержке крупных фирм и правительства 
провинции Альберта. 
 Американская корпорация Коноко в 1987 г. в штате Техас провела промысловые 
испытания метода, сочетающего циклическую закачку пара и гидроразрыв пласта. Было 
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установлено, что использованная технология особенно эффективна для добычи тяжелых 
высоковязких нефтей и битумов. 
 В мировой практике разработки высоковязких тяжелых нефтей опробовано довольно 
много технологий их добычи. Однако промышленно освоенными считаются только тепловые 
методы и закачка двуокиси углерода. 
 

1.1. Высоковязкая нефть 
 
 К высоковязким нефтям относятся нефти, удельный вес которых больше 1,000 г/см3, а 
вязкость в пластовых условиях меньше 10000 т*Па*с.  Таким образом, хотя они могут быть 
такими же тяжелыми как природный битум, эти тяжелые нефти проявляют некоторую 
способность двигаться к забою скважины в пластовых условиях и определенное количество 
нефти может быть добыто первичными методами. 
 Самые большие запасы высоковязкой нефти сосредоточены в нефтяном поясе Ориноко, в 
Венесуэле и составляют больше 60% от запасов нефти в стране. Распределение высоковязкой 
нефти по странам приведено в табл. 1.1. 
 

Таблица 1.1 
Извлекаемые запасы высоковязкой нефти по странам мира 

 
Страна  Извлекаемые запасы нефти, млрд. т. 
Венесуэла  
Италия  
Мексика  
США  
Другие  

По всему миру  
 

1.2. Природный битум 
 
 Природный битум известный также как битуминозные песчаники и пески представляет 
собой материал, который не может двигаться к добывающей скважине в пластовых условиях. 
Нефть в них в основном добывается внутрипластовым воздействием и методами вытеснения или 
шахтным методом и последующей экстракцией нефти на дневной поверхности. Пока самые 
большие запасы природного битума найдены в Канаде. 
 Распределение природного битума по странам дано в табл. 1.2. 
 

Таблица .1.2 
Извлекаемые запасы природного битума по странам мира 

 
Страна  Извлекаемые запасы, млрд.т. Добыча в 1985 г, т/сут 
Канада   
США   
Россия   
Другие   
Итого   

 
 Мировые ресурсы битуминосных пород оцениваются в сотни миллиардов тонн, причем 
количество извлекаемого битума составляет 70 млрд. м3. 
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Таблица 1.3 
Характеристика крупнейших месторождений битумов мира 

 
Страна, 
месторож. 

Потен-
циальные 
ресурсы 
битумов 
млн. м3 

Глубина 
залегания 
горизонтов 

Лито- 
логия 
пород 

Содержание 
битума в 
породе, % 
вес 

Вязкость 
Па.с 

 

Плотность 
г/см3 

(пл. усл.) 

Канада 
Атабаска       

Карбонейт-тренд       
Коулд-Лейк       
Пис Ривер       
Вабаска       

Венесуэла 
Офисина-
Тембладор 

      

США 
Асфальт ридж       
Саннисейд       
Уитерок       
Эдна       

Мадагаскар 
Бемолонга       

 
Страна, 
месторож. 

Характеристика битумов 

 Содержание 
 Масел, % Смол, % Асфальтенов

, % 
Серы, % вес Ванадия, г/т Никеля, г/т 

Канада 
Атабаска       

Карбонейт-тренд       
Коулд-Лейк       
Пис Ривер       
Вабаска       

Венесуэла 
Офисина-
Тембладор 

      

США 
Асфальт ридж       
Саннисейд       
Уитерок       
Эдна       

Мадагаскар 
Бемолонга       

 
Границы, которые проводят между обычной нефтью и природными битумами в России и за 

рубежом, не совпадают. В России эти границы определены по вязкости углеводородов так: 
• обычная нефть имеет вязкость до 50 сп; 
• вязкая нефть - до 500 сп; 
• высоковязкая нефть - до 1000 сп; 
• природные битумы имеют вязкость - более 1000 сп 
 В свою очередь природные битумы делятся на 10 классов: мальты, асфальты, асфальтиты, 
кериты, антраксолиты и т.д. 
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 Вязкость - не единственный количественный параметр, который позволяет проводить 
границу между разными классами природных битумов и разными типами нефтей. Они 
отличаются также компонентным составом, содержанием серы, металлов и т.д. Примерные 
границы по этим параметрам приведены в табл. 1.4. 

Таблица 1.4 
Характеристика природных углеводородов 

 
Класс природных 
углеводородов 

Вязкость, сп 
или т.пл. оС 

Содержание 

  Асф-смол. вешества, вес 
% 

серы,  
вес % 

металлов, 
г/т 

Обычная нефть     
Вязкая и высоковязкая 
нефть 

    

Природные битумы 
мальты 
асфальты 
асфальтиты 
кериты 

    

 
 Однако, строгой аддитивности между этими параметрами нет и потому приведенные 
границы следует воспринимать как ориентировочные. 
 Классификация системы для нефти, рекомендованная Мировым Нефтяным Конгрессом 
приведена в табл. 1.5. 

Таблица 1.5 
Классификация природных нефтей 

 
Классификация Удельный вес нефти, г/см3 Вязкость в пластовых условиях,  

m*Pa*s 
Легкая   
Средняя   
Тяжелая   
Высоковязкая   
Природный битум   

 
 Распределение нефти по типам дано в табл. 1.6. 

Таблица 1.6 
Распределение нефти по типам 

 
Категория НГЗ,  

млрд. т. 
Извлекаемые запасы, 

млрд. т. 
Добыча в 1985 г., тыс. 

т/сут 
легкая/средняя    
тяжелая    
высоковязкая    
природный битум    
сланцы    
Итого    

 
1.2.1. Особенности природных битумов 

 
 Хотя ПБ являются “продолжением” обычной нефти, что и определяет их товарную 
ценность, но по мере “удаления” от текучих классов к нетекучим плавно изменяются не только 
физические свойства, но и химический состав битумов.  
 Первая особенность природных битумов - комплексный многоцелевой характер 
минерального сырья. 
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 Вторая особенность состоит в зависимости товарной ценности добываемого сырья от 
способа разработки месторождений. Благодаря малой подвижности и небольшой глубине 
залегания месторождений (до 400 м) природные битумы можно добывать и скважинным 
способом (как обычную нефть), карьерным и шахтным (как твердые горючие ископаемые) и 
шахтно-скважинным. Но при этом различной будет степень извлечения углеводородов 
(максимальная при карьерной разработке, минимальная при скважинной) и различной степень 
извлечения полезных компонентов битума. 
  Третья принципиальная особенность природных битумов состоит в ……………………… 
 

1.2.2. Мировые запасы и добыча природных битумов 
 

 Запасы ПБ изучены намного хуже запасов нефти или угля. Существует лишь твердое 
убеждение, что мировые геологические запасы ПБ превышают запасы нефти, но насколько 
превышают - в 2, 5 или 10 раз - мнения расходятся. На сегодня хорошо изучены только битумы 
Канады и США. В других странах подробное изучение проводилось лишь на отдельных 
месторождениях или в отдельных районах. Однако, лишь в двух странах мира открыты 
гигантские суперместорождения ПБ в Канаде и Венесуэле. 
 Тем не менее, промышленная добыча ПБ и примыкающих к ним высоковязких нефтей 
ведется во многих странах, а Канада является единственной страной, где в крупном масштабе 
ведется карьерная разработка.  

Таблица 1.7 
Запасы природных и добыча природных битумов по странам мира 

 
Страна Запасы ПБ, 

 млрд.т. 
Добыча,  
млн.т./год 

В том числе карьерным способом, млн.т./год* 

Венесуэла    
Канада    
США    
Мексика    
КНР    
Сирия    
Россия    
Всего в мире    

* данные 1985 года. 
 
 Мировая добыча природных битумов и близких к ним высоковязких нефтей составляла в 
1985г. около 10% в общей мировой добыче нефти. Сложилась тенденция к росту этой доли. 
Однако устойчивость этой тенденции сильно зависит от уровня мировых цен на обычную нефть, 
добыча которой обходится дешевле. Поэтому рассматривать перспективы добычи ПБ 
необходимо в контексте с общим состоянием нефтяной промышленности. 
 Из 70 млн.т. годовой добычи жидкого топлива (1985 г) на долю высоковязких нефтей и 
природных битумов приходится около 13 млн.т., в т.ч. 9 млн.т. природных битумов добывают 
открытым карьерным способом на месторождении Атабаска и 4 млн.т. скважинным способом в 
провинциях Саскачеван  (2,5 млн.т.) и Альберта (1,5 млн.т.). 
 Скважинная добыча 4-х млн. т. в год распределялась по методам добычи следующим 
образом: 

• естественный режим - 2,3 млн.т. (пром. добыча) 
• пароциклический режим - 1,1 млн.т. (33 проекта) 
• площадное паровытеснение - 0,2 млн.т. (7 проектов) 
• внутрипластовое горение - 0,4 млн.т. (20 проектов) 

 Если в 1985 г объем скважинной добычи природных битумов в Канаде уступал карьерной, 
то это совершенно не означает, что такое положение сохранится навсегда. 
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 Наряду с карьерной разработкой битумов Атабаски в Канаде интенсивно исследуются 
скважинные методы разработки глубокозалегающих запасов. Наибольшие успехи достигнуты 
фирмой Хаски, работающей в районе Ллойдминстер-Киндерслей, что находится южнее 
месторождения Атабаска. Эта фирма владеет самой передовой на западе техникой и технологией 
скважинной добычи ПБ, но не занимается переработкой добытой продукции. 
 Схемы двух действующих и одного проектировавшегося комплексов приведены на рис. 
1.1, 1.2 и 1.3. 
 

………………………………………………………………………… 
Рис. 1.1. Схема комплекса фирмы GCOS 

 
…………………………………………………………………………. 

Рис. 1.2. Схема комплекса фирмы Syncrude 
 
 

……………………………………………………………………………….. 
Рис. 1.3. Схема комплекса фирмы Shell 

 
1.2.3. Технология добычи и комплексной переработки природных битумов 

 
Добыча природных битумов 

 
 Операции по промышленной добыче природных битумов в провинции Северная Альберта 
продемонстрировали технические и экономические возможности современной технологии. Тем 
не менее, метод добычи битумов горячей водой (ДБГВ) характеризуется рядом недостатков, 
относящихся к добыче битумов, энергетической отдаче, скапливанию пульпы и количеству 
добавляемой воды, в частности, при обработке бедных руд. 
 Для обеспечения организованной и эффективной разработки месторождений нефтеносных 
песков в сочетании с мерами по охране окружающей Среды необходимо улучшить технологию 
разработки. 
  Ниже приводится сравнительная оценка существующего метода добычи битумов с 
использованием горячей воды и двух альтернативных способов. Данные способы (Извлечение 
битумов растворителями и Прямое ретортирование) находятся в настоящее время в стадии 
разработки и связаны с усовершенствованием методов добычи природных битумов. 
 

1.2.3.1. Процесс добычи с использованием горячей воды (основной процесс) 
 
 ДБГВ - единственный промышленно обоснованный способ извлечения битумов из 
битумных песков. Процесс ДБГВ используемый в производстве в настоящее время, представляет 
собой процесс К.А. Кларка с недавними технологическими усовершенствованиями, которые 
были запатентованы. Успешное применение процесса подтверждено 18-ти летним периодом 
промышленного использования фирмой “Санкор инкорпорейтед” (прежнее название “Грейт 
Канадиен ойл сэндз ЛТД” и “Синкруд Канада ЛТД”) на установках, расположенных вблизи 
Форта Мак-Муррей, Альберта, Канада. Однако перед использованием необходимо провести 
испытания в условиях конкретного месторождения, с тем чтобы определить соответствие 
местного сырья обработке с использованием горячей воды. 
 

Таблица 1.8 
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Технология добычи и комплексной переработки природных битумов 
 
Сравнение способа добычи битумов и углеводородов с использованием горячей воды и 
модификациями этого способа 
Сорт нефтеносных песков 

 
Битумы в вес. % _____________________________12________ 10 ________8_ 

Процесс добычи с использованием горячей воды 
Извлечение битумов, вес. % …………………………………. 
Извлечение углеводородов, вес. % 90,0 80,0 60,0 

Двухступенчатый флотационный метод 
Извлечение битумов, вес. % ………………………………… 
Извлечение углеводородов, вес. % 91,0 87,9 83,1 

Процесс РТР/Галф 
Извлечение битумов, вес. % …………………………………. 
Извлечение углеводородов, вес. % 89,3 83,8 72,3 

 
Примечание: (1)   При определении эффективности добычи углеводородов учтены 
потери растворителя 

………………………………………………………………………………………………………… 
Рис. 1.4. Технологическая схема процесса добычи с использованием горячей воды 

 
1.2.3.2. Процесс извлечения битума растворителями 

 
 Проблемы, связанные с эксплуатацией установки, а также с охраной окружающей среды, 
характерные для процесса добычи природного битума с использованием горячей воды, привели 
к  необходимости исследования ряда других методов. Извлечение битума растворителями 
является одним из таких методов, привлекшим заметное внимание. Данный метод позволяет 
достигнуть 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 

Рис. 1.5. Технологическая схема процесса добычи РТР/ГАЛФ с использованием  
горячей воды 
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Рис. 1.6. Технологическая схема 2-х ступенчатого флотационного процесса Синкруд 
 

 
Рис. 1.7. Технологическая схема добычи растворителями (процесс Драво) 
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1.2.3.3. Прямое ретортирование. 
 
 Данный метод принадлежит к непосредственным термическим процессам, при которых 
одновременно происходит крекирование находящихся в обрабатываемом нефтяном сырье 
углеводородов, извлечение продуктов реакции в виде горячего пара и сгорания кокса в 
первичном песке, обеспечивающее 80% необходимого количества тепла. Образуемый при 
сгорании топочный газ требует отдельной обработки для удаления сернистого ангидрида. 
 Метод ………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

Рис. 1.8. Технологическая схема процесса Тасиук (прямое ретортирование) 
 
 
 
 



 

…………………………………………………………………………………………….. 
 

Рис. 1.9. Технологическая схема прямого ретортирования (процесс Лурги-Рургаз) 
 

2. КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ  РЕСУРСОВ ПРИРОДНЫХ БИТУМОВ И 
ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
2.1. Тяжелые нефти Российской Федерации 

 
 Потенциальной ресурсной базой на территории стран СНГ являются хх млрд. т. 
балансовых запасов нефти с вязкостью 30 МПа.с и более, в том числе категории А+В+С1 - хх 
млрд. т., категории С2 - хх млрд. т. и за балансовые хх млрд. т. 
 В настоящее время в РФ открыто хх месторождений тяжелых нефтей с плотностью 
более хх г/см3. 
 В целом залежи находятся в интервалах глубин 80-3900 м, но основная часть 
приурочена к интервалу хх м. Большая часть геологических запасов категорий А+В+С1 
связана с терригенными коллекторами, меньшая  - с карбонатными. Подобная асимметрия 
вызвана преимущественным развитием терригенных коллекторов Западной Сибири. Без 
учета ее запасов это соотношение примерно равно. 
 

2.1.1. Тимано-Печорская НГП 
 
 Основные запасы ТН сосредоточены в ……………………………………………….. 

2.1.2. Волго-Уральский НГП 
 
 Основные запасы ТН сосредоточены в ……………………………………………….. 
 

2.1.3. Северо-Кавказско-Мангистауская НГП 
 
 На территории Краснодарского края в Индоло-Кубанском прогибе открыто 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

2.1.4. Западно-Сибирская НГП 
 
 Основные ресурсы и запасы сосредоточены в …………………………………………… 

 
2.1.5. Охотоморская НГП 

 
 В северной части Сахалинской НГО, открыты ………………………………………… 
 
 

2.2. Природные битумы Российской Федерации и стран СНГ 
 

2.2.1. Состояние изученности сырьевой базы 
природных битумов Российской Федерации и стран СНГ 

 
 Скопления природных битумов в РФ и странах СНГ довольно многочисленны. 
Большинство их было выявлено в процессе проведения поисково-разведочных работ на 
нефть и газ или полевых геологических исследований. 
 

Таблица 2.1. 
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Распределение месторождений и скоплений ПБ и БСП по регионам СНГ 
 
Наименование региона Административное или 

географическое положение 
Общее количество 
выявленных 

месторождений и 
скоплений 

Число месторождений 
и скоплений, за-
легающих на 

глубинах от 0 до 200 
м 

Волго-Уральский РФ: Татарстан, Башкортостан, 
Марий-Эл, Удмуртия, Пермская, 
Оренбургская, Самарская, 
Саратовская и Волгоградская 
области 

  

Тимано-Печорский РФ: Коми, Архангельская обл.   
Западно-Казахстанский Казахстан: Актюбинская, 

Атырауская и Мангистауская 
области 

  

Восточно-Сибирский РФ: Красноярский край, Якутия   
Южно-Каспийский СНГ: Туркмения, Азербайджан, 

Грузия 
  

Сахалинский РФ: Сахалинская область   
Прочие территории РФ: Чечня, Дагестан, 

Ингушетия, Краснодарский край, 
Западная Сибирь, Прибайкалье, 
Забайкалье, Северо-Восток, 
Дальний Восток 

  

Всего    
 

Таблица 2.2 
 

Балансовые запасы и прогнозные ресурсы природных битумов  
стран СНГ и Российской Федерации 

 
Район Запасы битумов, млн. т. Ресурсы битумов, млн. т. 

 Категории Категории 
 А+В+С1

1) С2
2) Д1

2) Д2
2) 

1 2 3 4 5 
Волго-Уральская НГП3) 

Татарстан     
Самарская обл.     
Оренбургская обл.     
Ульяновская обл.     
Башкортост.+ 
Пермская область 

    

Всего     
Лено-Тунгуская НГП 

Якутия     
Красноярский Край     
Всего     

Тимано-Печорская НГП 
Архангельская обл.     
Коми     
Всего     

Северо-Кавказско-Мангистауская НГП 
Мангистауская обл.     
Дагестан+Чечня     
Краснодарский край     
Всего     

Южно-Каспийская НГП 
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Район Запасы битумов, млн. т. Ресурсы битумов, млн. т. 
 Категории Категории 
 А+В+С1

1) С2
2) Д1

2) Д2
2) 

1 2 3 4 5 
Азербайджан     
Грузия     
Туркмения     
Всего     

Прикаспийская НГП 
Атырауская обл.     
Актюбинская обл.     
Всего     

Черноморская НПО4) 
Грузия     

Предкарпатская НГО 
Украина     

Ферганская НГО 
Таджикистан     
Киргизия     
Узбекистан     
Всего     

Северо-Сахалинская НГО 
о. Сахалин     
Итого по СНГ     

 
Таблица 2.3 

 
Прогнозные ресурсы ванадия и никеля  в природных битумах  

разведанных месторождений Российской Федерации 
 
Район Ресурсы 

битумов, 
млн. т. 

Среднее содержание, 
г/т 

 

Ресурсы металлов, 
тыс. т. 

  Ванадия Никеля Ванадия Никеля 
Волго-Уральская провинция 

Татарстан      
Оренбургская обл.      
Самарская обл.      
Всего      

Тимано-Печорская провинция 
Архангельская обл      
Коми      
Всего      
Итого по РФ      
Примечание: По данным ВНИГРИ кондиционным считается содержание ванадия и никеля в 
битумах 120 и 50 г/т соответственно. 
 

Таблица 2.4. 
 

Прогнозные ресурсы серы в природных битумах РФ  
 
Район Ресурсы битумов при их 

содержании в породе 
более 5% вес, млн. т. 

Среднее содержание 
серы в битумах, % вес 

Ресурсы серы, тыс. т. 

Татарстан    
Якутия    
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Архангельская обл.    
Коми    
Оренбургская обл.    
Ульяновская обл.    
Самарская обл.    
Всего    

Таблица 2.5 
 

Запасы и прогнозные ресурсы битумосодержащих пород, 
пригодных для дорожного и промышленного строительства 

(по данным ВНИИгеолнеруд, 1983 г.) 
 
Район Запасы и ресурсы битумосодержащих пород, 

 млн. м3 
 А+В+С1 С2 Р1 Р2 Р3 

Волго-Уральская НГП 
Татарстан      
Самарская обл.      
Башкортостан      
Всего      

Тимано-Печорская НГП 
Архангельская обл.      
Коми      
Всего      

Северо-Кавказская-Мангистауская НГП 
Мангистауская обл.      
Дагестан+Чечня      
Краснодарский край      
Всего      

Южно-Каспийская НГП 
Азербайджан      
Грузия      
Туркмения      
Всего      

Прикаспийская НГП 
Атырауская обл.      
Актюбинская обл.      
Всего      

Черноморская НГО 
Грузия      

 
Итого по СНГ      
 

2.2.2. Волго-Уральский регион 
 
 Под Волго-Уральским регионом понимается территория Европейской части РФ, в 
состав которой входят земли Татарстана, Башкортостана, Марий-Эл, Удмуртии, а также 
Пермской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Волгоградской областей. 
 В нефтебитумном отношении территория региона полностью входит в состав Волго-
Уральского нефте-битумо-газоносного бассейна, занимающего часть Восточно-Европейской 
платформы и Предуральский краевой прогиб. 
 

Таблица 2.8 
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Структура прогнозных ресурсов природных битумов Татарстана 
 

Ресурсы битумов, млн. т. Глубина 
залегания 
горизонтов 
м 

Всего, 
млн.т. 

Доля 
участия, % 

по классам 
битумов 

по литологии 
пород 

В породах с 
битумосодеожанием, 

% вес 
   маль-

ты 
асфа-
льты 

Терр. Карб. 1-3 3-5 >5 

0-50          
50-100          
100-200          
200-300          
300-400          
400-500          
          
Всего           

 
Таблица 2.9 

 
Характеристика месторождений природных битумов Татарстана 

 
Месторож. Потенциал

ьные 
ресурсы 
битумов 
млн. м3 

Глубина 
залегания 
горизонтов 

Лито- 
логия 
пород 

Содержание 
битума в 
породе, % вес 
 

Вязкость 
Па.с 
(пл. усл.) 

Плотность 
г/см3  
(пл. усл.) 

Карасинское       
Аксубаевское       
       
Аканское       
Арбузовское       
Горское       
Нижне-
Кармалинск. 

      

Сугушлинск.       
       
Камышлинск       
Южно-
Карасинское 

      

Ашальчинск.       
Вост.-Чумачкинск.       
Сев.-Кармалинск.       
Сев.-Ашальчинск.        
Подлесное       
Кармалинск.       
Мордово-
Кармальское 

      

Шемшинское       
Каменское       
Сюкеевское       
Вост.-
Шемшинское 

      

Софьевское       
Сарабикулов-ское       

 
Продолжение табл.2.9 
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Месторожд. Характеристики природных битумов 
 Содержание 
 Масел, % Смол, % Асфальт. 

% 
Серы,  
% вес 

Ванадия, 
г/т 

Никеля, 
г/т 

Карасинское       
Аксубаевское       
       
Аканское       
Арбузовское       
Горское       
Нижне-
Кармалинск. 

      

Сугушлинск.       
       
Камышлинск       
Южно-
Карасинское 

      

Ашальчинск.       
Вост.-Чумачкинск.       
Сев.-Кармалинск.       
Сев.-Ашальчинск.        
Подлесное       
Кармалинск.       
Мордово-
Кармальское 

      

Шемшинское       
Каменское       
Сюкеевское       
Вост.-
Шемшинское 

      

Софьевское       
Сарабикулов-ское       

 
Таблица 2.10. 

 
Битумоносные комплексы Татарстана 

 
Битумоносный 
комплекс 

Глубина 
залегания 
кровли, м 

Мощность 
комплекса, м 

Литологический состав 
продуктивной толщи 

Степень 
разведанности 
ресурсов, % 

Нижнепермский     
Уфимский     
Казанский (нижний 
горизонт) 

    

Казанский (верхний 
горизонт) 

    

 
Продолжение табл. 2.10 

 
Характеристика скоплений битумов 

Параметры продуктивных пластов 
Битумоносный 
комплекс Тип скоплений Тип битума 

Битумонасыщен-
ность, % масс. 

Толщина,м 

Нижнепермский     
Уфимский     
Казанский (нижний 
горизонт) 
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Казанский (верхний 
горизонт) 

    

 
 
 

Таблица 2.11 
 

Битумоносные комплексы Самарской области 
 

Битумоносный 
комплекс 

Глубина 
залегания 
кровли, м 

Мощность 
комплекса, м 

Литологический состав 
продуктивной толщи 

Степень 
разведанности 
ресурсов, % 

Нижнепермский     
Верхнепермский 
казанский 

    

Верхнепермский 
уфимский 

    

Верхнеюрский     
 

Продолжение табл. 2.11 
 

Характеристика скоплений битумов 
Параметры продуктивных пластов 

Битумоносный 
комплекс Тип скоплений Тип битума 

Битумонасыщен-
ность, % масс. 

Толщина,м 

Нижнепермский     
Верхнепермский 
казанский 

    

Верхнепермский 
уфимский 

    

Верхнеюрский     
 

Таблица 2.12 
 

Битумоносные комплексы Западного Казахстана 
 

Битумоносный 
комплекс 

Глубина 
залегания 
кровли, м 

Мощность 
комплекса, м 

Литологический состав 
продуктивной толщи 

Степень 
разведанности 
ресурсов, % 

Верхнемеловой     
Нижнемеловой 
сеноманский 

    

Верхнеюрский     
 

Продолжение табл. 2.12 
 

Характеристика скоплений битумов 
Параметры продуктивных пластов 

Битумоносный 
комплекс Тип скоплений Тип битума 

Битумонасыщен-
ность, % масс. 

Толщина,м 

Верхнемеловой     
Нижнемеловой 
сеноманский 

    

Верхнеюрский     
 

Восточно-Сибирский регион 
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 Восточно-Сибирский регион, в состав которого входит, главным образом, территория 
республики Саха и Красноярского края, в битуминозном отношении изучен слабо. Тем не 
менее установлено, что в пределах бортовых зон крупных прогибов - Приверхоянского, 
Лено-Анабарского, Енисей-Хатангского и крупных положительных структур - Анабарской и 
Алданской антиклиз выявлено более 120 месторождений и скоплений ПБ и БСП.  
Характеристика основных битуминосных комплексов приведена в табл. 2.13.  
 

Таблица 2.13 
 

Битумоносные комплексы Восточной Сибири 
 

Битумоносный 
комплекс 

Глубина 
залегания 
кровли, м 

Мощность 
комплекса, м 

Литологический состав 
продуктивной толщи 

Степень 
разведанности 
ресурсов, % 

Вендско-кембрийский     
Силурийский     
Каменноугольный     
Пермский     

 
Продолжение табл. 2.13 

 
Характеристика скоплений битумов 

Параметры продуктивных пластов 
Битумоносный 
комплекс Тип скоплений Тип битума 

Битумонасыщен-
ность, % масс. 

Толщина,м 

Вендско-кембрийский     
Силурийский     
Каменноугольный     
Пермский     
 

Южно-Каспийский регион 
 
 Этот регион включает в себя, в основном, территорию Азербайджана, Туркмении и 
частично Грузию. 
 В структурно-тектоническом отношении регион приурочен к протяженной зоне 
прогибания, состав которой входят Южно-Каспийская впадина и Куринский межгорный 
прогиб. 
 Скопления и месторождения ПБ и БСП тяготеют к трем районам битумонакопления: 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

Таблица 2.14 
 

Битумоносные комплексы Азербайджана 
 

Битумоносный 
комплекс 

Глубина 
залегания 
кровли, м 

Мощность 
комплекса, м 

Литологический состав 
продуктивной толщи 

Степень 
разведанности 
ресурсов, % 

Плиоценовый     
Миоценовый     

 
Продолжение табл. 2.14 

 
Битумоносный Характеристика скоплений битумов 
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Параметры продуктивных пластов комплекс Тип скоплений Тип битума 
Битумонасыщен-
ность, % масс. 

Толщина,м 

Плиоценовый     
Миоценовый     
 

Сахалинский регион 
 
 Этот регион расположен в пределах одноименного острова, который является частью 
обширного Сахалино-Охотского нефтебитуминосного бассейна. 
 Большинство из числа известных скоплений и месторождений ПБ и БСП 
пространственно связаны с …………………………………………………………………….. 
 

Таблица 2.15 
 

Битумоносные комплексы Сахалина 
 

Битумоносный 
комплекс 

Глубина 
залегания 
кровли, м 

Мощность 
комплекса, м 

Литологический состав 
продуктивной толщи 

Степень 
разведанности 
ресурсов, % 

Миоценовый    
Плиоценовый  

 
  

 
Продолжение табл. 2.15 

 
Характеристика скоплений битумов 

Параметры продуктивных пластов 
Битумоносный 
комплекс Тип скоплений Тип битума 

Битумонасыщен-
ность, % масс. 

Толщина,м 

Миоценовый     
Плиоценовый     
 
 В целом в пределах Охинского района известно несколько участков поверхностных 
скоплений ПБ, которые формируют кировые покровы и асфальтовые озера. Наиболее 
крупным по запасам является …………………………………………………………………….. 
 Признаки наличия скоплений ПБ и БСП зафиксированы в Западной Сибири, 
Алтайском крае, Забайкалье и Прибайкалье, на северо-востоке и Дальнем Востоке 
Российской Федерации. 
 

2.3. Техника и технология добычи  
ВВН, ПБ и БСП в Российской Федерации и СНГ 

 
 Создание и совершенствование техники и технологии (методов) добычи ПБ, ВВН и 
БСП в осуществляется по трем основным направлениям: 
 
 2.3.1. Применение скважинных внутрипластовых методов. 
 
 В данном случае ПБ и ВВН добываются через скважины, пробуренные с поверхности, 
путем термического или иного воздействия на нефте- и битумосодержащие пласты. 
 Эти методы добычи ПБ и СВВН широко опробываются на месторождениях США, 
Венесуэлы, Канады, России и ряда других стран начиная с 1950 г. В реализуемых в 
настоящее время проектах преобладают тепловые методы, прежде всего паротепловое 
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воздействие на пласт (ПТВ), в меньшей степени внутрипластовое горение (ВВГ) и 
нагнетание горячей воды. 
 

2.3.2. Применение шахтных дренажных систем разработки 
 
 Предусматривает добычу ПБ и ВВН в шахте с помощью дренажных систем и 
скважин, сооруженных в шахте. 
 Шахтный способ добычи нефти применяется в РФ только на Ярегском 
месторождении в Республике Коми. 
 Технология термошахтной добычи нефти сочетает в себе преимущество шахтного 
способа - высокую плотность сетки скважин - с парлтепловым воздействием на пласт в 
условиях нефтяных шахт. Эта технология добычи нефти была научно обоснована, создана, 
испытана и впервые в мировой практике внедрена в промышленность на Ярегском 
месторождении совместными работами ВНИИ, нефтешахтного управления “Яреганефть” ПО 
“Коминефть” и ПечорНИПИнефть. 
 

В результате проведенной ВНИИ оценки состояния и перспектив применения 
шахтной разработки были сделаны следующие основные выводы: 

1. С точки зрения наличия сырьевых ресурсов и потребности в нефти и 
нефтепродуктах постановка задачи о разработке и внедрении технологии шахтной добычи 
нефти и природного битума своевременна и необходима. 

В РФ и странах СНГ имеется ……………………………………………………………... 
 Из указанных выше месторождений, в число первоочередных объектов, пригодных 
для применения шахтно-дренажного (термошахтного) способа, по геолого-физическим 
характеристикам может быть включено 9 месторождений, из которых шесть расположены на 
территории республики Татарстан, два - Архангельской области и одно - республики Саха-
Якутия (табл. 2.18). 
 

Таблица 2.18 
 

Геолого-промысловые характеристики  
первоочередных объектов разработки природных битумов 

шахтно-дренажным методом 
 

Месторождение Пласт Тип 
коллектора 

Глубина 
залегания, м 

Площадь 
битумоносн., км2 

Татарстан 
Ашальчинское     
Южно-Ашальчинское     
Вост.-Чумакчинское     
Аканское     
Арбузовское     
Узеевский участок     

Архангельская обл. 
Нядейюское     
Талотинское     

Республика Саха-Якутия 
Оленекское Р т 30-900 38,0 

 
Продолжение табл. 2.18 

 
Месторождение Толщина 

битумонас., м 
Порист., 
д.ед 

Проиниц., 
10-3 мкм2 

Содерж. 
битума,  
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% масс. 
Татарстан 

Ашальчинское     
Южно-Ашальчинское     
Вост.-Чумакчинское     
Аканское     
Арбузовское     
Узеевский участок     

Архангельская обл. 
Нядейюское     
Талотинское     

Республика Саха-Якутия 
Оленекское     

 
Продолжение табл. 2.18 

 
Месторождение Плотность ПБ, г/см3 Балансовые 

запасы, млн.т. 
 Кат С1 Кат С2 

Татарстан 
Ашальчинское    
Южно-Ашальчинское    
Вост.-Чумакчинское    
Аканское    
Арбузовское    
Узеевский участок    

Архангельская обл. 
Нядейюское    
Талотинское    

Республика Саха-Якутия 
Оленекское    

 
Таблица 2.19 

Возможные максимальные объемы годовой добычи природных битумов 
 по отдельным месторождениям 

 
Месторождение Извлек. запасы ПБ, 

млн. т. 
Мах. годовая 
добыча, тыс. т. 

Срок 
разработки 

Татарстан 
Ашальчинское    
Южно-Ашальчинское    
Вост.-Чумакчинское    
Аканское    
Арбузовское    
Узеевский участок    

Архангельская обл. 
Нядейюское    
Талотинское    

Республика Саха-Якутия 
Оленекское    

 
 В основу применения шахтно-дренажного метода добычи ПБ положено паротепловое 
воздействие на продуктивные пласты (термошахтный способ) с использованием 
отработанных систем, обеспечивающих наиболее полное извлечение битумов из недр. 
 



Потенциал освоения ресурсов природных битумов и высоковязких нефтей в РФ 

МА «Навигатор» 

27 

 
 
Определение технологических показателей проводилось в соответствии с Методическим 
руководством по проектированию термошахтной разработки с использованием опыта 
разработки Ярегского месторождения. Зависимости вязкости природных битумов 
первоочередных объектов Татарстана от температуры аналогичны вязкостной 
характеристике нефти Ярегского месторождения. Имеется аналогия в пористости, 
проницаемости и других параметрах. Однако по другим районам отмечаются отклонения от 
подобной аналогии. 
 

 
2.3.3. Применение карьерных и шахтных очистных систем разработки 

 
 В данном случае битумосодержащие породы извлекаются на поверхность. 
 Промышленная и опытно-промышленная разработка ПБ и БСП карьерным способом 
осуществлялась в СССР на более чем 20 месторождениях. Основная часть этих работ связана 
с добычей битумосодержащих пород для нужд дорожного строительства. Сравнительно 
небольшой опыт получения “синтетической” нефти из природных битумов был приобретен 
при опытно-промышленной разработке …………………………………………………………… 
 

2.4. Отбор месторождений природных битумов  
и битумосодержащих пород для карьерного способа разработки 

 
 Целевое назначение и использование ПБ и БСП в качестве комплексного сырья 
определяет подход к выбору способа разработки их месторождений. Альтернатива выбора 
того или иного метода разработки обусловлена особенностями условий залегания и физико-
химических свойств ПБ. 
 Карьерные способы добычи обеспечивают более широкое (комплексное) 
использование полезного ископаемого. В составе полезных  ископаемых битумосодержащие 
породы, которые с успехом используются в дорожной строительстве. 
 Большое количестве месторождений ПБ и БСП, выявленных на территории России, 
залегает на глубинах от 0 200 м. Это обстоятельство позволяет по аналогии с 
месторождениями твердых полезных ископаемых рассматривать их в качестве объектов 
применения карьерных методов добычи. 
 Нефтедобывающая промыщленность, как известно, основной объем добычи нефти 
обеспечивает за счет скважинных методов эксплуатации месторождений и практического 
опыта карьерной добычи не имеет. 
 

2.5. О некоторых показателях, используемых  
при отборе месторождений ПБ и БСП для карьерной разработки 

 
 При составлении перечня показателей, учитываемых при оценке подготовленности 
месторождений ПБ и БСП к разработке карьерными способами в расчет принимались также 
общие технические и экономические показатели карьерной разработки месторождений, к 
числу которых относятся: потребность в данном полезном ископаемом и роль данного 
карьера в покрытии этой потребности; природные условия и геологическая характеристика 
месторождения и поля карьера; качество полезного ископаемого; границы и запасы поля 
карьера; режим работы и проектная мощность карьера; технологическая схема разработки 
поля карьера; вскрытие и порядок разработки поля карьера; система разработки; отвальное 
хозяйство; карьерный транспорт; осушение поля карьера; мероприятия по технике 
безопасности и противопожарной защите; технологический комплекс поверхности; 
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ремонтно-складское хозяйство; электроснабжение; архитектурно-строительные решения; 
водоснабжение и водоотведение; генеральный план и внешний транспорт; связь и 
сигнализация; охрана окружающей среды; организация строительства; расчетная стоимость 
строительства; обеспечение предприятия трудовыми ресурсами; экономика строительства и 
производства; энергетический баланс карьера. 
 

2.6. Возможности развития промышленности природных битумов в РФ 
 
 На территории РФ добыча ПБ в промышленном масштабе не ведется. В опытном 
режиме осуществляется разработка …………………………………………………………… 
 

3. СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ 
 
 В настоящее время на территории РФ, за исключением фирм “хх”, нет ни одного 
предприятия с иностранными партнерами специализирующимися на добыче ПБ, БСП и ВВН 
и их переработке. 
 В предыдущий период неоднократно поступали предложения о совместной 
деятельности в области добычи и переработки ПБ, БСП и ВВН. 
 ……………………………………………………………………………….. 
 С учетом существующих в настоящее время проблем, связанных с освоением 
ресурсов природных битумов РФ и стран СНГ, сотрудничество с Канадскими фирмами и 
организациями, а также другими странами можно развивать по следующим направлениям. 
 В области добычи: 
  - ……………………………………. 
 
 В области переработки: 
  - ……………………………………………………………….. 



 

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ И 
ТРАНСПОРТА ПРИРОДНЫХ БИТУМОВ  

 
4.1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИКИ ПЕРЕРАБОТКИ 

ПРИРОДНЫХ БИТУМОВ 
 
 Переработка ПБ в конечные продукты является логическим завершением процесса их 
добычи и представляется важнейшим этапом, в целом в значительной степени 
определяющим суммарные показатели рентабельности освоения битумных месторождений. 
 Опыт переработки ПБ и тяжелых высокосернистых нефтей, накопленный в России и 
Казахстане, показывает на принципиальную возможность использования для этих целей 
технических средств и оборудования обычных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). 
Вместе с тем выявилась необходимость модернизации устаревшего оборудования и создания 
новых эффективных экологически чистых модульных взаимозаменяемых установок 
(блоков). 
 Однако особенности состава и свойств компонентов ПБ обуславливают 
неприемлемость для их переработки традиционных технологических схем, используемых 
при переработке обычных нефтей. Переработка ПБ требует особого подхода и применения 
специальных технологий, …………………………………………………………………………. 
 

Таблица. 4.1. 
 

Выход продукции (%) при различных методах 
добычи и схемах переработки ПБ (по данным ВНИИУС и ВНИИНП) 

 
Виды продукции, % Методы добычи и схемы переработки ПБ 

 Скважинный метод добычи 
 битумная битумно-масляная топливная (коксовая) 
Газ    
Бензин    
Дизельное топлива    
Масла    
Битум    
Вакуумный газойль    
Кокс    
 

Продолжение табл. 4.1. 
Виды продукции, % Методы добычи и схемы переработки ПБ 

 Рудничный метод добычи 
 битумная битумно-масляная 
Газ   
Бензин   
Дизельное топлива   
Масла   
Битум   
Вакуумный газойль   
Кокс   
 
4.1.1. Продукция комплексной переработки природных битумов, высоковязких нефтей 

и их применение 
 
 В настоящее время разработка технологических схем переработки ПБ, а также тяжеых 
остатков, и технических решений их промышленного освоения осуществляется в основном в 
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двух направлениях. Первое из них связано с общей тенденцией к углублению переработки 
нефти с целью увеличения выхода светлых фракций и заключается в применении 
технологий, включающих деструктивные процессы, обеспечивающие получение 
“синтетической” нефти, представляющей собой в основном дистиллятивные фракции, 
направляемые на получение моторных топлив и металлургического кокса. Другое 
направление отличается тем, что применяемые в нем технологии обеспечивают в 
наибольшей степени использование природных свойств содержащихся в ПБ компонентов 
при получении товарной продукции. 
 Наибольший опыт глубокой переработки ПБ накоплен в Канаде, где для первичной 
переработки экстрагированных битумов используются процессы замедленного коксования и 
крекинга в кипящем слое. Конечными продуктами этого процесса являются синтетическая 
нефть, элементарная сера и кокс. 
 Подобные процессы достаточно широко применяются и в других зарубежныхстранах 
для переработки тяжелых нефтей. 
 В России имеется достаточно большой опыт использования 
………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

Рис. 4.1. Продукция комплексной переработки природных битумов, 
высоковязких нефтей и их применение 

 
4.1.2. Деметаллизация природных битумов 

 
 Важность этой проблемы определяется следующими обстоятельствами. Высокие 
содержания ряда металлов и их соединений, прежде всего ванадия, в природных битумах и 
нефтях наносят существенный ущерб перерабатывающему обоудованию и технике, резко 
снижая эксплуатационные качества нефтепродуктов. Кроме того загрязнение атмосферы 
летучими окислами ванадия при добыче ванадийсодержащих нефтей обостряет 
экологическую обстановку. В то же время возможность извлечения металлов из ПБ 
повышает их товарную ценность, а в условиях дефицита на некоторые виды металлов ставит 
рассматриваемую проблему в разяд государственных. 
 ………………………………………………………………………………………………… 
переработки: термический крекинг, термоконтактный крекинг, вискрекинг, коксование, 
деструктивно-вакуумная перегонка, термодеасфальтизация, каталитический крекинг. 
 …………………………………………………………………. России” лабораторные 
исследования по извлечению ванадия и металлоорганических соединений из тяжелых нефтей 
Ульяновской обл. показали неоднозначные результаты. Одновременно выявилось, что этот 
процесс будет достаточно дорогим, поскольку в нем используются дорогостоящие 
адсорбенты типа сажи, сульфоугля и др. 


