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УДК 550.83.016(470+571) 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
АНОМАЛЬНО ВЫСОКИХ ПЛАСТОВЫХ ДАВЛЕ-
НИЙ НА БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ В ОСНОВНЫХ 

НГП РОССИИ (с. 4) 

Попов Сергей Геннадьевич1,  
Белоконь Андрей Владимирович2 

ОАО "Камский научно-исследовательский институт 
комплексных исследований глубоких и сверхглубоких 
скважин" (ОАО "КамНИИКИГС")1 
614016, Россия, г. Пермь, ул. Краснофлотская, 15, 
тел.: (342) 244-13-14, 
e-mail: kamniikigs@inbox.ru; 

Управление по недропользованию по Пермскому краю 
"Пермьнедра"2 
614016, Россия, г. Пермь, ул. Камчатовская, 5, 
тел.: (342) 291-09-67. 
 

В статье рассмотрены основные характеристики выяв-
ленных зон аномально высоких пластовых давлений в ос-
новных нефтегазоносных провинциях России. Наиболее об-
ширные по площади и по разрезу зоны аномально высо-
ких пластовых давлений выявлены в северных районах 
Западной Сибири, где расположены крупнейшие газовые 
залежи. 

Ключевые слова: аномально высокие пластовые дав-
ления; Западно-Сибирская НГП; Тимано-Печорская НГП; 
Прикаспийская НГП; Восточная Сибирь. 

 
 
 

SOME ASPECTS OF RESERVOIRS ABNORMAL  
AND HIGH PRESSURE DISTRIBUTION ON BIG 

DEPTHS OF BASIC OIL- AND GAS-BEARING  
PROVINCES IN RUSSIA 

Popov S .G.1, Belokon A.V.2 

JSC "Kamsky Scientific-Research Institute of Complex 
study of deep and super-deep wells"  
(JSC "KAMNIIKIGS")1 
15, Krasnoflotskaya str., 614016, Perm, Russian Federation 
phone: (342) 244-13-14, 
fax: (342) 240-12-06; 
e-mail: kamniikigs@inbox.ru; 

Department of Subsoil Assets Usage in Perm territory 
"Permnedra"2 
5, Kamchatovskaya str., 614016, Perm, Russian Federation 
phone: (342) 291-09-67. 
 

The article discusses general characteristics of the identi-
fied areas with abnormal and high reservoir pressures in the 
main oil- and gas-bearing provinces of Russia. Zones of ab-
normally high reservoir pressures, mostly extensively-spread 
by territory and section, are revealed in the northern regions of 
West Siberia, where largest gas deposits are located. 

Key words: abnormally high reservoir pressures; West-Si-
berian oil- and gas-bearing province (OGBP); Timano-Pechor-
sky oil- and gas-bearing province (OGBP); Pre-Caspian oil- 
and gas-bearing province (OGBP); East Siberia. 

УДК 553.98.041:551.84(470+571) 

ОПЫТ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ ПАРАМЕТ-
РИЧЕСКОГО БУРЕНИЯ В РОССИИ (с. 7) 

Грибова Ильда Сергеевна,  
Горбачев Валерий Иванович,  
Солодухин Виктор Иванович 

ОАО "Научно-производственный центр "Недра" 
150000, Россия, г. Ярославль, ул. Свободы, 8/38, 
тел.: (4852) 73-18-16, 
факс: (40852) 32-84-71, 
e-mail: geol@nedra.ru 
 

В статье рассмотрена история сопровождения проек-
тов параметрического бурения в России за последние 10 
лет. Показано, что система сопровождения включает: тех-
нологическое консультирование при решении проблем не-
штатных ситуаций, контроль, оценку полноты и качества 
комплекса геолого-геофизических и лабораторно-аналити-
ческих исследований, дополнительные специализирован-
ные и детальные исследования керна и флюидов, альтер-
нативную интерпретацию данных ГИС, супервайзерский 
контроль процесса строительства скважин. В результате си-
стема сопровождения параметрического бурения повыша-
ет качество геолого-геофизической информации и имеет 
как свои достижения, так и трудноразрешимые проблемы. 

Ключевые слова: параметрическое бурение; скважи-
на; Россия; система сопровождения; геофизические ис-
следования; лабораторно-аналитические исследования. 

 
EXPERIENCE OF SUPPORT OF PARAMETRIC 

DRILLING PROJECTS IN RUSSIA 

Gribova I.S ., Gorbachev V.I., Solodukhin V.I.  

JSC "NPC "Nedra" 
8/38, Svoboda str., 150000, Yaroslavl, Russian Federation, 
phone: (4852) 73-18-16, 
fax: (40852) 32-84-71, 
e-mail: geol@nedra.ru 
 

The article considers history of support of parametric drill-
ing projects in Russia over the last 10 years. It is shown that 
the system of support includes technological consulting while 
solving problems of emergency situations, control, assessment 
of completeness and quality of a complex of geological-geo-
physical and laboratory-analytical researches, additional spe-
cialized and detailed core and fluids studies, GIS data alterna-
tive interpretation, supervising control of wells construction. 
As a result, the system of parametric drilling support increases 
quality of geological-geophysical information, and has both 
the achievements, and hardly-solved problems. 

Key words: parametric drilling; well; Russia; support sys-
tem; geophysical researches; laboratory and analytical re-
searches. 

 
 

УДК 553.981(571.1) 

НОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ 
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ В ТРИАСОВЫХ ПРОГИ-

БАХ СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (с. 10) 

Карасёва Татьяна Владимировна1,  
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Мещеряков Константин Андреевич2,  
Горбачев Валерий Иванович3,  
Хопта Иван Сергеевич2,  
Савинов Виктор Николаевич1 

ОАО "Камский научно-исследовательский институт 
комплексных исследований глубоких и сверхглубоких 
скважин" (ОАО "КамНИИКИГС")1 
614016, Россия, г. Пермь, ул. Краснофлотская, 15, 
тел.: (342) 246-02-38, 
факс: (342) 240-12-06, 
e-mail: kamniikigs@inbox.ru; 

Пермский государственный национальный исследова-
тельский университет2 
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15, 
тел.: (342) 239-67-55; 

ОАО Научно-производственный центр "Недра"3 
150000, Россия, г. Ярославль, ул. Свободы, 8/38. 
 

В статье представлены результаты комплексного изу-
чения Коротчаевского, Ен-Яхинского и Ярудейского триа-
совых прогибов севера Западной Сибири по данным глу-
бокого и сверхглубокого бурения. Показано, что в проги-
бах в разное геологическое время происходили процессы 
генерации, миграции и аккумуляции углеводородов, кото-
рые способствовали образованию залежей. В результате в 
Ен-Яхинском и Коротчаевском прогибах могли образовы-
ваться залежи газа, в Ярудейском – только залежи нефти. 

Ключевые слова: прогиб; триас; сверхглубокая сква-
жина; залежи нефти и газа; материнские породы; нефтега-
зоносность. 

 
 

NEW VIEWS ON GENERATION OF OIL AND GAS 
CONTENT IN TRIASSIC DEPRESSIONS OF THE 

NORTHERN PART OF WEST SIBERIA 

Karaseva T.V.1, Mescheryakov K.A.2, Gorbachev V.I.3, 
Khopta I.S .2, Savinov V.N.1 
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15, Krasnoflotskaya str., 614016, Perm, Russian Federation, 
phone: (342) 244-13-14, 
fax: (342) 240-12-06; 
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Perm State National Research University2 
15, Bukirev str., 614000, Perm, Russian Federation, 
phone: (342) 2396-755; 

JSC "NPC "Nedra"3 
8/38, Svoboda str., 150000, Yaroslavl, Russian Federation, 
phone: (4852) 73-18-16, 
fax: (40852) 32-84-71, 
e-mail: geol@nedra.ru 
 

This article presents results of complex studying of Korot-
chaev, En-Yakha and Yarudey triassic depressions of the north-
ern part of West Siberia based on deep and ultra-deep drilling 
data. Processes of generation, migration and accumulation of 
hydrocarbons, inspiring deposits format ion, were proved to 
have taken place in different geological time. This resulted in 
formation of gas  deposits in Korotchaev and En-Yakha de-
pressions, and only oil deposits in Yarudey depression. 

Key words: depression; Triassic; ultra-deep well; oil and 
gas deposits; source rock; oil and gas content. 

УДК 553.98.064(571.1) 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О СТРОЕНИИ КРАСНОСЕЛЬ-
КУПСКОЙ СЕРИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (с. 16) 

Ехлаков Ю.А., Угрюмов А.Н., Санфирова С.С. 

ОАО "Камский научно-исследовательский институт 
комплексных исследований глубоких и сверхглубоких 
скважин" (ОАО "КамНИИКИГС")  
614016, Россия, г. Пермь, ул. Краснофлотская, 15,  
тел./факс (342) 2440-13-14,  
e-mail: kamniikigs@inbox.ru 
 

Приведены новые данные о строении и составе красно-
селькупской серии (верхняя пермь – нижний триас), вскры-
той Ен-Яхинской сверхглубокой скважиной (СГ-7) на глу-
бинах 6900...8250 м. Уточнена характеристика аймальской 
свиты и выделена новая, наиболее древняя, монгаюрбэй-
ская свита. 

Ключевые слова: красноселькупская серия; свита; 
Западная Сибирь; базальты; кластолавы; туфы; микродо-
лериты. 

 
NEW DATA ON KRASNOSELKUPSKAYA SERIES 

STRUCTURE OF WESTERN SIBERIA 

Ekhlakov Yu.A., Ugryumov A.N., Sanfirova S .S . 

JSC "Kamsky Scientific-Research Institute of Complex 
study of deep and super-deep wells" 
JSC "KamNIIKIGS" 
15, Krasnoflotskaya str., 614016, Perm, Russian Federation, 
tel.: (342)244-13-14, 
e-mail: Kamniikigs@inbox.ru 
 

New data on structure and composition of Krasnoselkup-
skaya series (Upper Permian – Lower Triassic), uncovered by 
En-Yakhinskaya ultra deep well (SG-7) at the depth of 6900... 
8250 meters is presented. Characteristics of Aimalskaya suite 
are specified, and new Mongayurbeiskaya suite, the ancient 
one, is singled out. 

Key words: krasnoselkupskaya series; suite; West Siberia; 
basalts; clastic lava; tuff, microdolerites. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗА НЕФТЕГА-
ЗОНОСНОСТИ РИФЕЙ-ВЕНДСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ (с. 25) 

Башкова Светлана Евгеньевна1,  
Карасёва Татьяна Владимировна1,  
Горбачев Валерий Иванович2 
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614016, Россия, г. Пермь, ул. Краснофлотская, 15, 
тел.: (342) 244-13-03, 244-13-14, 
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ОАО Научно-производственный центр "Недра"2 
150000, Россия, г. Ярославль, ул. Свободы, 8/38. 
 

В статье рассмотрены основные вопросы, связанные с 
поисками нефти и газа в рифей-вендских отложениях ев-
ропейской части России. Показано, что наиболее значи-
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мыми проблемами при прогнозе нефтегазоносности древ-
них толщ в Волго-Уральском, Тимано-Печорском бассей-
нах, Московской и Мезенской синеклизах являются: низ-
кая и неравномерная изученность отложений, неоднознач-
ная стратификация протерозойских комплексов, генезис 
нефти и газа в древних породах, выделение коллекторов, 
флюидоупоров и ловушек, сохранность скоплений УВ в 
протерозойских комплексах. Установлено, что в европей-
ской части России имеются благоприятные условия для 
формирования месторождений как нефти, так и газа в ри-
фейских и вендских отложениях. 

Ключевые слова: рифей; венд; отложения; европей-
ская часть России; прогноз, изученность; стратификация; 
материнские породы; флюидоупоры; сохранность зале-
жей, нефтегазоносность. 

 
GENERAL PROBLEMS OF PROGNOSIS FOR OIL 

AND GAS CONTENT AVAILABILITY OF RIPHEAN-
VENDIAN DEPOSITS IN THE EUROPEAN PART  

OF RUSSIA 

Bashkova S .Eu.1, Karaseva T.V.1, Gorbachev V.I.2 
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8/38, Svoboda str., 150000, Yaroslavl, Russian Federation, 
phone: (4852) 73-18-16, 
fax: (40852) 32-84-71, 
e-mail: geol@nedra.ru 
 

The article considers general problems pertaining to oil 
and gas prospecting in Riphean-Vendian deposits of the Euro-
pean part of Russia. Low and non-uniform study of deposits, 
ambiguous stratification of Proterozoic complexes, oil and gas 
genesis in ancient rocks, collectors allocation, impermeable 
beds and traps, hydrocarbon accumulations preservation in 
Proterozoic complexes are shown to be most significant prob-
lems while predicting availability of oil and gas  content in an-
cient deposits of Volga-Ural, Timano-Pechorsky basins, Mos-
cow and Mezensky syneclises. It is stated that there exist fa-
vorable conditions for formation of both oil and gas fields in 
Riphean and Vendian deposits of the European part of Russia. 

Key word: Riphean stage; Vendian stage; deposits; Euro-
pean part of Russia; prognosis; study of deposits; stratifica-
tion; source rock; impermeable beds; preservation of deposits; 
oil and gas content. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И НЕФТЕГАЗО-
НОСНОСТЬ ГЛУБОКОПОГРУЖЕННЫХ ОТЛО-

ЖЕНИЙ ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ НГП (с. 33) 
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тельский университет (ПГНИУ)2 
614000, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15, 
тел.: (342) 239-67-55. 
 

В статье приведены результаты изучения геологиче-
ского строения и нефтегазоносности Тимано-Печорской 
провинции глубоким и сверхглубоким бурением. Показа-
но, что основными районами с толщиной осадочного чех-
ла более 5 км являются: Печоро-Колвинский авлакоген, 
Варандей-Адзьвинская структурная зона и Предуральский 
краевой прогиб. По геолого-геохимическим данным пер-
спективы глубокопогруженных отложений связаны с от-
крытием газоконденсатных и газовых залежей. 

Ключевые слова: глубокопогруженные отложения ; 
глубокие и сверхглубокие скважины; нефтегазоносность; 
катагенез. 
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JSC "Kamsky Scientific-Research Institute of Complex 
study of deep and super-deep wells"  
(JSC "KAMNIIKIGS")1 
15, Krasnoflotskaya str., 614016, Perm, Russian Federation, 
phone: (342) 244-13-14, 
fax: (342) 240-12-06; 
e-mail:belka61@inbox.ru; 
e-mail: kamniikigs@inbox.ru; 

Perm State National Research University2 
15, Bukirev str., 614000, Perm, Russian Federation, 
phone: (342) 239-67-55. 
 

This article presents results of studying geological struc-
ture and oil and gas content of Timan-Pechora province by 
means of deep and ultra-deep drilling. It is shown that the 
main areas with sedimentary cover thickness of more than 5 
km happen to be Pechora-Kolva deflection, Varandey-Adzva 
structural zone and the Pre-Ural regional depression. Accord-
ing to geological-geochemical data, prospects of deep deposits 
are generally connected with opening of gas-condensate and 
gas fields. 

Keywords: deep deposits; deep and ultra-deep wells; oil 
and gas content; catagenesis. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ И ТЕНДЕН-
ЦИИ РАЗВИТИЯ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ УГЛЕВОДО-
РОДНОГО СЫРЬЯ СЕВЕРНЫХ И ЗАПАДНЫХ ЗЕ-

МЕЛЬ ВОЛГО-УРАЛА (с. 40) 
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614016, Россия, г. Пермь, ул. Краснофлотская, 15, 
тел.: (342) 281-86-62, (342) 244-25-61, 
e-mail: tatalex-08@mail.ru; provorov@perm.ru 
 

Рассмотрено состояние геолого-геофизической изучен-
ности северных земель Волго-Уральской НГП. Прослеже-
ны современные тенденции развития ресурсной базы УВ 
сырья на исследуемой территории. Отмечены позитивные 
и негативные моменты развития нефтяной отрасли на тер-
ритории Пермского края, Удмуртской Республики, Киров-
ской и Ульяновской областей за последние 10 лет. 

Ключевые слова: Волго-Уральская НГП; месторожде-
ние; нефть; газ; эффективность геолого-разведочных ра-
бот; динамика добычи УВ. 

 
GEO LOGICAL KNOWLEDGE AND TENDENCIES OF 
DEVELOPING RAW HYDROCARBON RESOURCES 

IN NORTHERN AND WESTERN LANDS  
IN VOLGA-URAL REGION 
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The state of geological and geophysical knowledge of the 
northern lands of the Volga-Ural oil and gas province is con-
sidered. The article traces modern trends of raw hydrocarbon 
resources development in the territory under study. Positive 
and negative moments of oil industry development in Perm 
territory, Udmurt Republic, Kirov and Ulyanovsk regions in 
the past 10 years are stated. 

Key words: Volga-Ural oil and gas province; field; oil; 
gas; efficiency of geological exploration; hydrocarbons extrac-
tion dynamics. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНЫХ ГЕОЛОГО-
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ И ГЕОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕ-
ДОВАНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ГЕОЛО-
ГО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ СЕ-
ВЕРНЫХ ЗЕМЕЛЬ ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ НЕФТЕ-

ГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ (с. 45) 

Александрова Татьяна Витальевна 

ОАО "Камский научно-исследовательский институт 
комплексных исследований глубоких и сверхглубоких 
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614016, Россия, г. Пермь, ул. Краснофлотская, 15, 
тел.: (342) 281-86-62, 
e-mail: tatalex-08@mail.ru 
 

В статье изложены основные результаты комплексных 
региональных геолого-геофизических исследований, про-
веденных на севере Волго-Урала за последнее десятиле-
тие. Для геологического изучения на основе лицензирова-
ния рекомендовано 40 объектов, перспективных в разной 
степени на поиски углеводородов. Приведены направле-
ния дальнейших геолого-разведочных работ. 

Ключевые слова: Волго-Уральская НГП; геолого-раз-
ведочные работы; лицензионный участок; нефть; газ; уг-
леводороды. 

 
RESULTS OF COMPLEX GEOLOGICAL-

GEOPHYSICAL AND GEO-CHEMICAL RE-
SEARCHES OF THE REGIONAL STAGE OF PER-

FORMING GEOLOGICAL PROSPECTING ON THE 
TERRITORY OF NORTHERN LANDS OF VOLGA-

URAL OIL- AND GAS-BEARING PROVINCE 
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e-mail: tatalex-08@mail.ru 
 

The article presents the main results of integrated geologi-
cal-geophysical and geo-chemical studies in the north of the 
Volga-Ural region, performed during the last decade. Forty 
sites, promising for hydrocarbon prospecting in varying de-
gree are recommended for geological study on the basis of li-
censing. Some general directions of carrying out further geo-
logical exploration are given. 

Key words: Volga-Ural oil and gas province; geological 
exploration; license area; oil; gas; hydrocarbons. 
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ТИПИЗАЦИЯ ГАЗОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА  
ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ  

ПРОВИНЦИИ (с. 50) 
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e-mail: Kamniikigs@inbox.ru; titova@permplanet.ru 
 

Выполнена типизация попутных нефтяных и свобод-
ных газов в залежах северо-востока Волго-Уральской про-
винции. Полученная информация будет способствовать бо-
лее обоснованному прогнозу нефтегазоносности региона. 

Ключевые слова: газ; метан; этан; гомологи; изото-
пы; азот; Волго-Уральская провинция. 
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Typification of oil associated and free gases of the deposits 
in the north-eastern part of Volga-Ural province is carried out. 
The information obtained will contribute to a more reasonable 
forecasting of oil and gas content availability of the region. 
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Key words : gas; methane; ethane; homologue; isotopes; 
nitrogen; Volga-Ural province. 
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ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ ПЕРЕДОВЫХ СКЛАДОК 

УРАЛА (с. 54) 
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Дурникин Владимир Иванович2 
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скважин" (ОАО "КамНИИКИГС")1 
614016, Россия, г. Пермь, ул. Краснофлотская, 15, 
тел.: (342) 244-13-14, (342) 246-02-64, 
e-mail: Kamniikigs@inbox.ru; 

Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет2 
614990, Россия, г. Пермь, Комсомольский просп., 29, 
тел.: (342) 212-39-27. 
 

Рассмотрены различные аспекты изучения трещинова-
тости пород-коллекторов нефти и газа орогенных бассей-
нов. На основе комплексного анализа имеющейся геолого-
геофизической, геоморфологической, тектонофизической, 
геохимической и петрофизической информации по пере-
довым складкам Урала установлены особенности трещи-
новатости пород. Обработка и интерпретация материалов 
прямого изучения трещиноватости пород на обнажениях 
методами тектонофизического анализа с построением роз-
диаграмм и стереографических проекций позволили вы-
явить преобладающую направленность ориентировки тре-
щин палеозоя и их наклон относительно напластования. 

Ключевые слова: керн; трещиноватость ; коллектор; 
петрофизические характеристики; тектонофизический фак-
тор; коллекторские свойства. 
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Different aspects of studying fracturing of oil and gas res-
ervoir-rocks of orogenic basins  are considered. Some special 
features of rocks’ fracturing are found out on the basis of inte-
grated analysis of geological, geo-morphological, tectonic-
physical, geo-chemical and petro-physical information. Proc-
essing and interpretation of data received directly from study-
ing of rock fracturing at uncovered sites by means of rose dia-
grams and stereographic projections development allowed re-
vealing prevailing direction of Paleozoic fractures orientation 
and their decline towards bedding. 

Key words: core; fracturing; reservoir; petro-physical cha-
racteristics; tectonic-physical factor; reservoir properties. 
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ГЕОЛОГИЯ И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ ПАЛЕОЗОЯ 
В ЗОНЕ СОЧЛЕНЕНИЯ СОЛИКАМСКОЙ ДЕПРЕС-
СИИ, КОСЬВИНСКО-ЧУСОВСКОЙ СЕДЛОВИНЫ  

И ПЕРЕДОВЫХ СКЛАДОК УРАЛА (с. 67) 

Сташкова Эмилия Константиновна1,  
Окулова Людмила Владимировна1,  
Пахомов Владимир Ильич2 

ОАО "Камский научно-исследовательский институт 
комплексных исследований глубоких и сверхглубоких 
скважин" (ОАО "КамНИИКИГС")1 
614016, Россия, г. Пермь, ул. Краснофлотская, 15, 
тел.: (342) 241-27-09, 
e-mail: stratigr@mail.ru; 

Пермский государственный технический университет2 

614990, Россия, г. Пермь, Комсомольский просп., 29а, 
тел.: (342) 219-84-11. 
 

Дана история развития, строение, коллекторы, геохи-
мия палеозойского разреза в зоне сочленения Соликам-
ской депрессии, Косьвинско-Чусовской седловины и пе-
редовых складок Урала. 

Ключевые слова: девон; карбон; пермь; углеводороды; 
седиментация; катагенез; геологическое развитие; коллек-
торы; петрофизические свойства; строение. 

 
PALEOZOIC GEO LOGY AND AVAILABILITY IF OIL 
AND GAS CONTENT AT THE JUNCTION PLACE OF 

SOLIKAMSKY DEPRESSION, KOSVINSKO-CHU-
SOVSKY ANTICLINE AND HEADING FOLDS  

OF THE URALS 

Stashkova E.K.1, Okulova L.V.1, Pakhomov V.I.2 

JSC "Kamsky Scientific-Research Institute of Complex 
study of deep and super-deep wells"  
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e-mail: stratigr@mail.ru; 

Perm State Technical University2 
29а, Komsomolsky prospect, 614990, Perm, Russian Federation, 
phone: (342) 219-84-11. 
 

The paper presents the history of development, structure, 
collectors, geochemistry of Paleozoic section at the junction 
place of Solikamsk depression Kosvinsko-Chusovsky anticline 
and heading folds of the Urals. 

Key words: Devonian period; Carbonic period; Permian 
period; hydrocarbons; sedimentation; catagenesis; geological 
development; collectors; petro-physical properties; structure. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ГРАНУ-
ЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОРОД ПРИ ИЗУ-

ЧЕНИИ УСЛОВИЙ СЕДИМЕНТАЦИИ ДЕВОНСКИХ 
ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (с. 77) 
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скважин" (ОАО "КамНИИКИГС") 
614016, Россия, г. Пермь, ул. Краснофлотская, 15, 
тел.: (342) 244-25-61, 244-13-14, 
e-mail: provorov@perm.ru 
 

В статье приведено пространственное распределение 
гранулометрических характеристик отложений терриген-
ного девона на территории Удмуртской Республики. Со-
вместное их рассмотрение позволило уточнить сведения о 
рельефе дна и глубине бассейна, палеодинамике среды се-
диментации. Проведено районирование территории по ка-
честву коллекторов. 

Ключевые слова: коэффициент сортировки; медиан-
ный диаметр зерен; песчаная фракция; условия осадкона-
копления; седиментация; коллектор. 

 
APPLICATION OF RESULTS OBTAINED DURING 
CARRYING OUT ANALYSIS OF ROCKS GRANU-

LOMETRIC COMPOSITION WHILE STUDYING OF 
SEDIMENTATION CONDITIONS OF DEVONIAN 
TERRIGENOUS ROCKS IN UDMURT REPUBLIC 

Sosnin N.E. 

JSC "Kamsky Scientific-Research Institute of Complex 
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(JSC "KAMNIIKIGS") 
15, Krasnoflotskaya str., 614016, Perm, Russian Federation, 
phone: (342) 244-25-61, 244-13-14, 
e-mail: provorov@perm.ru 
 

The article discusses spatial distribution of particle size 
characteristics of terrigenous Devonian sediments in Udmurt 
Republic. Their joint consideration allowed specifying infor-
mation about topography of the bottom and depth of the pool 
and sedimentation media paleo-dynamics. The territory zoning 
by collectors’ quality is fulfilled.  

Key words: coefficient of sort ing; median diameter of 
grains; sand fraction; sedimentation conditions; sedimentation; 
collector. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПЛАСТОВЫХ ВОД ПАЛЕО-
ЗОЙСКИХ ТОЛЩ ПЕРМСКОГО КРАЯ ДЛЯ ГИД-
РОГЕОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗ-
РАБОТКИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ (с. 80) 

Белов Сергей Юрьевич 

ОАО "Камский научно-исследовательский институт 
комплексных исследований глубоких и сверхглубоких 
скважин" (ОАО "КамНИИКИГС") 
614016, Россия, г. Пермь, ул. Краснофлотская, 15, 
тел.: (342) 244-13-39, 244-13-14, 
факс: (342) 240-12-06, 
e-mail: below_sergey@mail.ru 
 

В статье отражены гидрогеохимические условия па-
леозойских толщ Пермского края. Дана характеристика 
гидрогеохимическим критериям оценки пластовых вод по 
основным тектоническим элементам. Рассмотрены теоре-
тические основы использования сведений о составе пла-
стовых вод при решении нефтепромысловых задач при 

гидрогеологическом сопровождении разработки нефтяных 
месторождений. 

Ключевые слова: нефтяные месторождения; пласто-
вые воды; попутные воды; гидрогеохимические критерии; 
тектонические элементы; химический состав вод. 

 
CRITERIA OF ASSESSMENT OF FORMATION WA-
TERS OF PALEOZOIC THICKNESSES IN PERM RE-

GION FOR HYDRO-GEO LOGICAL SUPPORT  
OF OIL FIELDS DEVELOPMENT 

Belov S .Yu. 

JSC "Kamsky Scientific-Research Institute of Complex 
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phone: (342) 244-13-39, 244-13-14, 
fax: (342) 240-12-06, 
e-mail: below_sergey@mail.ru 
 

This article reflects hydro-geochemical conditions of Pa-
leozoic thicknesses in Perm region. Hydro-geochemical crite-
ria applied for formation ground waters assessment by basic 
tectonic elements are characterized. Theoretical grounds for 
usage of data on a formation waters composition while solving 
oilfield problems during hydro-geological support of oilfields 
development are considered. 

Key words: oilfields; formation waters; produced water; 
hydro-geochemical criteria; tectonic elements; chemical com-
position of waters. 
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ТЕКТОНИКУ И НЕФТЕГАЗО-
НОСНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕРМСКОГО 

КРАЯ (с. 85) 

Ищеева Татьяна Николаевна,  
Дулесова Юлия Николаевна 

ОАО "Камский научно-исследовательский институт 
комплексных исследований глубоких и сверхглубоких 
скважин" (ОАО "КамНИИКИГС") 
614016, Россия, г. Пермь, ул. Краснофлотская, 15, 
тел./факс: (342) 240-12-06, 244-13-14, 
e-mail: sunfane@mail.ru 
 

Район исследований – центральная часть Пермского 
края. Результаты тематических исследований за 2005–
2011 гг. приведены по территории, включающей западную 
часть Верхнекамской впадины, южную часть Ракшинской 
седловины и Висимской впадины, Пермский свод, север-
ную часть Бымско-Кунгурской впадины Восточно-Евро-
пейской платформы и северо-восточную часть Юрюзано-
Сылвинской депрессии Предуральского прогиба. Выделе-
ны региональные палеозойские тектонические структуры – 
Верхнекамская, Бымская, Камско-Соликамская, Кунгур-
ская моноклинали и Краснокамский антиклинал. Установ-
лена связь палеозойских моноклиналей с дорифейским 
фундаментом, который представлен здесь Камским, Перм-
ским и Кунгурским аллохтонными блоками. Произведено 
расчленение палеозойских отложений моноклиналей на 
систему антиклинальных зон северо-западного простира-
ния и северо-восточного – в осевой части Краснокамского 
антиклинала, в которых выявлены локальные структуры – 
потенциальные ловушки для залежей углеводородов. Ус-
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тановлено, что ранее выделенные тектонические элемен-
ты не являются таковыми ввиду пересечения их западной 
границы системой антиклиналь ных зон, ограниченных 
надвигами. 

Ключевые слова: моноклиналь; антиклинал; антикли-
нальные зоны; надвиги; локальные структуры (объекты); 
месторождения углеводородов. 

 
NEW INSIGHT INTO TECTONICS AND OIL AND GAS 

CONTENT IN THE CENTRAL PART OF PERM  
REGION 
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Territory under study includes central part of Perm region. 
Results of thematic researches carried out during the period of 
2005-2011 are given for the territory including western part of 
Verkhnekamsky depression, southern part of Rakshinsky anti-
cline and Visimsky depression, Perm arch, northern part of 
Bymsko-Kungursky depression of East European platform and 
north-eastern part of the Yuryuzano-Sylvinsky depression of 
Pre-Ural deflection. Marked Regional Paleozoic tectonic struc-
tures, such as Verkhnekamsky, Bymsky, Kamsko-Solikamsky, 
Kungursky monoclines  and Krasnokamsky anticline are allo-
cated. Connection of Paleozoic monoclines with Pre-Riphean 
foundation, presented here by Kamsky, Permsky and Kungur-
sky allochtonous blocks is proved. Partition of monoclines Pa-
leozoic deposits into a system of anticline zones of north-west 
spreading and north-east spreading (in the axial part of Kras-
nokamsky anticline), followed by revealing local structures, 
namely, potential hydrocarbon traps, is performed. Earlier al-
located tectonic elements are proved not to be hydrocarbon 
traps due to crossing of their western border by system of anti-
cline zones, limited by thrusts. 

Key words: monocline; anticline; anticline zones; thrusts; 
local structures (objects); hydrocarbons fields. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ НЕФТЕГАЗОПО-
ИСКОВЫХ РАБОТ НА СЕВЕРЕ БАШКИРСКОГО 

СВОДА (с. 90) 

Соснин Н.Е., Ехлаков Ю.А., Четина Н.В., Медведева Н.В., 
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В статье проводится анализ имеющейся геолого-разве-
дочной информации по территории северной части Баш-
кирского свода. Уточняется геологическое строение и раз-
мещение нефтеносности территории с последующим вы-
делением первоочередных площадей геолого-разведочных 
работ и перспективных участков. 

Ключевые слова: Башкирский свод; нефтегазоносный 
комплекс; промышленная залежь ; продуктивный пласт; 
перспективные участки. 

 
PROSPECTS FOR FURTHER OIL AND GAS EXPLO-

RATION IN THE NORTH OF BASHKIR ARCH 

Sosnin N.E., Ekhlakov Yu.A., Chetina N.V., Medvedeva N.V., 
Peredreeva G.L., Provorov M.V., Myagkova L.V. 
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phone: (342)244-13-14, 244-25-61, 
fax: (342) 240-12-06, 
e-mail: Kamniikigs@inbox.ru;  
e-mail: provorov@perm.ru 
 

The article presents analysis of available data obtained du-
ring geological surveying of the northern part of Bashkir arch. 
The area geology and oil content distribution followed by fur-
ther selection of primary areas for carrying out geological sur-
vey and prospective sectors is specified. 

Key words: Bashkir arch; oil- and gas-bearing complex; 
commercial reservoir; productive layer; prospective sectors. 
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ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ РЕСУРСОВ УГЛЕВОДО-
РОДОВ КАТЕГОРИИ С3 НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКО-

ГО КРАЯ (с. 96) 
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614016, Россия, г. Пермь, ул. Краснофлотская, 15, 
тел.: (342) 244-13-14, 
e-mail: kamniikigs@inbox.ru 
 

В статье отражены основные результаты анализа фон-
да перспективных структур, подготовленных к глубокому 
бурению на территории Пермского края. Приведены при-
меры российских и зарубежных классификаций запасов и 
ресурсов нефти. 

Ключевые слова: перспективные ресурсы; нефть; газ ; 
запасы; классификация. 

 
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF CATEGORY С3 
HYDROCARBON RESOURCES AS IT GOES ON IN 
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phone: (342) 244-13-14, 
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The paper reflects basic results of the analysis of perspec-
tive structures fund prepared for deep drilling in the territory 
of Perm region. Some examples of Russian and foreign classi-
fications of oil stocks and resources are presented. 
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Key words: perspective resources; oil; gas; stocks; classi-
fication. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕОЦЕНКИ ЗАПАСОВ МЕЛКИХ 
И ОЧЕНЬ МЕЛКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И 
ГАЗА НЕРАСПРЕДЕЛЕННОГО ФОНДА ПЕРМСКО-

ГО КРАЯ (с. 100) 

Субботин Анатолий Геннадьевич,  
Набиуллин Владимир Иванович 

ОАО "Камский научно-исследовательский институт 
комплексных исследований глубоких и сверхглубоких 
скважин" (ОАО "КамНИИКИГС") 
614016, Россия, г. Пермь, ул. Краснофлотская, 15, 
тел.: (342) 246-01-37, 
e-mail: Kamniikigs@inbox.ru; iao@permplanet.ru 
 

Проведена переоценка геологических и технологиче-
ски извлекаемых запасов мелких и очень мелких место-
рождений нефти и газа нераспределенного фонда недр 
Пермского края с учетом требований новой классифика-
ции запасов. По отдельным нефтяным и газовым залежам 
произошли значительные изменения величины переоце-
ненных запасов по сравнению с ранее утвержденными. При 
этом на всех объектах произошло существенное измене-
ние структуры запасов углеводородного сырья. По резуль-
татам геолого-экономической оценки изученные месторо-
ждения и залежи разделены на две группы – промышлен-
но значимые и непромышленные, а в группе промышлен-
но значимых объектов выделены нормально рентабельные 
и условно рентабельные. 

Ключевые слова: месторождения нефти и газа; клас-
сификация запасов; переоценка запасов; группы и катего-
рии запасов; нераспределенный фонд недр; пласт; залежь. 

 
RESULTS OF RE-ASSESSMENT OF RESERVES  

OF SMALL AND VERY SMALL OIL AND GAS FIELDS 
BEING ENLISTED IN NON-DISTRIBUTED FUND  

OF PERM REGION 

Subbotin А.G., Nabiullin V.I.  

JSC "Kamsky Scientific-Research Institute of Complex 
study of deep and super-deep wells"  
(JSC "KAMNIIKIGS") 
15, Krasnoflotskaya str., 614016, Perm, Russian Federation, 
phone: (342) 246-01-37, 
e-mail: Kamniikigs@inbox.ru;  
e-mail: iao@permplanet.ru 
 

Re-assessment of geological and technologically extracted 
reserves of small and very small oil and gas fields, being 
enlisted in non-distributed fund of Perm region subsoil assets, 
with account of provisions of new classification of reserves, is 
fulfilled. Some separate oil and gas deposits underwent sig-
nificant changes relating to re-assessed reserves values in 
comparison with earlier approved reserves. Herewith, all ob-
jects were subject to essential change of hydrocarbons re-
serves structure. Studied objects have been divided into two 
groups In accordance with the results of geologic-economic 

assessment all researched oil and gas fields and deposits were 
divided into two groups, namely, industrially significant and 
nonindustrial. Then, orderly profitable and conditionally prof-
itable fields and deposits were chosen in the group of industri-
ally significant objects. 

Key words: oil and gas fields; classification of reserves; 
re-assessment of reserves; groups and categories of reserves; 
non-distributed fund of mineral resources; layer; deposit. 
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ДИАГРАММА ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ И ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ ГОРНЫХ ПОРОД: 

Al2O3/(Na2O+K2O) – SiO2 (с. 106) 
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614016, Россия, г. Пермь, ул. Краснофлотская, 15, 
тел.: (342) 244-13-14, 
e-mail: Kamniikigs@inbox.ru 
 

Построена простая диаграмма в  координатах: 
Al2O 3/(Na2O + K2O), мол. % – SiO2, вес. %, позволяющая 
достаточно эффективно классифицировать магматические 
горные породы до семейств и видов, анализировать взаи-
моотношения горных пород между собой, строить выводы 
об их генетическом родстве. Диаграмма позволяет видеть, 
что существует единая исходная базальтовая магма для двух 
крупных серий базальтовых магм: щелочных базальтов и 
толеитовых с их производными. Приведены данные по со-
ставу единой магмы и вероятные примеры ее проявлений. 
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Simple diagram is drawn up in coordinates of Al2O3/(Na2O + 
+ K2O), mol. % – SiO2, w.%, which enables to classify igne-
ous rocks efficiently up to families and species, to analyze in-
teraction of rocks and make conclusions of their genetic affin-
ity. Diagram enables to notice the existence of the one initial 
basaltic magma for two major series of basaltic magma: alkali-
basalt and tholeitic basalt with their derivatives. Data on this 
one single magma’s composition and presumable examples of 
its display is given. 
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