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Аннотация. В статье рассматривается геохимическая характеристика тяжелых 

нефтей и природных битумов, их классификация и генетические типы. На основе ана-

лиза геохимических характеристик тяжелых нефтей и природных битумов в пределах 

Средней Азии выделены три группы тяжелых нефтей и четыре типа скоплений при-

родных битумов, которые отличаются друг от друга не только по площади распростра-

нения, но и по вещественному составу битумов. Проведенный анализ позволил выявить 

условия образования и наличия закономерностей геохимических параметров, а также 

размещения и наличия форм залежей природного битума и тяжелых нефтей в нефтега-

зоносных регионах Средней Азии. 
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Annotation. The article deals with the geochemical characteristics of heavy oils and 

natural bitumen, their classification and genetic types. Based on the analysis of geochemical 

characteristics of heavy oils and natural bitumens within Central Asia allocated three groups 

heavy oils and four types of clusters natural bitumen, which differ from each other not only on 

the area of distribution, but also on the material composition of bitumen. The analysis made it 

possible to identify the conditions of formation and the presence of regularities in geochemi-

cal parameters, as well as the location and presence of forms of deposits of natural bitumen 

and heavy oils in the oil and gas regions of Central Asia. 
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Введение 

В настоящее время в мире прирост запасов нефти и газа 

обеспечивается, в основном, за счет увеличения объемов поисков углево-

дородного сырья (УВ-сырья) путем активного внедрения результатов 

научных исследований в практику геологоразведочных работ. В связи с 

возросшими потребностями в различных сферах промышленности в при-

родном газе и нефти для увеличения базы УВ-сырья приоритетной задачей 

нефтегазовой геологии стало изучение других источников данного сырья. 

Такими источниками являются: горючие сланцы, сланцевые газы, в еще 

больщей мере битумосодержащие породы и тяжелые
1
 высоковязкие 

нефти [1, 2]. 

В связи с этим, изучение физико-химических свойств высоковязких 

нефтей (ВВН) и природных битумов приобретает все большую 

актуальность, особенно при геохимических оценках перспектив 

нефтегазоносности на различных этапах и стадиях поисково-разведочного 

                                                           
1
 XII Международный конгресс по органической геохимии дает следующую градацию тяжелым нефтям и 

битумам: нефти легкая – менее 0,67 г/см
3
 и вязкость 50 МПа‧С; средняя – 0,82-0,92 г/см

3
, 

50-1000 МПа‧С; тяжелая – 0,92-1,0 г/см
3
, 1000-10000 МПа‧С; природные битумы – 1,03-1,10 г/см

3
, 

более 10000 МПа‧С. 

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2021. № 1(25). С. 1-17 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 3 

процесса. Выявленные закономерности в формировании нетрадиционных 

источников УВ-сырья могут быть использованы для прогноза физико-

химических свойств ВВН и природных битумов, открываемых 

месторождений на новых территориях, для совершенствования 

геохимических методов поиска месторождений, а также при решении 

других задач нефтехимической геологии, в частности, при определении 

оптимальных схем и условий транспортировки и переработки сверхвязких 

нефтей и природных битумов. 

Классическое определение природных битумов в научной литерату-

ре дано В.А. Успенским, О.А. Радченко и другие (1961): «Битумы – это 

нефть и вся совокупность родственных нефти веществ и ее пирогенных 

аналогов от метановых газов до высших антроксолитов, стоящих на грани 

свободного углерода». По генетическим признакам выделяются следую-

щие виды битумных ассоциаций: пластовые залежи; жильные скопления 

битумов на путях миграции парафинистых нефтей, жильные скопления 

битумов на путях миграции густых смолистых мальт; скопления битумов, 

возникшие в результате преобразования излившейся на поверхность 

нефти; битумы естественных выходов и закирования пород [3]. 

 

Результаты исследований. В настоящее время в исследуемой 

территории также уделяется большое внимание освоению нетрадиционных 

источников УВ-сырья. Запасы тяжелых нефтей, битумов и 

битумосодержащих пород на территории Узбекитана, как известно, 

значительны, однако научно-обоснованной оценки их ресурсов, как по 

отдельным регионам, так и в целом по стране пока нет. До последнего 

времени отсутствовала также и геологическая характеристика 

битумопроявлений в большинство нефтегазоносных регионов Средней 

Азии. 

Тяжелые высоковязкие нефти Средней Азии по условиям образо-

вания могут быть разделены на три типа: 1) гипергенно измененные в зоне 
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активного водогазообмена; 2) палеогипергенно измененные; 3) глубинно-

остаточные. 

К первой группе относятся нефти естественных выходов и припо-

верхностных горизонтов Ферганской межгорной впадины. Длительное 

воздействие подвижных низкоминерализованных вод и аэробной микро-

флоры и других атмосферных агентов в тектонически активных зонах, 

способствовало потере бензиновых фракций, смолообразованию, частич-

ной депарафинизации, а также иным к необратимым процессам преобразо-

вания УВ. Подобные нефти являются промежуточными в процессе образо-

вания природных битумов нефтяного ряда - мальт, асфальтов, асфальти-

тов, киритов [4]. 

В сохранении нефтяных залежей от эрозии и утечки нефти из 

пластов, на дневную поверхность, большую роль сыграло запечатывание 

нефтяных пластов, в их повышенной части, асфальтово-смолистыми 

компонентами, а иногда – озокеритом, что характерно для залежей V и 

VI пластов палеогена на месторождениях Сельрохо, Шорсу, Сев. Риштан. 

В этих участках оказались развитыми озокеритовые залежи, а ниже по 

падению пластов сохранились нефтяные остаточные залежи, на которые, 

по-видимому, процесс озокеритообразования не распространялся. 

Аналогичное озокеритовое запечатывание пласта существует и в V гори-

зонте туркестанской свиты на месторождении Майлисай, где ниже по па-

дению пласта сохранилась наибольшая по массе залежь тяжелой нефти. 

В других случаях (Чангирташ, Такабель, Чонгара), нефтяные залежи, 

находящиеся вблизи поверхности предбактрийской эрозии характеризуют-

ся наличием очень вязкой окисленной нефти и ее твердых компонентов, 

запечатывающих и предохраняющих залежи от эрозии и истощения. 

В этой свите даже, так называемые «открытые складки» с обнажением 

продуктивных пластов на дневную поверхность, представляют известный 

интерес при поисках остаточных залежей нефти. 

Вторая группа ВВН распространена в районах Афгано-Таджикской 
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межгорной впадины (пл.Хаудаг, Учкызыл, Кокайты, Коштар, Джейранха-

на, Амударья Корсаглы, Досманага), где в палеогеновых отложени-

ях (I-VI и «L» горизонты) выявлены тяжелые низко бензиновые нефти с 

плотностью от 0,945-0,951 до 0,962-0,970 г/см
3
. Нефти здесь высокосерни-

стые (до 5% общей серы), относительно обогащенные ароматическими УВ 

(в среднем 28% на фракцию НК – 300 °С), газы – содержащие до 25% азо-

та, 15% двуокиси углерода. Такие нефти, как правило, залегают в карбо-

натно-сульфатных отложениях и их образование объясняется влиянием 

неотектонических движений, происходящих в неоген-четвертичное время, 

когда на уже сформировавшие залежи стали активно воздействовать агрес-

сивные гидрокарбонатные и сульфатные воды, с последующим воздей-

ствием негативных факторов. Данные факторы стимулировали вторичные 

гипергенные изменения (осернение, окисление, дегазация, испарение, би-

одегидратация и пр.). Наиболее тяжелые, высоковязкие (ρ4
20

 – 0,987-

0,992 г/см
3
), высокосернистые (6,2-22,1%), высокосмолистые (23,7-62,6%) 

и асфальтеновые (20,3-22,1%) нефти выявлены на месторождениях Джей-

ранхана (I горизонт), Амударья и Корсаглы (II, III горизонты). Приблизи-

тельно такие же геохимические данные по нефтям месторождения Амуда-

рья были получены в нефтяной лаборатории ВНИГНИ 

(В.В. Ильинская, 1989). В некоторых пробах из II, III горизонтов плотность 

нефти достигает 1,006-1,027 г/см
3
, содержание парафина – до 9,6%. Эти 

данные свидетельствуют о том, что нефти претерпели существенные ги-

пергенные изменения, которые привели к образованию мальты (полужид-

кие битумы). 

Тяжелые нефти Афгано-Таджикской впадины по содержанию серы, 

асфальтово-смолистых компонентов и парафина отличаются от тяжелых 

нефтей неогена и палеогена Ферганского региона. В первой – меньше па-

рафина (1,0-9,7%), сравнительно много асфальтово-смолистых компонен-

тов (2,1-83,8%) и на порядок больше серы (2,5-10,6%). Во втором случае 

количество серы не превышает 0,6% (среднее содержание серы по миро-
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вым стандартам – 0,7%), асфальтово-смолистые компоненты содержатся в 

количестве 8,0-34,6% и парафина 2,1-22,8%. Для сравнения: нефти бухар-

ских и алайских слоев из сопредельных территорий Душанбинского и 

Вахшского прогибов (Кызыл-Тумшук, Акбашадыр, Кичик-Бель, Шаамба-

ры) по наиболее важным показателям весьма близки к одновозрастным 

нефтям Сурхандарьинской мегасинклинали. 

Третья группа ВВН обнаружена на больших глубинах в различных 

нефтегазоносных районах Амударьинской синеклизы. В пределах Бухар-

ской ступени ВВН приурочены к XII и XIII горизонтам нижнего ме-

ла (пл. Ташлы, Карактай, Карабаир), где плотность нефтей и их свойства 

изменяются от 0,911 до 0,934 г/см
3
. В их составе содержится: 1,1-2,2% – се-

ры, 11,2-32,0% – смол, асфальтенов и парафинов – 0,04-6,3%. В пределах 

данного региона такие же тяжелые высокосернистые и высокосмолистые 

нефти обнаружены в естественном источнике Караиза (Зирабулак-

Зиаэтдинские горы), плотностью 0,950 г/см
3 

(И.С. Старобинец, 1966) [5]. 

При этом по направлению от более погруженной части рассматриваемого 

участка (Караулбазар-Джаркак-Шурчи) к периферии (Зирабулак-

Зиаэтдинские горы) отмечается утяжеление нефтей с переходом их в при-

родные битумы (Рис. 1). Наиболее тяжелые нефти (ρ4
20

 – 0,91-0,952 г/см
3
) 

установлены на Бухарской ступени в XVи XVа горизонтах верхнеюрской 

карбонатной формации (Зап.Караиз и Бойбурак). 

В пределах Чарджоуской ступени тяжелые нефти (ρ4
20

 – 0,905-

0,933 г/см
3
) распространены в Испанлы-Чандырском, Денгизкульском 

поднятиях, в Кушабском и Бешкентском прогибах XV надрифового гори-

зонта. В нефтях содержания отдельных компонентов изменяются в широ-

ких пределах: количество серы – 0,6-9,7%, смол – 2,4-21,4%, асфальте-

нов - 0,5-6,3% и парафинов – 0,6-9,7%. Более тяжелые (ρ4
20

 – 0,938-

0,955 г/см
3
) нефти выявлены в XV рифовом горизонте месторождения Ур-

табулак. Такие же тяжелые нефти с большим содержанием асфальтеново-

смолистых веществ и н-алканов (С15–С36), часто подстилающие или отора-
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чивающие газоконденсатные залежи отмечены и в сопредельных террито-

риях Туркмении (месторождение Камышладжа и др.). Очевидно, наличие 

здесь высоких пластовых давлений способствовали ретроградному пере-

ходу значительной части жидких УВ (причем не только бензиново-

керосиновых, но и масляных фракций) в газовый раствор, в связи с чем, 

эта нефть может быть отнесена к глубоко переработанному остаточному 

типу (глубинно-остаточному). 

 
Рис. 1. Геологический разрез по линии Сев. Зекры-Зиаэтдинские горы 

В тектонически активных зонах, в результате миграции нефтей к по-

верхности, с последующей денудацией нефтеносных пластов и комплекс-

ного воздействия атмосферных факторов, образуются скопления различ-

ных по своим свойствам природных битумов нефтяного ряда. 

Природные битумы в пределах Средней Азии выявлены на участ-

ках, примыкающих к горному обрамлению Ферганской, Зарафшанской 

(Зирабулак-Зиаэтдинские горы), Афгано-Таджикской (Сурхандарьинская 

мегасинклиналь) впадин и плато Устюрта. 

В выявленных скоплениях природных битумов обособляются их че-

тыре типа, среди которых, как по количеству залежей, так и по их площади 

распространены поверхностные закирования пород или высачивание 

нефтей на поверхность, также пластовые и жильные скопления природных 
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битумов. Большинство таких скоплений приурочено к палеогеновому и 

меловому региональному битумонефтегазоносному комплексу, в котором 

преимущественно представлены озокериты, мальты, высоковязкие и тяже-

лые нефти (Табл. 1). 

Пластовые скопления битумов в Ферганской межгорной впадине вы-

явлены в алайских, туркестанских, риштанских и сумсарских слоях палео-

гена. Это объясняется тем, что проявления битумов и их скопления в этих 

отложениях связаны с ранее существовавшими нефтяными залежами. Об-

разование битумов здесь происходило в результате гипергенных процес-

сов, чему способствовали сульфатность и карбонатность вмещающих по-

род. 

Наиболее крупные скопления озокеритов были выявлены в зоне 

нефтяных месторождений Шорсу и Сельрохо. 

Содержание пластового озокерита в породе колеблется в преде-

лах 2-8 %, твердых УВ – в среднем 50-70% (в 7-10 раз выше, чем в исход-

ной нефти), смолистых веществ – от 2 до 27%, жидких УВ – в сред-

нем 30-50%. По механизму образования озокеритов спорными остаются 

причины выпадения парафина из нефти – в результате ее охлаждения при 

дегазации, близкость к поверхностным условиям. На основе комплексной 

работы (на примере озокеритов Челекена и других участков Западной 

Туркмении) И.С. Старобинец показал, что жильные залежи этого горючего 

ископаемого образовались за счет трещин, соединивших залежь высокопа-

рафинистой нефти с поверхностью, а также в результате естественного 

фонтанирования нефтегазовой смеси. Пластовые залежи формировались 

при проникновении парафинистой нефти в близкие к поверхности пласты, 

медленном её движении по этим пластам и постепенном охлаждении. В 

первом случае, озокериты обычно содержат больше твердых УВ с более 

высокой температурой плавления. В них меньше смолистых веществ, что 

объясняется быстрым охлаждением парафиновой нефти, когда в первую 

очередь выпадают относительно высокомолекулярные алканы [5]. 
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Таблица 1 

Распределение битумов и ВВН по типам скоплений в пределах орогенных и платформенных областей востока Средней Азии 

№ 

п/п 

Местоскопления 

и проявления 

в Ферганской 

впадине 

Тип скоплений № 

п/п 

Местоскопления 

и проявления в 

Афгано-Таджикской 

впадине 

Тип скоплений № 

п/п 

Местоскопления 

и проявления 

в Зарафшанской 

впадине 

Тип скоплений 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Майлисай ᴥ  ᴥ ●  ▲  
1 Когнисай 

 
◙   1 Караиз  ●  ■   

2 Гава 
 

   2 Шакарлык-Астана  ◙   2 Майзак  ●  ■   

3 Варзык 
 

   3 Учкызыл  ♦   3 Кармана  ●  ■   

4 Тергачи  ♦   4 Хаудак  ♦   4 СукайтыI  ●  ■   

5 Шорбулак  ♦   5 Кокайты  ♦   5 СукайтыII  ●  ■   

6 Майлису ᴥ  ▲   6 Ляльмикар  ♦   6 Чадыр  ●  ■   

7 Ташкумыр  ᴥ ●    7 Коштар  ♦   7 Западное  ●  ■   

8 Чарвак 
 

   8 Кичикбель  ♦    Условные обозначения: 

ᴥ      Выходы жидкой нефти;  

●      Тяжелые, остаточные нефти;  

♦      Высоковязкие нефти (ВВН);  

▲     Озокериты;  

■      Мальты, асфальты, асфальтиты;  

  Закированые породы. 

◙      Густая нефть и твердые битумы 

        в кавернах и трещинах. 

 

Типы скоплений: 

I. Поверхностные закирования пород 

и высачивания нефти на поверх-

ность. 

II. Пластовые залежи природных бит. 

III. Жильные, гнездовидные и линзо-

видные разности природных биту-

мов. 

IV. Скопления нерастворимых природ-

ных битумов (шунгиты, кириты, ан-

троксолиты и т.д.). 

9 Талдык 
 

   9 Амударья  ♦    

10 Араван 
 

   10 Корсаглы  ◙    

11 Иски-Наукат 
 

   11 Досманага- ᴥ ♦ ▲   

12 Чангырташ ᴥ  ▲ ● ▲ 
 

12 Гамарли ᴥ ◙    

13 Кара-Дарья  ᴥ    13 Талдыбулак ᴥ ◙    

14 Кызыл-Арча     14 Аруктау  ◙    

15 Сарыкамыш ᴥ     15 Санг-Милля ᴥ ◙    

16 Сарыток     16 Хочильор ᴥ ◙    

17 Шорсу II ᴥ ▲ ▲  17 Намазга  ◙    

18 Шорсу IV  ᴥ ▲   18 Казанчи  ◙    

19 Сев. Риштан ᴥ   ▲   19 Гулиай  ◙    

20 Чаур   ●   20 Дашти-Джума  ◙    

21 Яркутан ᴥ  ●   21 Хирманжой  ◙    

22 Чимион ᴥ     22 Анжироу  ◙    

23 Ханкыз  ●   23 Шурасан ᴥ     

24 Сель-Рохо ᴥ     24 Гаурдак    ◙  

26 Ташрават ᴥ            

27 Исфара            

28 Гузан            

29 Аксарай            

30 Ак-Чечак  ᴥ           

31 Мадыген            
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Судя по составу озокеритов и условиям их залегания изученные за-

лежи, расположенные в Ферганском нефтегазоносном регионе образова-

лись при комплексном воздействии вышеуказанных факторов. Залежи озо-

керитов на различных уровнях геологического разреза имеют единый ис-

точник, о чем свидетельствует близость изотопного состава углерода от-

дельных его групповых компонентов, как в одной залежи, так и находящи-

еся на различных уровнях. В качестве примера, приводится изотопный со-

став углерода (
13

 С%) различных компонентов нефтей и мальт верхней и 

нижней частей разреза месторождения Шорсу и Сев.Риштан (Табл. 2). 

Таблица 2 

Изотопный состав углерода 

№ 

п/п 

Компоненты 

(фракция) 

Изотопный состав углерода (
13

 С %), % 

Месторождение Шорсу Месторождение Сев. Риштан 

Нефть 

(ниж. часть) 

Мальта  

(верх. часть) 

Нефть  

(ниж. часть) 

Мальта  

(верх. часть) 

1 Парафино-нафтеновые УВ 28,0 28,8 29,1 28,9 

2 Ароматические УВ 28,6 28,8 27,7 29,6 

3 Бензольные смолы 26,4 27,2 27,2 28,0 

4 Спиртобензольные смолы 28,9 28,7 28,0 27,5 

 

Проведенные комплексные исследования с целью уточнения меха-

низма преобразования, указанных природных битумов в зоне активного 

водогазообмена показывают, что в ряду нефти–мальты–асфальты–

асфальтиты не только снижается содержание углерода и возрастает коли-

чество кислорода (со скачком при переходе от мальт к асфальтам), но и 

увеличивается концентрация смолистых веществ, особенно асфальтенов. 

При этом, своеобразно изменяется углеводородная часть: при снижении 

общего количества УВ в указанном ряду возрастает отношение метано-

нафтеновых УВ к ароматическим, что можно объяснить преимуществен-

ным превращением в смолистые вещества (особенно в асфальтены) высо-

комолекулярных аренов. Эти проявления указывают на влияние процессов 

биодегидратации, так как бактерии в первую очередь используют для свое-

го питания парафиновые УВ и моноциклические нафтены. 
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Среди ароматических УВ снижается содержание наиболее конденси-

рованных соединений СН2–14–СН2–22, которые превращаются в смоли-

стые вещества и асфальтены. Одновременно снижается доля менее кон-

денсированных аренов СН2–6–СН2–12 на фракцию ароматических УВ. Ас-

фальтены подвергаются дальнейшему окислению, что сопровождается ро-

стом доли асфальтогеновых кислот [6]. В то же время генетическая общ-

ность нефтей и природных битумов, несмотря на резкие, скачкообразные 

изменения их состава, подтверждается, как близостью изотопного состава 

УВ некоторых компонентов (парафино-нафтеновые и ароматические УВ, 

бензольные и спиртобензольные смолы), так и при сравнении нефтей и 

природных битумов (см. табл. 2). 

В Зарафшанской впадине преимущественные скопления битумов вы-

явлены в осадках, приуроченных к наиболее динамично мобильным участ-

кам, как на Бухарской ступени (Караиз), так и за ее пределами ближе к 

горному обрамлению Зирабулак-Зиаэтдинских гор (Куюмазар, Азкамар, 

Хазар, Акрабат и др.). На этих участках, претерпевших максимальные 

складко- и разрывообразования, при незначительной глубине залегания 

различных по составу покрышек в новейшее время происходили интен-

сивные дробления пород, сопровождавшиеся возникновением в покрыш-

ках различных трещин. В результате происходили латеральное, а затем в 

пределах отдельных структур вертикальное перемещения жидких УВ с по-

следующим излиянием на дневную поверхность. 

Наличие скоплений битумов в глинах (пл. Азкамар, нижний турон, 

сенон) и ангидритах (пл. Акджар, Шурчи и др.) свидетельствует о 

разуплотнении покрышек и потери ими экранирующих свойств в перифе-

рийных частях Амударьинской синеклизы. При этом преобразование лег-

ких или «нормальных» нефтей в тяжелые и высоковязкие, а затем – в 

мальты и асфальты, в приповерхностных условиях могло происходить в 

процессе движения нефти по коллектору с одновременным воздействием 

на эти нефти не богатых кислородом и микроорганизмами инфильтраци-
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онных вод. Этому способствовали небольшие (приповерхностные) глуби-

ны залегания, слабая минерализация подземных вод и отсутствие в боль-

шинстве случаев надежных покрышек. 

При выходе коллекторов на дневную поверхность с одновременным 

увеличением плотности, вязкости, содержания смол и асфальтенов в го-

ловных частях битумо- и нефтесодержащих пластов образуются асфальто-

вые пробки, препятствующие дальнейшему разрушению залежей. Образу-

ющиеся в этих условиях скопления битумов (альб-сенон) в сводовой части 

Караизской, а также в переклинальных частях Зирабулак-Зиаэтдинских гор 

являются, как правило, сернистыми с переменным количеством кислорода. 

Здесь же встречаются жильные скопления природных битумов, появление 

которых связано с излияниями нефтей по трещинам растяжения, в основ-

ном сбросового характера. Изучение битумов из отдельных образцов пока-

зало, что в их составе содержится почти 60% масел и нейтральных смол и 

всего 17% асфальтенов. Эти битумы могут быть отнесены к нафтеновому 

ряду. Нефти, которые подверглись разрушению и видоизменению с обра-

зованием сернистых битумов, представлены смолистыми, асфальтеновыми 

и сернистыми разностями, относящимися к метано-нафтеновому ряду. 

Подземные воды, сопутствующие рассмотренным природным биту-

мам, относятся к сульфатно-натриевому типу (по классификации 

В.А. Сулина). Наличие сульфатно-натриевых вод способствовало окисле-

нию нефтей в рассматриваемых районах (по обрамлению Зирабулак-

Зиаэтдинских гор) в результате биологического восстановления сульфатов 

вод за счет бактериальной деятельности. Присутствующие в инфильтраци-

онных водах бактерии осуществляли роль катализаторов [7]. 

Таким образом, появление скоплений битумов в VIII-XI горизонтах 

альба, сеномана, турона в своде Караизской структуры, а также крыльевых 

и периклинальных частях Зирабулак-Зиаэтдинских гор обусловлено мно-

гократным (многофазовым) поступлением жидких УВ в результате лате-

ральной и вертикальной миграции из близлежащих, более погруженных 
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участков. При этом основными факторами, способствующими преобразо-

ванию тяжелых малоподвижных нефтей и природных битумов, были также 

гипергенные процессы (окисление и др.). Природные битумы, относящие-

ся, по классификации В.А. Успенского, к мальтам и асфальтам, пропиты-

вают эти породы в виде цементирующей массы, нередко заполняют поры, 

пустоты, трещины и обволакивают зерна кварца. 

Следовательно, по наличию битумов в керне пробуренных скважин, 

а также в монолитах из шурфов в пределах Зарафшанской впадины можно 

выделить семь перспективных битумных полей: Караиз, Майзак, Кермене, 

Сукайты I, Сукайты II, Чадыр и Западное. 

В пределах Афгано-Таджикской межгорной впадины пластовые 

скопления битумов обнаружены, в основном в карбонатно-сульфатных от-

ложениях бухарских и алайских слоев палеогена в более на 20 участ-

ках (см. табл. 1). Полученные данные показывают, что природные битумы, 

возникшие из тяжелых высокосернистых нефтей, вмещающих в карбонат-

но-сульфатных породах, формирование которых связано с палеогиперген-

ными процессами, также обогащены серой (участки Шакарлык-Астана, 

Хаудаг, Корсаглы, Досманага и др.). Большая часть высокосернистых (тя-

желые и ВВН, мальты, асфальты и асфальтиты) и высококислородных 

природных битумов сформировалась главным образом на новейших этапах 

тектонического развития Таджикской депрессии. При этом, региональной 

предпосылкой латеральной миграции является повсеместное распростра-

нение коллекторов, как в зоне длительного и устойчивого прогибания, так 

и в сопредельных с ними приподнятых зонах. Вертикальной же миграции 

благоприятствуют перерывы, поверхности несогласия в продуктивном 

разрезе и рассеченности его разломами. 

Анализ новых геохимических данных с учетом сведений из литера-

турных источников (А.К. Каримов, Х.Б. Авазматов, М.И. Кушнир, 

Н.М. Акрамовой и др.) показывает, что в юрских отложениях Устюртского 

нефтегазоносного региона независимо от литологии, возраста, глубины за-
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легания и географического положения отмечаются многочисленные мик-

робитумопроявления. Битумы в верхне- и среднеюрских отложениях 

пл. Бердаха, Учсая, Урги, и Сургиля образует черные смолистые налеты по 

плоскостям напластования, а также выполняют каверны и трещины, что 

является признаком их вторичного образования (И.М. Шахнос-

кий, 2003) [9]. 

В верхнеюрских серых песчаниках Вос. Бердаха и Учсая битумы от-

носятся к асфальтенам и низшим киритам. В среднеюрских терригенных 

отложениях площади Ершабай (скв. №1, инт 3249-3255 м) – к озокеритам, 

Сургиль (скв. №3, инт. 2700-2706 м), Восточный (скв. №10, инт. 2448-

2445 м) и Северный Бердах (скв. №1, инт. 3864-3867 м) – к низшим и выс-

шим киритам и антраксолитам. 

 

Выводы. 

В результате проведенных авторами статьи исследований, по усло-

виям формирования скоплений тяжелых нефтей и природных битумов 

можно сделать следующие выводы: 

Особенности изменения различных компонентов нефтей при их пре-

образовании в природные битумы отражают действие отдельных природ-

ных геохимических процессов: окисления (рост содержания общего кисло-

рода и асфальтогеновых кислот); осмоления (снижение концентрации кон-

денсированных аренов, сопровождающееся ростом содержания смолистых 

веществ); биодегидратации (снижение количества алканов и моноцикличе-

ских нафтенов), что сопровождалось испарением, окислением, биодегид-

ратацией и в целом большими потерями нефти при её преобразовании в 

природные битумы. 

Среди факторов, контролирующих образование скоплений природ-

ных битумов пластового типа наибольшее значение имеют наличие регио-

нальных покрышек, сложенных глинистыми породами; биодегидратация 

нефтей до тяжелых смолистых нефтей и мальт и, наконец, влияние эллю-
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зионных вод на залежь нефти с последующим выносом из нее легких 

фракций. 

Исходным материалом для образования озокеритов, тяжелых и ВВН 

служат легкие высокопарафинистые нефти (Ферганская впадина) и нефти с 

высоким содержанием асфальто-смолистых компонентов (Афгано-

Таджикская впадина), а также легкие и «нормальные» нефти (Западный 

Узбекистан). 

Среди представленных разновидностей скоплений природных биту-

мов в орогенных областях Востока Средней Азии, наиболее распростране-

ны озокериты, тяжелые и ВВН, мальты, асфальты и асфальти-

ты (см. табл. 2), формирование которых связано с влиянием многих выше-

указанных природных факторов. Важнейшие из них – воздействие ин-

фильтрационных вод, обогащенных кислородом и микроорганизмами, из-

менение температуры и давления, деасфальтизация нефтей и подземное 

окисление. 

Большая часть битумных скоплений образовалась в новейшее – нео-

ген-четвертичное время, в период наибольшей активизации и размаха тек-

тонических движений, что связано с разрушением ранее существовавших 

нефтяных залежей, которые сформировались в результате латеральной и 

вертикальной миграции жидких УВ из наиболее погруженных участков 

или зон. 

Исходными продуктами для современных различных по физико-

химическим свойствам скоплений природных битумов и ВВН – являлись 

нафтено-метановые и нафтено-ароматические типы нефтей с асфальтовым 

основанием. Образование озокеритов генетически связано с высокопара-

финистыми нефтями. Наибольший научный интерес представляют зоны 

гидродинамических барьеров, с которыми связаны уже выявленные скоп-

ления высоковязких нефтей (Шорбулак, Тергачи, Хаудаг, Корсаглы, До-

сманага, Караиз и др.). 
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