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ВНИГРИВНИГРИ



 Сокращение активных запасов нефти в 
районах добычи приводит к 
необходимости вовлечения в ГРР новых 
малоизученных районов сложного 
геологического строения и поиски 
резервов добычи за счет 
трудноизвлекаемых запасов и, в 
последнее время,  все большее внимание 
привлекается к наращиванию сырьевой 
базы за счет нетрадиционных ресурсов.

ВНИГРИВНИГРИ



Предпосылки изучения и учета НИУВС в системе МСБ страны
 Российская Федерация 

располагает ресурсами 
нетрадиционных видов УВ сырья, 
значительно превышающими 
объемы разрабатываемых в 
настоящее время 
месторождений нефти и газа.

 Практическое освоение этих 
ресурсов в большинстве случаев 
затруднено в связи с низкой 
изученностью, отсутствием 
апробированных технологий, 
низкой конкурентоспособностью 
по сравнению с традиционными 
УВ ресурсами страны.

 Некоторые виды НИУВС уже 
давно и успешно 
разрабатываются, особенно в 
странах с ограниченными 
резервами традиционного УВ 
сырья (тяжелые нефти и 
нефтяные пески, газы 
черносланцевых формаций, 
угольные газы, а также УВ в 
низкопроницаемых 
нефтегазонасыщенных породах.

Группы
Виды нетрадиционных 

источников УВС

Запасы/ 

ресурсы

I

Объекты 

первоочередной 

перспективы

Тяжелые и высоковязкие нефти 

(млрд.т)
6,3/н.д.

Природные битумы (млрд.т) 25,7/55,0

Метан угольных пластов (трлн.м3) 3,6/83,7

II

Объекты средне-

долгосрочной 

перспективы

Нефть и газ на глубинах>(млрд.т. 

трлн.м3)
2,9/58,0

Сланцевые нефть/ газ (млрд. т., 

трлн.м3)

10-25?н/20-

50г?

III

Проблемные и 

гпотетические 

объекты

Газовые гидраты (трлн.м3) - /750

Водорастворенные газы (трлн.м3) - /3650,3

Состав и структура ресурсной базы НИУВС России

ВНИГРИВНИГРИ



Распределение ресурсов НИУВС по регионам 
России (ВНИГРИ, 2012)

ВНИГРИВНИГРИ



Распространение основных чёрносланцевых 
(нефтегазоматеринских) формаций на 
территории России

Цветом показан возраст рассматриваемых толщ, согласно геохронологической шкале): 
доманиковые отложения девонского возраста; 1 - с газовым насыщением; 2 -с 
нефтяным насыщением; 3 - границы Федеральных округов; 4 - границы 
нефтегазоносных провинций (НГП) 

ВНИГРИВНИГРИ



 Опережающее изучение 
нетрадиционных УВ, уже начато, а 
освоение их будет зависеть от 
экономических условий и технических 
возможностей.

 На первый план выдвигаются   такие 
объекты изучения как 
нефтегазоносные сланцевые толщи, 
трещиноватые карбонатные и 
малопроницаемые терригенные 
коллекторы.

ВНИГРИВНИГРИ



Определение 
однозначных 

понятий 
необходимо в т.ч. 

и  для 
обоснования 

льгот  

Существует 
большая 

неоднозначность 
в понятийной 

базе «сланцевой»
нефти и газа, 

используемой в 
России.

ВНИГРИВНИГРИ



 Первый шаг в вопросе изучения и 
оценки УВ сланцевых и 
низкопроницаемых толщ 
«закрепление» понятийной базы и 
более однозначное использование 
терминов.

ВНИГРИВНИГРИ



 Предлагается различать 
традиционные и нетрадиционные 
нефтегазовые системы.

 Предлагается разработать стандарт 
корреляции англоязычных понятий и 
применяемых в России, базирующейся 
на увязке состава, свойств и 
состояния флюидов и вмещающих 
толщ. (Прототип стандарта создан 
ВНИГРИ) 

ВНИГРИВНИГРИ



Предлагается 
различать 

традиционные и 
нетрадиционные 

нефтегазовые 
системы

ВНИГРИВНИГРИ



ВНИГРИВНИГРИ



ВНИГРИВНИГРИ



ВНИГРИВНИГРИ



Россия включилась в процесс изучения  новой 
сырьевой базы УВ  сланцевых толщ. Есть и 
достижения и проблемы

1. Целевая  государственная  программа, изучения 
и оценки МСБ, включающая блок 
нетрадиционных находится в стадии 
формирования  

2. Региональные программы - в начальной стадии  и 
они ориентированы на региональные интересы.

3. Программы компаний закрыты и они 
реализуются в рамках собственных стратегий.

4. «Западные» оценки, часто, конъюнктурны и 
базируются на крайне скудных единичных  
данных

ВНИГРИВНИГРИ



Оценки потенциала УВ сланцевых толщ России 

неоднозначны и, часто, малообоснованы в силу:

 их низкой изученности как целевых 

нефтегазоперспективных (сланцевых) объектов 

для разработки;

 отсутствия масштабного опыта такой оценки;

 отсутствия регламентирующих документов;

 отсутствия  положительного опыта дальнейшего 

использования оценок и по сути невозможности 

капитализации компаниями.

ВНИГРИВНИГРИ



Оценка ресурсов сланцевого газа основных чёрносланцевых 
формаций на территории России 

*(с применением эталонов)

Регион

Толщи (свиты)
способные  
содержать

сланцевые УВ

Возраст
отложений

Площадь
распро-

стра
нения, 

км2

Эффективная
мощность

отложений (м)

Эталонный
участок //
удельная 
плотность
ресурсов 

(млн. м3/ км2)

Коэф-
фи

циент
аналогий

Ресурсы,
газ

(млрд. м3)

Восточная
Сибирь

малгинска,
шунтарскя,

аянская

рифей 119 373 20 Вудфорд // 
10,5

0,1 125

Восточная-
Сибирь

куонамская ранний
кембрий

274 504 30 Вудфорд // 
10,5

0,1 288

Западная
Сибирь

куонамская ранний
кембрий

62578 30 Вудфорд // 
10,5

0,1 65

Восточная
Сибирь

граптолитовые
сланцы

ранний
силур

73 606 20 Энтрим // 
19,3 

0,2 284

Русская 
плита

доманик поздний
девон

236 576 30 Энтрим // 
19,3

0,1 457

Западная
Сибирь

баженовская,
яновстанская

поздняя юра 561 384 35 Хейнесвил // 
30,4

0,3 5 119

Пред-
кавказье

кумская,
худумская

эоцен
олигоцен

285945 100 Файеттвил // 
52,0 

0,2 2 974

Сахалин
Камчатка

даехуреинкая
уйминская

вивентекская
кулувинская

неоген 46197 100 Файеттвил // 
52,0 

0,1 240
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Распределение геологических ресурсов нефти. 
приуроченных к сланцевым формациям России, оцененных 
балансовым методом с учетом принятых по аналогии с 
бассейнами США коэффициентов сохранности  
(ВНИГРИ, 2014)

ВНИГРИВНИГРИ



 Объективность оценки потенциала 
зависит от решения и увязки целого 
комплекса задач:

1. Геологических

2. Геофизических

3. Аналитических

4. Методических

5. Технологических

ВНИГРИВНИГРИ



 Сланцевые толщи, насыщенные УВ в России широко
развиты, но только незначительная часть из них
интересна для изучения и для освоения. Есть много
необходимых условий – наличие большого количества
ОВ, благоприятные условия захоронения, определенный
тип ОВ, определенный состав вмещающих толщ (глин и
мергелей с карбонатной составляющей) определенная
зрелость и т.д.

 Все нефтегазоматеринские, богатые ОВ толщи,
сложенные пелитами и характеризующиеся не очень
высокой зрелостью ОВ можно отнести к
перспективным сланцевым толщам.

 Однозначно оценить сланцевый бассейн изучая его как
традиционный объект невозможно!!! Программы
изучения схожие, а объекты изучения разные!!

 Для объективной оценки надо выполнить большой
комплекс геохимических и механических исследований
непосредственно сланцев (глин и мергелей).

ВНИГРИВНИГРИ



Объекты изучения и освоения 
принципиально отличаются от 
традиционных:

 низкой пористостью и проницаемостью 
вмещающих толщ

 рассеянным состоянием УВ в толще 

 «непрерывностью» скоплений

 отсутствием традиционных систем 
контроля залежей (ВНК, структурного)

ВНИГРИВНИГРИ



Доманик как нефтегазопроизводящая толща 
хорошо изучен

Доманик как толща содержащая непрерывные скопления УВ в 
плохопроницаемых коллекторах  практически не изучен

ВНИГРИВНИГРИ



 При этом все отложения доманикового 
типа, и в первую очередь, в Тимано-
Печорской, Волго-Уральской  и 
Северо-Предкавказской НГП должны 
стать объектами пристального 
изучения, оценки и апробации 
технологий.

Наиболее значимым и 

первоочередным объектом изучения 

и оценки сланцевой нефти в России 

является баженовская свита 

Западной Сибири

ВНИГРИВНИГРИ



Характеристика нефтегазовых систем Баккен-
Лоджпол [Pollastro et all., 2011] и ТПП и Волго-
Урала (с верхнедевонской НГМТ) весьма схожи

ВНИГРИВНИГРИ



Схематический стратиграфический разрез формации 
Баккен с указанием характера развития трещин в 
непрерывном коллекторе [Pollastro et all., 2011]

ВНИГРИВНИГРИ



 Интерес к изучению сланцевых толщ 
доманика еще недавно проявляли такие 
крупные компании как CONOCO, TOTAL, 

SHELL.

 Исследования в регионах ведут 
Сургутнефтегаз, Газпромнефть, Роснефть, 
Лукойл, Татнефть и др.

 На территории Ханты-Мансийского округа и 
Томской области готовятся опытные полигоны 
по внедрению технологий поиска, разведки и 
разработки нетрадиционных УВ.

ВНИГРИВНИГРИ



 В Тимано-Печорской НГП доманик вскрыт большим 

количеством глубоких скважин. Геохимические базы 

данных накоплены у ВНИГРИ, ВНИГНИ, ТП НИЦ,  ИГ 

УрО РАН и включают тыс. анализов из доманика и 

доманикитов.

 Поднят и сохранен керн преимущественно 

карбонатных и карбонатно-кремнистых пород 

доманика.

 При этом глины и мергели как вмещающая УВ (ОВ, 

кероген) толща практически не изучены, и тем более 

они не изучены как  «низкопоровые» и 

плохопроницаемые коллекторы.

ВНИГРИВНИГРИ



Отложения доманикового типа
 Образовались в морском бассейне в результате длительного 

некомпенсированного прогибания с низкими скоростями 
седиментации.

 Представлены темными битуминозными сланцами, 
переслаивающимися с темными битуминозными известняками 
местами окремненными.

 Отмечается высокое содержание органического вещества 
сопропелевого типа (СНК – 0,5-40%).

 В Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции стратиграфически 
приурочены к отложениям верхнего девона (от семилукского 
горизонта до фаменского яруса).

 По содержанию СНК различают доманикиты (СНК – 5-22%) и 

доманикоиды (СНК – 0,5-5%).

 Вскрыты в ТПП около 1500 скважинами. Только во ВНИГРИ литолого-
фациальные исследования керна выполнены по 300 скв., 
биостратиграфический анализ – по 1400 образцам, геохимические 
исследования – по >100 скважинам (>600 обр.).

ВНИГРИВНИГРИ



Распространение 
доманиковых 
(сланцевых) 
отложений 

в восточной части 
Восточно-

Европейской 
платформы

ВНИГРИВНИГРИ



Литология и 
фациальный состав 
вмещающих пород 

доманиково-
турнейского 

карбонатного НГК
довольно хорошо 

изучены

ВНИГРИВНИГРИ



Фрагмент литолого-
палеогеографической 
карты доманиково-

турнейского 
терригенно-

карбонатного НГПК с 
зонами развития 

рифовых построек 
разного возраста

При этом обширные 
районы между рифами и 

толщи заполнения 
остаются малозученными 

ВНИГРИВНИГРИ



Модель формирования доманикового 
проградирующего сланценосного бассейна 
ТПП

ВНИГРИВНИГРИ



Доманикоидная формация – самостоятельный объект 
поиска залежей УВ в Тимано-Печорской провинции

 В настоящее время на территории ТП провинции
отмечено около 100 скважин с различными
проявлениями нефтегазоносности в доманикитах.

 Залежи нефти в доманикитах открыты: на
Баганском, Западно-Ярейягинском,
Верхнемакарихинском, Колвинском, Западно-
Хатаяхском, Восточно-Колвинском
месторождениях в пределах Хорейверской впадины,
на Западно-Соплесском месторождении
Среднепечорского поперечного поднятия, на Южно-
Степковожском месторождении гряды Чернышёва,
на Верхнегрубешорском месторождении Шапкина-
Юрьяхинского вала, на Ошском и Южно-Ошском
месторождениях Колвинского мегавала.

 Притоки нефти из доманикитов получены на
Поварницкой площади в Косью-Роговской впадине,
на Черпаюском месторождении вала Гамбурцева в
Варандей-Адзьвинской структурно-тектонической
зоне, на Адакской площади гряды Чернышева, на
Суборском месторождении в восточной части
Большесынинской впадины, на Хатаяхской и
Верхнелыдумылькской площадях Хорейверской
впадины.

 Притоки газа получены на Западно-Соплесском
месторождении Среднепечорского поперечного
поднятия и на Вуктыльском месторождении в
северной части Верхнепечорской впадины.

ВНИГРИВНИГРИ



Фациальный состав 
доманика и 

доманикоидов крайне 
разнообразен.

Распределение ОВ 
крайне неравномерно.

1 – области отсутствия отложений; 2 –
обобщённый контур современного размыва 
отложений; 3 – граница древнего размыва 
отложений; 4 – дизъюнктивные нарушения; 5 
– линии равных концентраций СНК, ( в % на 
толщу); 6-9 – фронтальные границы 
замещения депрессионных отложений 
рифогенными и банковыми: 6 – D3sm, 7 –
D3fm1(zd), 8 – D3src, D3uch, в общем D3f2, 9 –
D3fm2; 10 – шкала концентраций СНК, (в % на 
толщу) 

В Тимано-Печорской 
провинции доманиковый 

(сланцевый) комплекс 
который содержит наряду с 

традиционными и 
непрерывные скопления УВ, 

масштабы которых еще 
предстоит оценить. Также 
как и применимость новых 

технологий освоения.

ВНИГРИВНИГРИ



Карта развития 
природных 

резервуаров 
доманиково-
турнейского 

карбонатного НГК

Наиболее 
сложнопостроенный 
комплекс включает 

целую серию резервуаров, 
контролируемых 

регионально-зональными 
флюидоупорами 

ВНИГРИВНИГРИ



Схема 
катагенеза 
отложений 

доманикового 
горизонта

7,0 7,6 7,9 8,2 9,0 10,7 11,5 14,0

АК2-3АК1МК4-5МК3МК2

2МК2

1МК1

Шкала катагенеза ОВ

7,0 7,6 7,9 8,2 9,0 10,7 11,5 14,0

АК2-3АК1МК4-5МК3МК2

2МК2

1МК1

Шкала катагенеза ОВ
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 Преимуществом доманика ТПП является 
возможность его геохимического 
изучения в естественных обнажениях.

 Несмотря на существенную разницу в 
составе и многообразии органического 
вещества из доманиковых толщ Волго-
Уральской и Тимано-Печорской 
провинции они являются 
первоочередными объектами изучения и 
оценки как нефтегазосланцевые 
высокоперспективные объекты.

ВНИГРИВНИГРИ



Изменение фациальных 
типов доманиковых 

отложений  в пределах 
Ухта-Ижемского вала
(Ухтинская складка)

Обн. 21

Обн. 7

Обн. 55

ВНИГРИВНИГРИ



Схема корреляции перспективных доманикоидных 
отложений разных структурных зон (доманиковые и 
ветласянские отложения*)

Хорейверская впадина
Скв.2 

(I-ый тип разреза)

Печоро-Колвинский мегавал
Скв.1 Скв.2

(I-ый тип разреза) (II-ой тип разреза)

*зеленый цвет - отложения ветласянского горизонта, красный - доманика

ВНИГРИВНИГРИ



Схема анализа сланцевых  скоплений 
компании WEATHERFORD

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПОДГОТОВКИ

РАЗВЕДКА / 
ОЦЕНКА

•Ресурсы 
нефтегазоносных сланцев 
- углеводородный 
потенциал 
•Карты ресурсов –
определение 
«sweetspots» или 
перспективных участков
•Корреляция 
производительности 
скважины с качеством 
резервуара
•Потенциальные зоны 
бурения скважины

РАЗВИТИЕ РАЗРАБОТКА

•Пилотное бурение и 
программа подготовки 
эксплуатации скважины
•Сбор данных и 
экспериментальный 
протокол оценки
•Отчеты об оценке
•Программа развития 
ресурсов

•Количественный показатель 
производительности для сравнения 
продуктивной скважины
•Неопределенность количественной 
оценки характеристик коллектора и 
подготовленной скважины
•Прогноз производительности (10%-50%-
90%)
•Экономический анализ
•Прогрессирование ресурсов для 
улучшения резервирования запасов 
будущих скважин

•Оптимальное развитие 
ресурсов (экономическое 
/ на основе ключевых 
показателей 
эффективности)
•Изменение запасов
•Рекомендации по 
оптимальному развитию
•Стратегия оптимизации 
разработки

АНАЛИЗ
ПЕРСПЕКТИВНОСТИ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ОПТИМИЗАЦИЯ 
АКТИВОВ

•Сравнение моделирования дизайна трещин с 
полученной схемой трещин
•Корреляция неэффективной подготовки с 
примененной подготовкой
•Оптимизация подготовленной модели для 
целевых областей и желательных зон бурения
•Проблемы потенциальной разработки и 
уменьшения напора флюида

ВНИГРИВНИГРИ



Петрофизическое моделирование 
нетрадиционного резервуара

1 - ГИС 4 - насыщенности 9 – трещинноватость (с УВ)

2 - пористость 5 – общие объемы 10 – УВ

3 - сопротивление 6 - литология 11 – общий объем

7 – сопоставление пористости 12 и 13 пористости

8 - проницаемость 14 -ТОС
ВНИГРИВНИГРИ



План мероприятий по оценке газо-
(нефте)носности сланцевого бассейна:

1 шаг:

• анализ и обобщение имеющихся геолого-
геофизических и геохимических данных по 
изучаемому региону

• выделение (поиск признаков) перспективных газо 
(нефте) носных сланцев в разрезе и по площади

2 шаг:

• проведение геологоразведочных работ по 
конкретному «сланцевому» полю с выделением 
возможных “Sweet Spots”

3 шаг:
• детализация объёмных контуров перспективных зон 

сланцевых отложений для подсчета ресурсов

ВНИГРИВНИГРИ



 Проведение работ в пределах выделенной зоны  

сланцевого поля

1. Объемная геометризация выделенной зоны за счет 
сейсморазведки 3D.

2. Выделение первоочередных зон для бурения 
тестовых скважин (вдали от зон разломов и 
осложнений).

3. Заложение и бурение тестовых скважин для 
оценки технологических параметров.

4. Заложение проектной сетки скважин для 
выделения секций перспективных зон сланцевых 
толщ.

ВНИГРИВНИГРИ



Комплекс геохимических исследований по 
изучению потенциала нефтегазопроизводящих 
толщ

БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОСТАВ 

ОРГАНИЧЕСКОГО 
ВЕЩЕСТВА

ЗРЕЛОСТЬ

ОРГАНИЧЕСКОГО 
ВЕЩЕСТВА

Типы и подтипы ОВ Градации катагенезаДАННЫЕ 
ПИРОЛИЗА

ВНИГРИВНИГРИ



Геофлюидальная система (ГФС)

НЕФТЕ-
МАТЕРИН-

СКИЕ 
ПОРОДЫ

ЭЛЕМЕНТЫ  ГФС
СОВМЕЩЕНЫ  В ОТЛОЖЕНИЯХ ДОМАНИКОВОГО  ГОРИЗОНТА

ЗОНЫ 
МИГРАЦИИ

КОЛЛЕКТОР ПОКРЫШКА

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ГЕНЕРИРОВАННЫХ УВ 
НЕОБХОДИМА ОЦЕНКА ЗРЕЛОСТИ ОВ НЕФТЕМАТЕРИНСКИХ ПОРОД 

В ОЧАГЕ ГЕНЕНЕРАЦИИ

ВНИГРИВНИГРИ



Оценка доманика как нетрадиционного 
объекта для промышленного освоения
УВ требует изучения керна, шлама, ГИС

Нефтематеринская

толща (керн, ГИС)

Коллектор

(керн,ГИС)

Покрышка

(керн,ГИС)

Оценка  генерации, 
эмиграции УВ

(разработана)

Оценка аккумуляции 
УВ

(разработана)

Оценка  свойств 
покрышки

(в разработке)

Существующие и разрабатываемые методы и технологии в ФГУП 
«ВНИГРИ», в т.ч. и запатентованные



Методы изучения

ОПТИКО-
СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ 
КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 

ОЦЕНКИ СОСТАВА И 
ЗРЕЛОСТИ ОВ

МИКРОСКОПИЯ В 
ВИДИМОЙ И 

ИНФРАКРАСНОЙ  
ОБЛАСТИ СВЕТА

ИК-СПЕКТРО-
СКОПИЯ

Разработанный в ФГУП «ВНИГРИ» комплекс оптико-спектроскопических 
методов, позволяет осуществить количественную оценку этих 
параметров, а именно: состав ОВ и его зрелость.
Методы: 
Микроскопия в видимой и инфракрасной области.
ИК-спектроскопия.

ВНИГРИВНИГРИ



 Для того, чтобы проводить расчеты 
генерации УВ необходимо 
контролировать исходный тип ОВ и 
подтипы ОВ, от которых зависят 
температурные условия начала 
(«запуска») процесса генерации УВ и 
общее количество генерируемых УВ

ВНИГРИВНИГРИ



Пример различий  начальных условий  
нефте- и газообразования для разных типов 
ОВ по значениям Тmax в процессе пиролиза 
(по Л.А. Анищенко и др., 2004 с  изменениями)

значение Tmax 425 - 435 0с   для I (альгинитового), III (гумусового) типа  керогена 
характеризует ОВ как незрелое, но эти же температурные условия  - обеспечивают условия 
«нефтяного окна» для керогена IIтипа

ТИП

КЕРОГЕНА

СОСТАВ
ОВ 

ЗОНА 
«НЕЗРЕЛОГО» 

ОВ, 0С

ЗОНА 
НЕФТЯНОГО 

ОКНА, 0С

Газовая
ЗОНА, 0С

I (альгинитовое)  
альгини-

товое 

400-440 440-450 450

II (сапропелево-

гумусовое)
до 425 425-450 450

III
(гумусовое)

Отсутствует в 
доманике до 435 435-470 467

ВНИГРИВНИГРИ



Пример распределения образцов с КЕРОГЕНОМ II-ГО ТИПА на  подтипы, 
состав ОВ определяет генерационные свойства пород (показатель водородного 
индекса HI различается  от 600 до 100) силур, девон Тимано-Печорской НГП
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КРИВЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ КЕРОГЕНОВ РАЗНОГО 
ТИПА, УСТАНОВЛЕНО, что подтипы КЕРОГЕНА II типа - II-1 II-2 

совпадают с областями распространения для гумусового (и ар
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Зрелость ОВ определяется по количественным 
показателям   ИК-спектров для каждого типа ОВ
(по характеристическим полосам поглощения  -СН-С-ОН  групп-С-
О-С  связей и их интенсивности)
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РАЗЛИЧИЯ ИК-СПЕКТРОВ ОВ РАЗЛИЧНОГО ТИПА И ЗРЕЛОСТИ 
Особенности спектров ОВ приведены в публикации А.А. Суханова, Т. К. Баженовой, Е. Н.
Котельникова / Углеродное вещество керогена сапропелитов: зависимость структурных 
характеристик от биоценотического типа органического вещества и степени его катагенеза// 
Геохимия, 2011, № 9, с. 957-970

СПЕКТРЫ ЗРЕЛОГО ОВ  (В - зоопланктон катагенез МК-5, 
Г- фитопланктон, катагенез МК-4) 
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Важнейшим элементом является оценка 
эпигенетичности битумоидов в 

геофлюидальной системе

АНАЛИЗ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

СТАНДАРТНОГО 
БИТУМИНО-

ЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

АНАЛИЗ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ИК-СПЕКТРОВ

ГРУППОВОЙ

ФРАКЦИИ 

БИТУМОИДОВ

ОЦЕНКА ДОЛИ ЭПИГЕНЕТИЧНЫХ 
БИТУМОИДОВ В ОСАДОЧНОЙ ПОРОДЕ

+
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В разрезах доманика (скважины, обнажения) 
установлены «катагенетические окна»

Вариации катагенеза ОВ, 
наблюдаемые в пределах первых 
десятков метров доманиковой 
толщи, достигают нескольких 
градаций

«Катагенетические окна»  -
пространственные области в 
толще доманикитов, где 
нарушена глубинная 
катагенетическая зональность

ВНИГРИВНИГРИ



Уточнение методики оценки 
ресурсов УВ в доманике
1. ФГУП «ВНИГРИ» разработал алгоритм оценки УВ доманикитами, 

который апробирован на объектах недропользователей

2. Сложность оценки генерации УВ домаником в депрессионных 

фациях связана с наличием в одном интервале разреза (до 40-60

м) пород одновременно  и с генерационными и 

аккумуляционными свойствами пород вследствие различной 

зрелости ОВ. 

Это ограничивает применение результатов пиролиза для оценки 

генерационного потенциала нефтематеринских пород, т.к. 

прежде всего,  необходимо исключить интервалы пород с 

эпигенетичными битумоидами  и аккумулрованными УВ.

3. Предложенный алгоритм на основе инновационных методик и 

технологий позволяет детально оценить нефтегазоносность 

доманикоидных отложений верхнего девона и других толщ.

ВНИГРИВНИГРИ



Объем ресурсов, доманикоидной формации 
ТПП, оцененной по методу геологических 
аналогий: 

Нефти – 3,4 млрд.т
Газа – 0,25 трлн.м3

Оценка масштабов эмиграции углеводородов из 
доманикоидных отложений D3dm-C1t варьирует: 

Жидких – 41-120 млрд.т
Газообразных – 11- 40 трлн.м3

С учетом аккумуляции УВ непосредственно в толще 
доманикоидов на уровне 10% оценка потенциала УВ 
составит  от 5 до 16 млрд.т у.т. Плотность ресурсов 
по зоне развития доманикоидов  - 25–80 тыс.т/км2.

ВНИГРИВНИГРИ



Блок нетрадиционных УВС включен в стратегию 
развития  МСБ

Стратегическая цель развития МСБ нетрадиционных видов УВ сырья 
повышение энергетической безопасности Российской Федерации за счет 
подготовки новых запасов, апробации технологий и готовности к   добыче из 
нетрадиционных источников углеводородного сырья.  

Задачи стратегии развития МСБ нетрадиционных видов углеводородного 
сырья:

1. Оценка ресурсного потенциала нетрадиционных видов углеводородного сырья.
2.  Разработка нормативно-правового, научно-методического и технологического 

обеспечения поисков, разведки и добычи нетрадиционных источников 
углеводородов.

3. Организация добычи нетрадиционных видов углеводородного сырья.

Основные стратегические этапы развития минерально-сырьевой
базы и вовлечения в освоение нетрадиционных видов 
углеводородного сырья:

1. Выявление зон распространения отложений благоприятных для
формирования скоплений нетрадиционных источников УВ сырья.

2. Разработка методических основ их количественной оценки.
3. Локализация и количественная оценка прогнозных ресурсов.
4. Формирование лицензионных участков нетрадиционными источниками УВ

сырья для предоставления недропользователям. ВНИГРИВНИГРИ



• Стратегические мероприятия 
развития МСБ сланцевого 
газа и нефти в РФ

Блок 1

2. Выделить и подготовить наиболее значимые 
и перспективные участки развития 

непрерывных скоплений нефти и газа для 
предоставления их в пользование для изучения 

и дальнейшей оценки на основе 
государственно-частного партнерства Наметить 

и осуществить комплекс опытно-
технологических исследований по извлечению 

и выработке специальных технологий.

7. Внести дополнения в действующую 
систему лицензирования участков недр для 

обеспечения возможностей 
недропользователей вести 

геологоразведочные работы и 
организовывать добычу этого вида 

углеводородов

1.Разработать программы 
выявления промышленно 

значимых сланцевых формаций 
России. Разработать методику 

оценки ресурсов сланцевого газа 
и нефти (на специальных 

полигонах) выборочно для 
территорий с предполагаемым 
ближнесрочным их освоением.

3. Разработать учётные кондиции и 
осуществить постановку оцененных 

запасов на учет (баланс).

5. Приведение налоговых нормативов на 
их добычу в соответствие с теми 

геологическими и технологическими 
условиями, в которых эти виды сырья 

могут осваиваться. Прежде всего, 
корректировки налогового 

законодательства (глава 26, ч. 2 
Налогового кодекса – определения НДПИ)

4. Стимулирование опытных работ 
недропользователей по разработке 

методов как оценки, так и извлечения 
сланцевого газа и нефти, а также 

разработки технологий извлечения, 
транспорта и переработки, НИР и ОКР, 

проводимых компаниями. 

8. Выделить опытные полигоны в 
необеспеченных УВ сырьем регионах с 
целью их использования для местных 

нужд

6. Разработать нормативно-правовые 
стимулы для рационального освоения 

углеводородов в сланцевых формациях и 
низкопоровых коллекторах.

ВНИГРИВНИГРИ



ВЫВОДЫ:

 Экономическая роль нетрадиционных 
источников углеводородов для России 
до конца пока еще не ясна.

Главная причина – низкая изученность 
и необходимость применения на всех 
стадиях - изучения, оценки и 
промышленного освоения
принципиально новых дорогостоящих 
технологий.

ВНИГРИВНИГРИ



Без консолидации усилий государства, науки, 
геологоразведочных  и  
нефтегазодобывающих компаний проблему 
объективной оценки значимости 
нефтегазосланцевых толщ не решить.

Для надежности оценок нужен фактический 
материал, который можно получить только в 
результате бурения скважин и специальных 
исследований керна и геофизических 
исследований  в скважинах.

Сугубо научные изыскания проблему не 
решат!!!!!

ВНИГРИВНИГРИ



Необходимо обмениваться опытом 
и результатами.

 Один из способов -объединение 
заинтересованных 
специалистов и предприятий в 
профессиональные сообщества 
на базе специализированной 
Технологической платформы.

 Второй - популяризация 
исследований.

ВНИГРИВНИГРИ



Благодарю за внимание!!!

ВНИГРИВНИГРИ


