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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.

ВНИГРИ



ВНИГРИ

Предпосылки изучения и учета НИУВС в системе МСБ страны

Состав и структура ресурсной базы НИУВС России

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 больших 

глубинах>(млрд. т, трлн. м3)
2,9/58,0

Сланцевые нефть/ газ (млрд. т., 

трлн.м3)

10-

150?н/20-

50г?

III

Проблемные и 

гпотетические 

объекты

Газовые гидраты (трлн. м3) - /750

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

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.



Под трудноизвлекаемыми запасами в 

большинстве случаев понимаются 

традиционные с точки зрения генезиса, 

методов исследований, поисков и оценки 

скопления УВС, но осложненные и 

требующие специальных технологий  

добычи.

Под нетрадиционными понимаются   те 

скопления УВС, которые существенно 

отличаются от традиционных по генезису, 

по методам исследований и методам 

оценки и поиска, и требуют применения 

специальных технологий добычи. 
ВНИГРИ



Технологический и экономический подход 
отнесения УВ сырья к трудноизвлекаемым запасам 

и нетрадиционным источникам
• традиционные включают 

подвижную нефть (газ) в недрах, для 
извлечения которых имеются 
современные эффективные 
технологии освоения, 
соответствующие по себестоимости 
добычи текущему мировому уровню 
цен на УВ или приближающихся к 
ним;

• нетрадиционные это
неподвижная или плохо 
подвижная часть УВ сырья в 
термодинамических условиях недр, 
для добычи которой нужны 
дополнительные технические 
средства или специальные 
технологии, обеспечивающие не 
только его извлечение из недр, но 
также и его переработку и даже 
транспорт. Неподвижность в недрах 
нетрадиционного УВ сырья может 
быть связана как с его качеством, 
так и с геолого-промысловыми 
свойствами вмещающей 
продуктивной среды или её 
термодинамическими параметрами.

Основные критерии отнесения УВ 
сырья к трудноизвлекаемым:

• высокая вязкость (>30мПа*с) и 
плотность (≥0,9 г/см3) нефти в 
температурных условиях недр. В 
их числе тяжелые и сверхтяжелые 
нефти, мальты;

• твердое или полутвердое фазовое 
состояние сырья – природные 
битумы, асфальты, нефтяные 
пески;

• низкие фильтрационные 
характеристики продуктивных 
пород, особенно для нефти (<0,03-
0,05 мкм2, в зависимости от 
термодинамических условий 
пласта), а так же газы, 
защемленные (диспергированные) 
в пространстве закрытых пор в 
огромных объемах; 

• газы, сорбированные углями и 
удерживаемые ими в трещинно-
поровом пространстве пород 
вмещающих угли.

ВНИГРИ



ВНИГРИ

Критерии отнесения к нетрадиционным УВ разноплановые: в 

т.ч. геологические, технологические, экономические

В большинстве случаев под понятием 

нетрадиционных источников  

смешиваются несколько групп УВ сырья : 

Группа традиционного 

углеводородного сырья, требующая 

применения апробированных 

технологий, но не осваиваемая в силу  

неразвитой инфраструктуры и 

экономических причин.

Группа углеводородного сырья, 

отличающихся от традиционных 

ухудшением определенных свойств, 

влияющих на технологию добычи, 

транспорта и переработки и 

экономические показатели освоения.

Группа УВ сырья, обладающих 

свойствами, требующими применения 

специальных известных технологий 

добычи и переработки и не 

осваиваемых исключительно по 

экономическим соображениям.

Группа нетрадиционных источников 

углеводородного сырья, требующая 

применения специальных технологий 

освоения, и не осваиваемая в силу  не 

разработанности технологий. 

Группа нетрадиционных источников 

углеводородного сырья, требующих 

доизучения как их распространения, 

объемов, так и поиски и разработки 

технологий их освоения.

Группа нетрадиционных источников 

УВ сырья требующая изучения их 

распространенности и оценки 

возможности их использования как 

альтернативное УВ сырье в будущем.



Необходимо различать масштабы явлений.

Некоторые виды нетрадиционных ресурсов 

имеют исключительно региональное 

значение и их освоение будет направлено 

на оптимизацию регионального  или даже 

локального энергобаланса.

Другие виды являются значимыми в 

масштабах страны и в будущем могут 

иметь определяющее значение в 

энергобалансе России

ВНИГРИ



Региональное распределение ресурсов НИУВС по России

крайне неравномерное (ВНИГРИ, 2012)

ВНИГРИ



Современные вызовы

ВНИГРИ



Вслед за традиционными 

нефтегазовыми объектами 

с ухудшенными свойствами 

углеводородов и вмещающей породы 

(тяжелые и высоковязкие нефти, 

битумы, низкопоровые колекторы) 

предметом промышленного интереса 

должны стать такие объекты изучения 

как УВС, содержащиеся в 

нефтегазоматеринских и 

непосредственно сопряженных с ними 

низкопоровых толщах.
ВНИГРИ



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

Стратегические мероприятия развития МСБ 

сланцевого газа и нефти в РФ

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

Блок 1

6. Разработать нормативно-правовые 

стимулы для рационального освоения 

углеводородов в сланцевых формациях и 

низкопоровых коллекторах.

ВНИГРИ



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.

В стратегию развития  МСБ России
включен блок нетрадиционных УВС

ВНИГРИ

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.



В условиях жесткого экономического давления и

санкций, ограничивающих внедрение и

применение новых технологий, под которые

попали оба крупных направления подготовки

новых сырьевых баз УВ в России – Арктические

моря и “сланцевые” проекты, страна поставлена

в условия необходимости резкого ускорения

фундаментальных и прикладных исследований

по всему спектру от теоретических обоснований

до технологических решений.

ВНИГРИ



Парадигма противопоставления (по 

экономическим и экологическим 

соображениям) Арктических и 

“сланцевых” проектов несмотря на 

сокращение финансирования на ГРР 

как со стороны государства, так и 

компаний, заменена на парадигму 

необходимости активизации 

исследований и разработок на обоих 

указанных направлениях.

ВНИГРИ



Оба направления являются наукоемкими, оба

не имеют готовых технических и

технологических решений, по обоим

невозможно использовать накопленный опыт

и готовые решения. Объем наукоемкости

арктических проектов, безусловно,

превосходит таковой по “сланцевым”

проектам. Оба направления по

синергетическому влиянию на экономическое

развитие страны можно сопоставить,

например, с эффектом, достигнутым от

образования Сибирского отделения РАН для

экономики СССР.

ВНИГРИ



Изучение таких значимых объектов как, например,

баженовская свита ведется с 60-х годов прошлого

века, накоплен огромный бесценный опыт ее

изучения и объем знаний.

В разные периоды своей научной деятельности

проблемой баженовской свиты занимались

Андрей Алексеевич Трофимук, Алексей

Эмильевич Конторович, Иван Иванович Нестеров

многие другие выдающиеся ученые-практики.

В последнее 10-летие началась новая активная

фаза изучения с использованием знаний, с

применением новых лабораторных и технических

возможностей. В ближайшие годы наверняка

будет предложена эффективная технология

освоения.
ВНИГРИ



Налоговый кодекс РФ предусматривает систему 

льгот в силу низкой проницаемости для конкретно 

обозначенных свит – баженовской, абалакской,  

тюменской, хадумской и доманиковой.

На примере доманиковой свиты будет показана 

неоднозначность такого подхода.

ВНИГРИ



Определение 
однозначных 

понятий 
необходимо в 

том числе и  для 
обоснования 
применения  

льгот.  

Существует 
большая 
неоднозначность 
в понятийной 
базе 
«сланцевой»
нефти и газа, 
используемой в 
России.

ВНИГРИ



С точки зрения оценки потенциала с 

применением понятийного аппарата 

нефтегазовых систем 

нетрадиционная отличается от 

традиционной сокращением ряда 

процессов (миграция через 

транзитные толщи, аккумуляция, 

сохранность в зонах аккумуляции). 

ВНИГРИ



Традиционные Элементы Нетрадиционные 

структурные, 

стратиграфически и 

литологически ограниченные 

ловушки и их комбинации 

Локализация 

продолжающиеся скопления в больших 

масштабах, структурно неограниченные, 

латерально «открытые», тяготеющие к 

центральной части осадочного бассейна 

источник УВ удалён от 

ловушки 
Местоположение 

источника УВ 

коллектора и покрышки непосредственно 

совмещены с источником  УВ  

первичная и вторичная на 

возможно большие 

расстояния 
Миграция УВ 

первичная и вторичная на очень малые 

расстояния 

высокие показатели 

пористости и проницаемости 
Коллектор 

низкопористый/ 

низкопроницаемый 

> 0,1 мД 
Проницаемость  

коллекторов 
<0,1 мД  

разные типы: матриксная 

межзерновая, 

внутризерновая, трещинная 

Пористость  

коллекторов 

разные типы, например, для газоносной 

системы важны: керогенная, 

внутрикерогенная, внутрипиробитумная 

однотипные флюидные 

взаимодействия 
Флюидодинамика 

разнотипные флюидные взаимодействия, 

вариативность УВ насыщения 

большое 
Гидродинамическое 

влияние 
минимальное 

Основные отличия условий формирования  

традиционных и нетрадиционных УВ скоплений* 

ВНИГРИ

*Аверьянова, в кн. «Нефть и газ низкопроницаемых сланцевых толщ...», 2014, стр. 201



ВНИГРИ

В традиционных  

нефтегазовых системах 

потенциал определяется 

объемом генерации и 

возможностями 

аккумуляции (объемом 

ловушек)*

*Прищепа, Аверьянова, 

в кн. «Нефть и газ низкопроницаемых 

сланцевых толщ...», 2014, стр. 28-29



ВНИГРИ

*Прищепа, Аверьянова, 

в кн. «Нефть и газ низкопроницаемых 

сланцевых толщ...», 2014, стр. 29-30



ВНИГРИ

В нетрадиционных нефтегазовых

системах потенциал определяется

объемом генерации и

возможностями сохранности в

толще генерации или сопряженной

с нею толще (не зависимо от

условий транзита и наличия

ловушек)*

*Прищепа, Аверьянова, 

в кн. «Нефть и газ низкопроницаемых 

сланцевых толщ...», 2014, стр. 30-31



ВНИГРИ

*Прищепа, Аверьянова, в кн. «Нефть и газ низкопроницаемых сланцевых толщ...», 

2014, стр. 31



Терминология сланцевых скоплений нефти и газа должна объединять 

как свойства породы матрицы, так и формы скоплений УВС*
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Не имеет 
значения

Кероген, не 
прошедший 

стадию 
нефтеобразо-

вания
=

Предшествен-
ник нефти и 

газа

Кероген (соответствует нераствори-
мому органическому веществу 

сингенетическому 
осадконакоплению) находится в 

рассеянном состоянии в  пелитовых 
породах (глинистых / мергелистых / 

кремнистых), не прошедших этап 
термической зре-

лости (генерации углеводородов).

Нефтяное масло –
промышленная добыча 
ведется более 100 лет. 
Пиролиз для получения 
синтетической нефти. 
Синтетическая нефть –

пилотные проекты, 
промышленная добыча не 

ранее 2023 г.

Tight 
play

shale oil
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Сланец содержа-
щий  нефть 

(нефтесодержащи
й сланец) 1 наноД< 

П <0,01 мД 
К <4%

Нефть
(легкая 
нефть)

Нефть и газ, неэмигрировавшие из 
нефтегазоматеринских пород после 

их генерации (in situ) в силу 
замкнутости системы. Вмещающие 

породы - термически зрелые пелиты 
(глинистые/ мергелистые / 

кремнистые). Часто неоднородные с 
зонами трещинноватости и 

проницаемыми пропластками.

Horizontal drilling, 
multistage fracturing, 
hydraulic fracturing 

(fracking) / 
Горизонтальное бурение 
с мультистадийными и 
(многоступенчатыми) 

гидроразрывами пласта 
(увеличение 

проницаемости 
резервуара с помощью 
нагнетания раствора 

воды, CO2, азота, 
проппанта и других 

химических веществ под 
давлением с целью 

открытия естественных 
трещин или создания 

искусственных трещин и 
микроразломов для 

увеличения пористости и 
проницаемости)

shale gas

Сланец, 
содержащий газ 
(газосодержащий 

сланец) 

Газ

tight oil

Низкопроницаемая  
плотная порода, 

содержащая 
нефть 

(нефтесодержаща
я 

низкопроницаемая 
плотная порода)
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0,001 мД< 
П <0,1 мД
К <10%

Нефть
(легкая 
нефть)

Нефть и газ латерально / 
вертикально мигрировавшие после 

их генерации из прилегающих 
нефтегазоматеринских пород (или 

находящаяся внутри ее в виде 
прослоев). Вмещающие породы -

терригенные или терригенно-
карбонатные, сланцевые 

низкопроницаемые / низкопоровые 
часто с зонами разуплотнения и 

трещиноватости.
tight gas

Низкопроницаемая 
плотная порода, 
содержащая газ 
(газосодержащая 

низкопроницаемая  
плотная порода) 

Газ

незрелая 
нефтегазоматеринск
ая порода

зрелая 
нефтегазоматеринская 
порода

низкопоровые / 
низкопроницаемые 
породы

непрерывная система 
традиционно неограниченных 
скоплений нефти и газа

П – проницаемость; К – пористость. ВНИГРИ



Проницаемость, 

Дарси

Качество проницаемости горной 

породы
Коллекторы
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более 1,00 очень высокопроницаемые

традиционные
от 1,00 до 0,10 высокопроницаемые

от 0,10 до 0,01 проницаемые

от 0,01 до 0,001 среднепроницаемые

от 0,001 до 0,0001
низкопроницаемые

нетрадиционные

от 0,0001 до 

0,00001
сверх низкопроницаемые

менее 0,00001 экстра низкопроницаемые

0,000000001 нанопроницаемые

Качественный подход к традиционным/ нетрадиционным коллекторам,
основанный на характере изменения свойств коллекторов и увязка со
стоимостью их освоения при усложнении технологий*.

*Прищепа, Аверьянова, в кн. «Нефть и газ низкопроницаемых сланцевых толщ...», 2014, стр. 45



Фактическими объектами исследований являются

наиболее перспективные участки:

1.Глинистые нефтегазопроизводящие полуколлекторы и

неколлекторы:

на участках отсутствия смежных с ними коллекторов;

в зонах трещиноватости, разуплотнения;

в зонах замещения глинистых толщ карбонатными и

карбонатно-кремнистыми.

2. Плотные полуколлекторы и неколлекторы:

на участках сопряженных с нефтегазопроизводящими

толщами;

на участках сопряженных с транзитными толщами на

путях миграции УВС;

на участках замещения коллекторов на полуколлекторы в

зонах аккумуляции.
ВНИГРИ



Между тем наряду с общепринятой точкой зрения о 

причине масштабного вовлечения в разработку 

скоплений УВС в сланцевых толщах в США 

главным образом - разработанных и 

апробированных технологий одной из важнейших 

причин стало, кроме разработанной системы мер 

по стимулированию,  оценка Геологической 

службы США и прогноз Управления 

энергетической информации США по возможным 

объемам добычи нефти и газа из формации 

Баккен.

Это оценка и прогноз организаций и ведомств, 

которым в США привыкли доверять.

России сегодня не хватает такой общепризнанной 

оценки.
ВНИГРИ



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 оценки УВС, 

сохранившихся в толщах генерации;

• Отсутствия регламентирующих документов по 

оценке и подсчету запасов;

• Отсутствия  положительного опыта 

дальнейшего использования оценок и по сути 

невозможности его  капитализации 

компаниями.
ВНИГРИ



ВНИГРИ

По оценкам Управления энергетической информации (EIA) 

Минэнерго США

извлекаемые запасы сланцевой нефти  в России могут составить 

75 миллиардов баррелей (более 10 млрд.т.) 

при общем объеме ресурсов 1.24 трлн. баррелей 

(оценка только для баженовской свиты).

Эта оценка превышает оценку запасов нефти  США (58 миллиардов 

баррелей), нынешнего лидера по добыче сланцевой нефти.

По сланцевому газу оценки скромнее – 8 трлн.м.куб.

Россия занимает 9 место в мире.

Оценки крайне ненадежны 

по данным EIA



Сравнение оценок свидетельствует только об их 
разнообразии

Источник: В. Высоцкий «Ресурсы сланцевого газа и прогноз их освоения»

Источник: National Petroleum Council
ВНИГРИ



Оценка ресурсов сланцевого газа основных 

чёрносланцевых формаций на территории России 

*(с применением эталонов)

Регион

Толщи (свиты)
способные 

содержать
сланцевые УВ

Возраст
отложений

Площадь
распростр

а
нения, 

км2

Эффективная
мощность

отложений (м)

Эталонный
участок //
удельная  

плотность
ресурсов 

(млн. м3/ км2)

Коэффи
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

ВНИГРИ



Что чаще всего оценивается ?

1. Объем емкости пород, которые могут содержать 

скопления УВС (поскольку емкости как таковой 

нет, закономерности ее появления не ясны то и 

оценки ненадежны)

2. Объем генерации и эмиграции  из 

нефтегазоматеринских толщ ( с неясными 

распределениями сколько собственно ушло  ? 

сколько осталось? и тем более не ясно где 

осталось)

3. Объем зон трещиноватости или замещения 

карбонатными емкими породами и пропластками 

в сопряженных с нефтегазоматеринскими 

толщами участках

ВНИГРИ



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)

ВНИГРИ



Общепризнано, что наиболее 

значимым и первоочередным 

объектом изучения и оценки 

сланцевой нефти в России 

является баженовская свита 

Западной Сибири 

При этом все отложения 

доманикового типа в Тимано-

Печорской и Волго-Уральской в 

соответствии с налоговым кодексом 

льготируются по НДПИ в силу 

низкой проницаемости. 

ВНИГРИ



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.). ВНИГРИ



ВНИГРИ

В европейской части в 

пределах Восточно-

Европейской платформы

известны 

нефтегазоносные 

сланцевые толщи

В восточной части 

платформы - это 

нефтегазоматеринские 

толщи доманика и 

доманикоидов



Доманикоидная формация – самостоятельный объект 

поиска залежей УВ в Тимано-Печорской провинции

В настоящее время на территории ТПП 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.

ВНИГРИ



Распространение 

доманиковых 

(сланцевых) отложений 

в восточной части 

Восточно-Европейской 

платформы

ВНИГРИ



Фациальный состав 

доманика и 

доманикоидов крайне 

разнообразен

• Распределение ОВ 
крайне неравномерно.

• Мощности варьируют 
от 0 до 100 метров. 

ВНИГРИ
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Геологические условия образования

черносланцевых формаций, имеющих

значительную историю разработки и

некоторых бассейнов России весьма схожи



Формация Barnett Shale характеризуется разнообразным

фациальным составом - черными сланцами, известняками

(прослои до 60 м), карбонатными сланцами, доломитовые и

фосфатными сланцами. Замещение фаций по простиранию

характерная черта строения (по Bruner, 2011).

ВНИГРИ
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Геологический разрез центральной части ТПП

Геологический разрез северной части ТПП

1 - границы основных стратиграфических подразделений; 2 - нефтяные залежи; 3 - органогенные постройки



Характеристика нефтегазовых систем Баккен-Лоджпол 

[Pollastro et all., 2011] и ТПП и Волго-Урала (с 

верхнедевонской НГМТ) весьма схожи

ВНИГРИ



Схематический стратиграфический разрез формации 

Баккен с указанием характера развития трещин в 

непрерывном коллекторе [Pollastro et all., 2011]

ВНИГРИ



Литология и фациальный 

состав вмещающих пород 

доманиково-турнейского

карбонатного НГК

довольно хорошо изучены

ВНИГРИ



Модель формирования доманикового 

сланценосного бассейна ТПП

ВНИГРИ



Пример латерального замещения рифогенных массивов 

толщами заполнения доманика в центральной  части  ТПП

IIId(D3dm)

IIIf2(D3f2)
IIIf3(D3f3)

IIIsrc(D3src)

ВНИГРИ
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Даже в пределах одной  зоны характеристики 

разреза крайне изменчивы



Фрагмент литолого-

палеогеографической карты

доманиково-турнейского 

терригенно-карбонатного 

НГПК с зонами развития 

рифовых построек разного 

возраста 

ВНИГРИ



Последовательность изучения 

казалось бы достаточно широко 

известна и проработана, но на самом 

деле есть много подводных камней.



Можно использовать хорошо 

зарекомендовавшую 

последовательность  ГРР, 

применяемую ведущими компаниями 

мира.

Можно сравнивать бассейны и  

использовать передовой опыт 

изучения. 



Схема анализа сланцевых  скоплений 

компании  WEATHERFORD

ВНИГРИ

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



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” 

ВНИГРИ



3 шаг:

детализация объёмных контуров перспективных зон 

сланцевых отложений для подсчета ресурсов

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.

ВНИГРИ



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. ВНИГРИ



Методические приемы по оценке ресурсов УВ 

нуждаются в доработке.

Так, по последним работам по доманику ТПП 

установлено:
1. Сложность оценки генерации УВ домаником в 

депрессионных фациях связана с наличием в одном 

интервале разреза (до 40-60 м) пород одновременно с 

генерационными и аккумуляционными свойствами пород 

вследствие различной зрелости ОВ. 

2. 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.

ВНИГРИ



Новые результаты по изучению доманика как 

геофлюидальной системы:

1.  На основе количественной оценки зрелости ОВ в 

небольших по мощности интервалах  получены данные по 

катагенезу ОВ, иногда различающиеся на 2- 3 градации 

катагенеза по шкале Вассоевича-Неручева-Лопатина.

2. Эти  различия в свойствах ОВ, наряду с особенностями 

литотипов,  обусловили разделение пород доманика по  

функциям  геофлюидальной системы  на генерационные и 

аккумуляционные.

3. Генерационные свойства пород  доманика     сохраняются 

до глубин 3000-5000 м.

ВНИГРИ



1. Метод определения палеотемператур по оптическим
свойствам вещества ископаемых водорослей

2. Выявление зон генерации УВ  на основе сопоставления  

данных скважинного каротажа  и оптических свойств ОВ 

(керогена)

3. Оптико-спектроскопический метод оценки термической

зрелости органического вещества пород

ВНИГРИ

4. Оценка генерационного потенциала нефтематеринских

толщ на основе сопоставления данных пиролитического

анализа и результатов оптического исследования ОВ

пород

Необходимо совершенствовать и  экспериментальные 
методы для обеспечения большей достоверности оценок 

НМП и ресурсов УВ



Основой  оценки ресурсов являются новые разработки

1.Способ определения палеотемператур катагенеза (о/микроскопия)

2. Способ определения зон генерации УВ (ГИС + ИК-спектроскопия)

3. Способ определения зрелости сапропелевого ОВ (ИК-спектроскопия )



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

ВНИГРИ



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)

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

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 II типа

ВНИГРИ



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
ФИТОПЛАНКТОН

ЗООПЛАНКТОН
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РАЗЛИЧИЯ ИК-СПЕКТРОВ ОВ РАЗЛИЧНОГО ТИПА И ЗРЕЛОСТИ
Особенности спектров ОВ приведены в публикации Суханов А. А., Т. К. Баженова, 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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Количественная оценка нефтематеринских 

пород с использованием модифицированного 

балансового расчёта 
Значения 

пиролитических 

показателей 

определяемые  

экспериментально:

TOCx, HIx, PIx.

Значения пиролитических 

показателей, относящиеся к 

началу катагенеза ОВ

Модифицированный

Балансовый расчёт

Плотность 

эмиграции УВ

Значения 

показателей, 

отражающих 

состав ОВ

ВНИГРИ



Исходные значения 

пиролитических 

показателей:

S1, S2,TOCx, HIx, 

PIx.

значения пиролитических 

показателей, относящиеся к 

началу катагенеза ОВ

Оценка доли 

сингенетичных и 

эпигенетичных 

битумоидов в 

исследуемых образцах

Плотность 

эмиграции УВ

Результаты 

битуминологи

ческого 

анализа

Исправленные значения 

пиролитических 

показателей

Значения пока-

зателей, отража-

ющих состав ОВ

Модифицированный

Балансовый расчёт

Генерационная модель Неручева

Катагенез;

Жидкие УВ
УВ - газы

ВНИГРИ



Пример представления результатов 
определения зрелости ОВ 

в кремнисто-глинисто-карбонатной толще

№

обр

Интервал,

м Литотип

TOC0,

%

f- степень 

конверсии 

орг. 

вещества в 

УВ

Значения  катагенеза  по данным   

ИК-спектроскопии
Шкала катагенеза

Вассоевича, 

Неручев, Лопатина

(1976)

Градации в 

единицах 

отражательно 

способности 

витринита, R0

Значения 

зрелости ОВ

по шкале на 

основе 

данных ИК-

спектоскопии

Уточненные 

значения,  

R0

3 3342,25 кремнеаргиллит 2,94 0,22 МК4-5 1,55 -2,0 97,2 1,80 -2,0

5 3343,40 кремнеизвестняк 4,54 0,23 ПК3 0,3 - 0,5 18,9 0,3 - 0,35

15 3350,60 фтанит 1,63 0,26 МК2 0,65 - 0,85 60,7 0,75 - 0,85

19 3355,80 кремнеаргиллит 6,32 0,39 МК2 0,65 - 0,85 60,9 0,75 - 0,85

21 3356,85 силицит 4,64 0,37 МК3 0,85 - 1,15 69,9 0,95 - 1,0

22 3359,95 сланец 11,90 0,30 ПК3 0,3 - 0,5 22,0 0,3 - 0,5

24 3362,95 силицит 13,60 0,33 МК1-МК2 0.5-0.85 48,2 0,60 - 0,70

25 3364,45 силицит 3,64 0,22 МК4-5 1,55 - 2,0 94,8 1,75 – 1,80 

ВНИГРИ



о   

н

0,1 0,3 0,5 0,55 0,6 0,65 0,67 0,7 0,72 0,8 0,82 0,85 0,87 0,95 1,0

0,0 ПК ПК

0,1 ПК ПК МК1 МК1 МК1 МК1

0,30 ПК ПК МК1 МК1 МК1 МК1 МК2

0,40 ПК ПК МК1 МК1 МК1 МК2 МК2

0,50 МК1 МК1 МК1 МК2 МК2

0,55 МК2 МК2 МК2 МК2 МК2

0,65 МК3 МК3 МК3 МК3 МК3

0,70 МК4 МК4 МК4 МК4 МК4

0,75 МК4 МК4 МК4 МК4 МК4 МК5 МК5 МК5

0,82 МК5 МК5 МК5 МК5 МК5

0,85
МК5 МК5 МК5 МК5 МК5 МК5 АК АК АК

Соответствие показателей H и O, полученных из ИК- спектров коллекции образцов 
НОВ,  их значениям степени катагенеза  

ВНИГРИ



Доманиковая формация (Восточно-Европейская платформа)

Тимано-Печорская провинция

Рассеянные

УВ

нефть – 62 млрд. т
УВ в очагах концентрации

нефть – 52 млрд. т

газ – 22 трлн. м3 газ - 12 трлн. м3

Всего по провинции: нефть – 114 млрд. т (8,3 млрд. т технически извлекаемых)

газ 34 трлн. м3 (4,6 трлн.м3)

Волго-Уральская провинция

Рассеянные

УВ

нефть – 54 млрд.т. т.
УВ в очагах концентрации

нефть – 68 млрд.т

газ – 23 трлн. м3 газ -6 трлн м3

Всего по провинции: нефть – 122 млрд. т (9,5 млрд.т.) газ – 29 трлн. м3(3,5 трлн.м3)

Всего технически извлекаемых по доманиковой формации для всей платформы:

нефть – 17, 8 млрд. т; газ - 8,1 трлн. м3

Куонамская формация (Сибирская платформа)

Рассеянные

УВ

нефть – 22 млрд. т. УВ в очагах

концентрации

нефть -6 млрд.т.

газ -н/з газ – 56 млрд. м3

Всего по куонамской формации технически извлекаемые: нефть – 1,7 млрд.т.; газ –

11,2 трлн. м3

Баженовская формация (Западно-Сибирская платформа)

Рассеянные

УВ

нефть – 195 млрд. т. УВ в очагах

концентрации

нефть – 167 млрд.т.

газ – 45,8 трлн. м3 газ - 24 трлн. м3

Всего по баженовской формации технически извлекаемые: нефть 26,45 млрд. т; газ – 9,38 трлн.

м3

Всего по основным углеводородсодержащим сланцевым формациям России технически

извлекаемых: нефть 45,95 млрд. т; газ 33, 28 трлн. м3 ВНИГРИ



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

+

ВНИГРИ



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

ВНИГРИ



Без фундаментальных исследований и

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.

ВНИГРИ



Благодарю за внимание!!!

ВНИГРИ


