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ВНИГРИ

Сокращение активных запасов нефти 
в районах добычи приводит к 

необходимости изучения новых 
малоизученных районов сложного 
геологического строения и поиски 
резервов добычи за счет освоения  

трудноизвлекаемых запасов и 
нетрадиционных источников УВС



Предпосылки изучения и учета НИУВС в системе МСБ страны

Российская Федерация располагает 

ресурсами нетрадиционных видов УВ 

сырья, значительно превышающими 

объёмы разрабатываемых в настоящее 

время месторождений нефти и газа.

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 глубинах > (трлн.т) 2,9 / 58,0

Сланцевые нефть и газ (трлн.м³) 10? / 20,0?

III

Проблемные и 

гипотетические 

объекты

Газовые гидраты (трлн. м³) - / 750,0

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

Практическое освоение этих ресурсов в 

большинстве случаев затруднено в 

связи с низкой изученностью, 

отсутствием апробированных 

технологий, низкой 

конкурентоспособностью по сравнению 

с традиционными углеводородными 

ресурсами страны – нефтью и 

природным газом.

Некоторые виды НИУВС уже давно и 

успешно разрабатываются, особенно в 

странах с ограниченными резервами 

традиционного углеводородного сырья 

(тяжелые нефти и нефтяные пески, газы 

черносланцевых формаций, угольные 

газы, а также углеводороды в  

низкопроницаемых 

нефтегазонасыщенных породах). 
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• тяжелые и высоковязкие нефти (трудноизвлекаемые);

• попутные газы нефтяных месторождений,

• природные битумы и нефтяные пески;

• нефти и газы в трещинных коллекторах кристаллических и метаморфических пород фундамента;

• газы и нефти в низкопроницаемых сланцевых  коллекторах;

• угольные газы

Виды НИУВ, первого эшелона:

•газы и нефти в глубоких горизонтах осадочного чехла (> 4,5 км);

•остаточные запасы нефти и газа в залежах с глубокой депрессией пластового давления;

•конденсаты, осевшие в продуктивном пласте при разработке газоконденсатного месторождения;

•остаточные и разубоженные запасы отработанных месторождений (в т.ч. за пределами лицензий) ;

•газы черносланцевых формаций.

•газогидраты, рассеянные в донных отложениях континентального 

шельфа;

•газогидратные скопления в газовых залежах на участках 

стабильности газогидратообразования на суше и прибрежном 

шельфе;

•водорастворенные газы.

Перспективные виды НИУВ в средне-

долгосрочной перспективе:

Проблемные и гипотетические объекты 

для перспективного освоения:



ВНИГРИ

Опережающее изучение 
нетрадиционных УВ, 

необходимо уже сегодня, а 
освоение их будет зависеть от 

экономических условий и 
технических возможностей.

На первый план 
выдвигаются  объекты 

изучения – нефтегазоносные 
сланцевые толщи



Терминологическая база нетрадиционных 
(сланцевых) источников нефти и газа

Play type
(англ. термин)

Тип отложений
(русск. термин)

Вид 
резервуара

Пористость, 
проница-

емость

Тип органи-
ческих 

компоненто
в

Виды скоплений и их 
краткая характеристика 

Необходимые 
технологии

Oil shale
=

in fact not oil

Сланец, 
содержащий 

кероген
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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) 

Газнезрелая 
нефтегазоматеринск
ая порода

зрелая 
нефтегазоматеринская 
порода

низкопоровые / 
низкопроницаемые 
породы

непрерывная система 
традиционно неограниченных 
скоплений нефти и газа

П – проницаемость; К – пористость. ВНИГРИ



ВНИГРИ

Происходит путаница. Геохимики и нефтяники говорят только о черных
сланцах и употребляют термин Barnett Shale. Но породы формации Barnett Shale
можно подразделить на литофации: черных сланцев, известняков (прослои до 60
м), карбонатные черные сланцы, доломитовые черные сланцы и фосфатные
черные сланцы.

Ниже представлены два разреза, на которых видно замещение фаций.



ВНИГРИ



ВНИГРИ

Проблемы освоения и изучения сланцевого газа
и нефти в России

Низкий уровень 
изученности 

нефтегазосланцевых 
бассейнов России

Недостаточный уровень 
подготовленности нормативно-

методической базы для оценки и 
постановки на учет запасов  

сланцевого газа

Недостаточные экономические 
стимулы для освоения сланцевых 

газов

Низкий уровень изученности 
нефтегазосланцевых бассейнов 

России

Отсутствие регламентирующих  и 
законодательных документов по 

комплексу технологий

Отсутствие подходов к лицензированию участков 
недр для проведения  поиска, разведки и добычи

Отсутствие комплекса научно-исследовательских и 
производственных мероприятий, направленных на 

изучение и оценку  запасов сланцевого газа и 
соответствующих программ

Отсутствие стимулов для изучения,  оценки 
и вовлечения в освоение силами 

недропользователей при их высокой 
обеспеченности запасами

Отсутствие апробированных 
отечественных технологий освоения

Низкий уровень профессиональной 
подготовки специалистов в данной 

области

Отсутствие положительного опыта
изучения, оценки и  опытного 

освоения



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



Соотношение ресурсов,  запасов и добычи 
нефти из традиционных и нетрадиционных 

источников

0%

50%

100%

ресурсы запасы добыча

тяжелые нефти
нефти в низкопроницаемых коллекторах, <0,05 кв.мкм

2

высоковязкие нефти, >30 мПа.с.
нефть в подгазовых залежах
трудноизвлекаемая нефть
битумы
традиционная нефть ВНИГРИ



Готова ли Россия включиться в процесс подготовки 
новой сырьевой базы УВ  сланцевых толщ.

1. Целевой государственной программы изучения 
и оценки нет. 

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 конъюнктурны и 
базируются на крайне скудных единичных  
данных

5. Время искусственного пиролиза из керогена 
для России также как и сланцевый газ и 
освоение удаленных от берега шельфовых 
месторождений Арктики лежит за пределами 
этого 20 летия.

ВНИГРИ



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.

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 такой 
оценки;

• Отсутствия регламентирующих документов;

• Отсутствия  положительного опыта 
дальнейшего использования оценок и по 
сути невозможности капитализации 
компаниями.

ВНИГРИ



Сравнительная оценка ресурсов сланцевого газа

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



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

Первоочередные объекты изучения –
нефтегазоносные сланцевые 
толщи.

ВНИГРИ



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

Основные виды скоплений УВ в 
сланцевых (глинистых) толщах

ВНИГРИ



Существует большая 

неоднозначность в 

понятийной базе 

«сланцевой» нефти и 

газа, используемой в 

России.

Основные виды 
скоплений УВ в 

сланцевых (глинистых) 
толщах.

ВНИГРИ



ВНИГРИ

Основные группы нетрадиционных 
ресурсов  УВ

Проблемные и гипотетические    
объекты освоения 

Подготовленные  

для промышленного или опытно-

промышленного освоения

(первого эшелона)

Требующие изучения, оценки 
и разработки технологий 

с вовлечением в освоение  
в средне-долгосрочной 

перспективе



Этапы вовлечения в освоение  основных  видов  
нетрадиционных УВ

Первоочередные, 
готовые для 

современного 
освоения:

Проблемные и 
гипотетические 

объекты освоения 
НИУВ:

Виды НИУВ для 
освоения в средне-

долгосрочной 
перспективе:

тяжелые и высоковязкие нефти (трудноизвлекаемые)

природные битумы и нефтяные пески

газы и нефти в низкопроницаемых коллекторах

угольные газы

газы и нефти в глубоких горизонтах осадочного чехла 
(> 4,5 км)

остаточные запасы нефти и газа в залежах с глубокой 
депрессией пластового давления

конденсаты, осевшие в продуктивном пласте при 
разработке газоконденсатного месторождения

остаточные и разубоженные запасы отработанных 
месторождений (в т.ч. за пределами лицензий)

газы и нефти сланцевых формаций

газогидраты, рассеянные в донных отложениях 
континентального шельфа

газогидраты в свободных газовых скоплениях

водорастворенные газы

ВНИГРИ



Критерии отнесения УВ сырья к 
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 нетрадиционному:

• 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



Критерии отнесения к нетрадиционным УВ 

разные: 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.

ВНИГРИ



• Сегодня на первый план в связи с 
технологическими достижениями 
последних лет из группы 
нетрадиционных  выдвигаются нефть и 
газ низкопроницаемых и низкопоровых 
коллекторов, в т.ч  сланцевых 
комплексов 

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

ВНИГРИ



Виды скоплений природного газа

Источник: U.S. Energy Information Administration. -
http://www.eia.gov/oil_gas/natural_gas/special/ngresources/ngresources.html

(дата опубликования 27.01.2010)

ВНИГРИ



Унифицированная схема распространения 
углеводородов в различных резервуарах  

(Total c дополнениями)

ВНИГРИ



Вопросы которые необходимо решить для 
первого шага изучения – объективной оценки 
потенциала

• Какие районы развития «сланцевых» толщ
надо оценивать как перспективные на нефть
и газ?

• Что необходимо знать и что надо сделать
чтобы оценить потенциал УВ сланцевого
бассейна?

• Какими характеристиками должны обладать
нефтегазоносные сланцы чтобы оценить их
как перспективные для освоения?

• Можно ли оценить потенциал сланцевых
толщ изучая их как традиционный объект?

ВНИГРИ



Есть только часть ответов на поставленные вопросы

• Сланцевые бассейны 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 сланцев
(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 оценки надо выполнить большой комплекс
геохимических и механических исследований
непосредственно сланцев (глин и мергелей).

ВНИГРИ



Какие наиболее существенные выводы 
можно извлечь из опыта освоения 
скоплений нефти и газа в сланцевых  
толщах.

Целенаправленное изучение сланцевых 
УВ и разработка технологий их 
извлечения привели в США к росту 
добычи и нефти и газа,смене 
парадигмы (независимости от импорта),  
подъему экономики.

ВНИГРИ



Добыча газа в США из плотных сланцевых 
коллекторов некоторых формаций [EIA, 2013]

ВНИГРИ



Добыча и прогноз добычи газа в США, прогноз 
2012 год

ВНИГРИ



Добыча нефти в США, включая добычу из 
низкопоровых коллекторов

ВНИГРИ



Добыча нефти в США из плотных коллекторов 
некоторых формаций [EIA, 2013]
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Прогноз добычи нефти в США

 В США добыча нефти из плотных коллекторов

с 2008 по 2019 гг. увеличивается на 2.6 млн. барр. в

день

Добыча сырой нефти в США, 

млн. барр. в день

Source:  EIA, Annual Energy Outlook 2013 Early Release and Short-Term Energy Outlook, February 2013

Перспективы
История 2011 2012

Аляска

нефть из плотных

коллекторов

48 штатов (суша)

(море)

STEO фев. 2013



Новые  технологии используются для 

извлечения и газа и нефти

 При этом если для газа, по сути, нет разницы в
технологиях изучения и освоения между собственно
сланцевым газом и газом в плотных коллекторах, то
для нефти разница крайне существенна.

 В США ведется эксплуатация скоплений нефти уже
генерированной из керогена, т.е. в условиях
прошедшей или находящейся в нефтяном окне и пока
не ведется эксплуатация «недозревшей» нефти
(начало намечено в США на 2017 г).

 При этом «непрерывные» скопления нефти могут
быть как непосредственно в генерирующей толще,
так и выше ее, либо латерально с ней
совмещенными.

 Добыча «сланцевой» нефти (не путать с tight)
потребует еще более сложных технологий и будет
возможна только при очень высокой цене нефти.

ВНИГРИ



Объекты изучения и освоения 
принципиально отличаются от 
традиционных:

• Низкой пористостью и проницаемостью 
вмещающей толщи

• Рассеянным состоянием УВ в толще 

• «Непрерывностью» скоплений

• Отсутствием традиционных систем 
контроля залежей (ВНК, структурного)

ВНИГРИ



В европейской части в 
пределах Восточно-

Европейской платформы
широко известны 

нефтегазоносные сланцевые 
толщи

В восточной части 
платформы это 

нефтегазоматеринские 
толщи доманика и 

доманикоидов

ВНИГРИ



Распространение 
доманиковых 

(сланцевых) отложений 
в восточной части 

Восточно-Европейской 
платформы

ВНИГРИ



Тимано-Печорская провинция наряду со своей 
значимостью как промышленно 
нефтегазоносным районом является 
уникальным геологическим полигоном для 
изучения, оценки потенциала, апробации 
технологий  и вовлечения в хозяйственный 
оборот широкого спектра нетрадиционных 
УВ. 

В первую очередь это касается 
сверхвысоковязких нефтей, УВ содержащихся 
в низкопоровых и плохопроницаемых 
коллекторах, а также непосредственно 
расположенных в пределах 
нефтегазогенерирующих – сланцевых толщ.

ВНИГРИ



Доманик как нефтегазопроизводящая толща 
хорошо изучен

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

ВНИГРИ



Геологоразведочные работы 
за бюджетные средства 

сосредоточены в 
малоизученных, 

сложнопостроенных  и 
инфраструктурно 

неразвитых районах

Их основная цель получить 
дополнительную геологическую 
информацию для привлечения 

инвесторов и 
недропользователей

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



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.

ВНИГРИ
ВНИГРИ



В Тимано-Печорской НГП доманик вскрыт 
большим количеством глубоких скважин. 
Геохимические базы данных накоплены у 
ВНИГРИ, 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 
коллектора.

ВНИГРИ



Доманиковая формация –
самостоятельный объект 

поиска и оценки залежей УВ 
в Тимано-Печорской 

провинции

Площадь распространения 
формации только в ТПП 
превышает 200 тыс. км2

ВНИГРИ



Пример латерального замещения рифогенных массивов 
толщами заполнения доманика в центральной  части  ТПП

IIId(D3dm)

IIIf2(D3f2)
IIIf3(D3f3)

IIIsrc(D3src)

ВНИГРИ



Полученные результаты ГРР 
свидетельствуют о существенном 
потенциале периферийных районов 
ТПП, но вряд ли масштабы новых 
открытий будут сопоставимы с 
эксплуатируемыми месторождениями 
центральной и южной частей 
провинции.

Средняя величина новых открытий 
(залежей) за последние 10 лет не 
превышает в ТПП 1.1 млн.т.

ВНИГРИ



Модель формирования доманикового 
сланценосного бассейна ТПП

ВНИГРИ



Фациальный состав доманика 
и доманикоидов крайне 

разнообразен.

• Распределение ОВ крайне 
неравномерно.

• Мощности варьируют от 0 
до 100 метров. 

ВНИГРИ



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.

ВНИГРИ
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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



Анализы, выполненные в последнее время с 
целью оценки потенциала УВ сланцевых толщ 
доманика и его возрастных аналогов по ТПП 
и Волго-Уралу показали наличие в глинистых 
толщах и мергелях, прошедших стадию 
«нефтяного окна» больших количеств 
остаточного органического вещества, часто 
превышающего 10%.

Интерес к изучению доманикоидов проявляют 
такие крупные компании как CONOCO, TOTAL, 
SHELL. Исследования в регионе ведут Лукойл, 
Татнефть.

На территории Волго-Уральской НГП 
подготовлена программа изучения 
нефтегазоперпективных сланцевых толщ.

ВНИГРИ



Североамериканские нефтегазоносные 
сланцевые толщи формировались в 
схожих  геологических условиях и 
характеризуются близкими 
характеристиками с широким спектром 
нефтегазоматеринских толщ осадочных 
бассейнов Европейской и Азиатской 
частей России.

ВНИГРИ



Доманикиты Восточно-Европейской 
платформы наиболее близкий 
аналог нефтегазосланцевым полям 
Bakken

ВНИГРИ



Схематический разрез центральной части 
формации Баккен [UND EERC, 2013]

ВНИГРИ



Характеристика нефтегазовой системы Баккен-Лоджпол 
[Pollastro et all., 2011]

Нефтегазовые системы весьма схожи

ВНИГРИ



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

ВНИГРИ



Ежегодное количество завершенных скважин 
[Mason, 2012]

ВНИГРИ



Проведение изучения доманикитов –
наукоемкий процесс 

Так,  только в последний период  ФГУП «ВНИГРИ» зарегистрировал в 
Роспатенте  несколько заявок на изобретения в этом направлении

Подготовлены еще 2 заявки, направленные 
на выявление перспектив и оценку 
масштабов потенциала сланцевых 
комплексов  

1. Способ определения  температур катагенеза безвитринитовых 

отложений по оптическим характеристикам микрофитофоссилий. 

Регистрационный № 2013132430 от 12.07.2013.

2. Способ определения зон генерации нефти и газа в доманикоидных  и 

сланценосных отложениях. 

Регистрационный № 2013142798 от 19.09.2013.

ВНИГРИ



Готова ли Россия включиться в процесс подготовки 
новой сырьевой базы УВ  сланцевых толщ.

1. Целевой государственной программы изучения 
и оценки нет. 

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 конъюнктурны и 
базируются на крайне скудных единичных  
данных

5. Время искусственного пиролиза из керогена 
для России также как и сланцевый газ и 
освоение удаленных от берега шельфовых 
месторождений Арктики лежит за пределами 
этого 20 летия.

ВНИГРИ



Характеристики 10 лучших ресурсных систем 
газоносных сланцев из основных районов добычи 

Северной Америки
Сланцы Marcellus Haynesville Bossier Barnett Fayetteville Muskwa Woodford Eagle Ford Utica Montney

Бассейн/область Восточный 
Техас

Восточный 
Техас

Форт-Уэрт Аркома
Хорн 
Ривер

Аркома Игл-Форт
Западная
Канада

Глубина газоносных 
сланцев (м)

1219.2-
2590.8

3200.4-
4114.8

3550.92
1981.2-
2590.8

1737.36
2133.6-
2743.2

1828.8-
3962.4

1219.2-3048
701.04-
1828.8

1097.28-
2743.2

Общая мощность
(м)

(58) 69 85 61-305 15-99 110-152 30-274 30-91 91-305 274-457

Эффективная 
мощность (м)

15-107 
(46)

61-91 (79) 61-91 (75) 30-213 (91) 6-61 (41) 122 30-67 46-91 152 107

Содержание газа 
(куб. м/т)

1.70-4.25 2.82-9.344 1.46-4.25 8.49-9.90 1.70-6.23
2.55-
3.115

5.65-8.49 5.65-6.23 1.97 8.49

Адсорбированный 
газ (%)

45 25 55 55 50-70 20 60 25 60 10

Свободный газ (%) 55 75 45 45 30-50 80 40 75 40 90

Пористость 4.0-12.0 
(6.2)

4.0-14.0 
(8.3)

7.5
(4.0-6.0) 

5%
2-8 (6) 1-9 (4) 5.0 (3-9) 6-14 4-6

Проницаемость
(средняя), 
нанодарси

0-70 (20)
0-5000 
(350)

0-100 (10) 0-100 (50) 0-100 (50)
0-200 
(20)

0-700 (25)
700-3000 
(1000)

0-50 
(10)

5-75 (30)

Нефтенасыщенност
ь (%)

1 <1 <1 10 <1 <1 5 15 5 1

Отражательная 
способность 
витринита
%Ro (средний, 
диапазон)

1.5 (0.9-
5.0)

1.50
(1.20-2.40)

1.5 (1.10-
2.40)

1.6 (0.85-
2.1)

2.5 (2.0-
4.5)

2.0
(1.4-2.2)

1.5 (0.7-
4.0)

1.2 (0.8-1.6)
2.0 (0.8-

3.0)
1.60 (0.90-

2.50)

Водородный индекс
первоначальный

507 722 419 434 404 532 503 411 379 354

TOC в настоящий 
момент (средний в 
весовых %)

4.01
(2.0-13.0)

3.01
(0.5-4.0)

1.64
(0.5-4.2)

3.74
(3.0-12.0)

3.77
(2.0-10.0)

2.16 (1.0-
10.0)

5.34
(3.0-12.0)

2.76
(2.0-8.5)

1.33
(0.8-5.0)

1.95
(0.2-11.0)ВНИГРИ



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

ВНИГРИ



Проведение работ по  оценке конкретного «сланцевого» поля 

1. Локализация газо (нефте) носного сланцевого бассейна.
1.1. Геолого-геофизические обобщающие (или в новом районе - полевые) 
работы: (выделение перспективной сланцевой толщи в разрезе, оконтуривание 
и геометризация толщи по сейсмическим данным). 

2. Оценка точечных параметров сланцевой толщи по отдельным скважинам 
(отбор керна по специальным методикам с акцентом на сланцевые толщи; 
специальные исследования керна: минералогия (ХRD-XRF) и петрография, 
плотность, TOC и его зрелость, Н-индекс, кол. керогена из Rock Eval, Ro отраж. 
сп.витринита, тип керогена, газовое окно, изотермический анализ, оценка 
предрасположенности к трещинообразованию). Привязка данных ГИС и 
аналитики. Выявление зависимостей выделенных значимых интервалов и ГИС. 
Геометризация наиболее значимых интервалов сланцевых толщ.

3. Построение карт перспективных сланцевых комплексов (мощностей, 
фациальной изменчивости, ТОС, Ro).

4. Предварительная оценка концентрации рассеянных ресурсов газа и нефти в 
сланцевых комплексах.

5. Предварительное выделение наиболее значимых зон сланцевого поля 
(возможных секций). 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



ВЫВОДЫ:
Первоочередные шаги по изучению и освоению 
нетрадиционных УВ

Для НИУВ среднесрочно-долгосрочной перспективы:

1. Разработка и реализация программ изучения (научно-

производственных).

2. Разработка программы оценки (на специальных полигонах). 

Первоочередные по сланцевому газу и нефти и низкопоровым 

коллекторам – доманик ТПП и Волго-Урала (по крайней мере в 

Европейской части).

3. Разработка учётных кондиций, утверждение методик и постановка 

оцененных запасов на учет (баланс).

4. Стимулирование опытных работ недропользователей по разработке 

методов как оценки, так и извлечения.

5. Выделение опытных полигонов в нефтегазосланцевых перспективных 

районах, имеющих опыт инновационных разработок, и обеспеченных 

инфраструктурой.
ВНИГРИ



Без консолидации усилий государства, 
науки, геологоразведочных  и  
нефтегаозодобывающих компаний 
проблему объективной оценки 
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!!!!!
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