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Терминологическая сфера нефтяной геологии пока не
заполнена, она развивается и дополняется можно сказать
ежедневно.

Большинство терминов приходят в науку прямо из
практики. Например, рассматриваемые ниже термины пришли
из американской нефтегазовой отрасли, в которой они
создаются без особенных академических ограничений, так как
выполняют практическую коммуникативную функцию.

ВНИГРИ



Основой понятий «сланцевая нефть» и «сланцевый газ», а также широко
применяемых характеристик нетрадиционных коллекторов, стал опыт изучения и
развития североамериканских сланцевых проектов.

Очевидно, что большой интерес к поискам, оценке и разработке скоплений
нефти и газа из нетрадиционных низкопоровых и часто низкопроницаемых
коллекторов, вызван прогрессом в технологиях их разработки, а также

показанным и широко обсуждаемым приростом объемов добычи газа и нефти.
Отличие нетрадиционных ресурсов УВ от традиционных с точки зрения

промышленной и экономической значимости состоит, в первую очередь, в том, что
их добыча требует применения усложненных, более современных и поэтому
дорогостоящих технологий.

ВНИГРИ



Для традиционных коллекторов УВ обычно применяют деление по
проницаемости вне зависимости от характера пустотного пространства на пять
классов коллекторов, последний из которых при проницаемости менее 1 мД
является для традиционного резервуара непромышленным, а для нетрадиционного
коллектора рассматриваются плотные породы с проницаемостью ниже 1 мД и
средней пористостью до 3-5%.

При подсчетах запасов в России наиболее традиционно используется граничное
значение пористости на уровне более 6%, хотя многочисленные примеры
свидетельствуют о получении промышленных притоков нефти и газа при гораздо
более низких значениях пористости.

ВНИГРИ
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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

В таблице* приведен качественный подход к традиционным/ нетрадиционным
коллекторам, основанный на характере изменения свойств коллекторов и
увязанный со стоимостью их освоения при усложнении технологий.

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



Во многих зарубежных классификациях ресурсов употребляются
термины в зависимости от качества коллекторов, усложнения технологий
и увеличения стоимости их разработки.

Обратимся к широко используемой на западе качественной
классификации канадской ассоциации нетрадиционных ресурсов (CSUR).

В ней отражены нетрадиционные скопления УВ существенно
различного генезиса.

Однако и эта классификация не может отразить многообразие и
значимость нетрадиционных скоплений УВ, а только отдельные аспекты
их изучения.

ВНИГРИ



ВНИГРИ
* Прищепа, Аверьянова, в кн. «Нефть и газ низкопроницаемых сланцевых толщ...», 2014 стр. 27



Одной из наиболее важных характеристик, определяющих
технологию разработки, является подвижность или неподвижность
нефти и газа в коллекторе или, соответственно, в коллекторе низкого
качества.

Неподвижность нетрадиционного УВ сырья в недрах может
определяться как его качеством, свойствами и формами содержания,
так и геолого-промысловыми характеристиками вмещающей
продуктивной среды. В зависимости от того, что определяет
неподвижность УВ (качество УВ или качество коллектора)
значительно различаются технологии извлечения, транспортировки
и переработки УВ сырья.

Разделим условно все виды скоплений УВ на две основные группы:
подвижные и неподвижные или малоподвижные.

ВНИГРИ



Для УВ, неподвижность (или малоподвижность) которых определяется их
собственным качеством, транспортировка и переработка извлеченного
сырья требуют дополнительных затрат по сравнению с традиционными
видами УВ.

Для неподвижных скоплений УВ, являющихся таковыми в силу свойств
вмещающей толщи, не нужны дополнительные затраты на транспортировку
и переработку извлеченного сырья по сравнению с традиционными.

Рассмотрим еще один классификационный подход к УВ ресурсам,
рассматривающий не только подвижность УВ и качества коллектора, но и
приближенность УВ к нефтегазоматеринским толщам.

Что же можно отнести к скоплениям УВ в нефтегазоматеринской толще и
приуроченным к ней скоплений в транзитных толщах: как по вверх и вниз по
вертикали, так и в замещающих ее по латерали толщах?

ВНИГРИ



Традиционные УВ

Тяжелые нефти

Нефтеносные пески

Газогидраты
УВ в транзитных 

низкопоровых

низкопроницаемых
толщах
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Подвижность малоподвижность неподвижность УВ ВНИГРИ



   

 микрослоистый черный сланец:
- высокое содержание Сорг и 

адсорбированного газа,
газ аккумулируется как свободный 

и адсорбированный,
- термальнозрелая

нефтегазоматеринская порода. 

сланцевый темноцветный алевролит:
- от низкого до среднего

содержание Сорг,
- газ аккумулируется в

алевролитовых и в сланцевых
прослоях,
- высокая проницаемость

алевролитовых прослоев,
- прослой нефтематеринской свиты.

сильно трещиноватый темный 
сланец:

- низкое содержание Сорг и
адсорбированного газа,
- газ аккумулируется в трещинах,
- сопряженная с материнской порода

На фотографиях – нефтегазоматеринская порода и сопряженная с ней порода*

ВНИГРИ* по [Dawson Energy Advisors Ltd., 2013] с описаниями О.Ю. Аверьяновой



Рассмотрим несколько небольших, но важных примеров из
практики изучения североамериканских сланцевых формаций.

Классическим примером состоявшейся, заработавшей и
генерировавшей некоторое количество УВ нефтегазовой системой
в нижней своей части, и, одновременно, в верхней части
несостоявшейся, то есть не прошедшей стадию созревания ОВ и
генерации УВ, является североамериканская сланцевая формация
Грин Ривер.

Эта формация интересна еще и тем, что в ней добывают нефть
из традиционных коллекторов – речных песчаных линз и озерных
песчаников, и из нетрадиционных – УВ содержащих сланцевых
толщ.

ВНИГРИ



Формация Грин Ривер - самая большая в
мире керогенсодержащая формация из
известных в настоящее время.

Ресурсы нефти оцениваются от 180 до 270
млрд. т, извлекаемые — до 100 млрд. т.

Самой продуктивной является зона
Махогани (Mahogany), максимально
насыщенная ОВ, представляющей собой
переслаивание темно-коричневых
тонкослоистых сланцев и трещиноватых
хрупких доломитовых мергелей.

Керогенсодержащая порода может
производить до 285 л нефти на тонну породы
при технологическом крекинге нефти.

Вертикальный срез породы из
слоя Махогани с тонкими
трещинами по напластованию,
заполненные кальцитом в
верхней не прошедшей
термическое созревание части
формации*

ВНИГРИ
* Прищепа, Аверьянова, в кн. «Нефть и газ низкопроницаемых сланцевых толщ...», 2014 стр. 81



Грин Ривер – эталон для изучения и освоения сланцевых формаций*
1 — аллювиальные фации; 2 — прибрежно-озерные фации; 3 — озерные фации; 4 — Rо = 0,6% , начало
нефтегенерации; 5 — Rо = 1,35%, нижняя граница «нефтяного окна»; 6 — зона стабильного повышения давления
флюида; 7–12 — маркирующий горизонт формации Грин Ривер: 7 — верхний маркер; 8 — зона Maхогани; 9 — средний
маркер; 10 — кровля карбонатного маркера; 11 — граница палеоцена-эоцена; 12 — граница с верхнемеловыми
толщами. ВНИГРИ

* Прищепа, Аверьянова, в кн. «Нефть и газ низкопроницаемых сланцевых толщ...», 2014 стр. 86



Модель первичной миграции нефти в
тонколаминированных аргиллитах зоны
Махогани формации Грин Ривер (по [Al
Duhailan, 2014]).

А - Срез породы из слоя Махогани из
зоны главной фазы нефтеобразования,
Ro > 0.65.

В - схема первичной миграции нефти
в нефтематеринской породе по
латерали в тонколаминированных
сланцах и по вертикальным трещинам
вверх и вниз через тонкозернистый
песчаный прослой.

ВНИГРИ



При условии достаточного значения давления, возникающего при генерации УВ, возможен «отжим» УВ флюидов не 

только по латерали и вверх, но и вниз по разрезу (Аверьянова О.Ю., 2015).

  

            коллектор 
Покрышка (глинистая толща) 

Традиционные УВ скопления 

 Коллекторы  
(песчаники или карбонаты) 

 Материнские  
породы 

 
 

  
 

           общий 
           коллектор 
 
 
 

Покрышка (глинистая толща) 

Чередующиеся УВ скопления 

 Коллекторы (песчаники или карбонаты) 
 Материнские породы 
 Коллекторы (песчаники или карбонаты) 
 Материнские породы 
 Коллекторы (песчаники или карбонаты) 
 Материнские породы 

 
 

  
 

            коллектор 

Покрышка  
+  
Коллектор                                       ПЕЛИТОВЫЕ 
                                                             ПОРОДЫ 
+  
Материнская порода 

Нетрадиционные УВ скопления  
в сланцевой нефтематеринской 

толще 

 

ВНИГРИ



Чередующиеся скопления в сланцевой свите, когда толща включает в себя чередование

нефтематеринских прослоев, коллекторских песчаных или карбонатных прослоев, пронизанных

сложной системой трещин, могут создавать закрытые нефтематеринские системы. Покрышка соединяет

общий резервуар и блокирует миграцию УВ из общего «контейнера» (Аверьянова О.Ю., 2015).

.

ВНИГРИ



Почему так важно обсуждение аспекта приближенности к
нефтегазоматеринской толще?

Изменение системы учета в США добычи газа в 2009 г., когда
ранее разделяемые учитываемые группы натурального
природного газа, угольного газа и газа из сланцевых
коллекторов, были объединены в группу Природный газ.

В единую группу добываемой нефти из низкопроницаемых и
низкопоровых коллекторов объединились как традиционные
скопления в коллекторах низкого качества, так и
нетрадиционные скопления нефти в нефтематеринских толщах.

ВНИГРИ



В литературе до сих пор наиболее часто встречается объединение
нетрадиционных УВ в плотных коллекторах, не относящихся к группе
нефтегазоматеринских, и собственно нефтегазоматеринские толщи,
содержащие «созревшие» в них нефть и газ (иногда объединяют даже
кероген), и транзитные толщи, залегающие либо выше, иногда ниже,
либо латерально совмещенные с нефтегазоматеринскими толщами, и
содержащие перемещенные в них нефть и газ.

Неоднозначность понятий распространяется как непосредственно
на вмещающие УВ породы, различающиеся по составу (глины,
мергели, сланцы, глинистые известняки, кремнистые глины,
алевролиты и даже песчаники), по коллекторским свойствам
(низкопроницаемый, низкопоровый, полуколлектор), по составу, типу
ОВ и УВ, содержащихся в этих породах (нефть, газ, кероген).

ВНИГРИ



В литологической терминологии под нефтегазоносными
сланцевыми толщами понимаются тонко переслаивающиеся
массивные и слоистые тонкозернистые и пелитовые породы:
глинистые, карбонатно-глинистые, кремнисто-глинистые,
вмещающие разные формы и концентрации ОВ, претерпевшие
разные стадии термической зрелости.

Отличаясь текстурными характеристиками от других
пелитоморфных пород, эти породы всегда имеют способность
расщепляться на пластинки, часто микрослоистые,
микросланцеватые, чешуйчатые, листоватые или тонкоплитчатые.
Нефть и особенно газ в таких породах располагается
преимущественно в диффузно рассеянном, растворенном,
адсорбированном состояниях, в порах и микротрещинах.

ВНИГРИ



Нефть и газ, добыча которых
ведется из низкопроницаемых и
низкопоровых коллекторов,
приуроченных или сопряженных
непосредственно с толщей их
генерирующей (in situ) в англоязычной
литературе называются или «shale oil
& gas» (нефть и газ сланцевых
коллекторов) или «tight oil & gas»
(нефть и газ плотных коллекторов).
Эти понятия можно считать с одной
стороны несовпадающими, из-за
критериев их выделения, а с другой
необходимо понимать, что вторые
полностью поглощают первые.

Низкопоровые
низкопроницаемые

коллекторы

Сланцевые 
нетрадиционные 

коллекторы 

ВНИГРИ

Прищепа, Аверьянова, 
в кн. «Нефть и газ низкопроницаемых 
сланцевых толщ...», 2014 стр. 41



Обобщающий и часто употребляемый в зарубежной
нефтедобывающей отрасли термин «tight oil» (нефть из плотных
коллекторов) сегодня чаще применяется для обозначения всего
многообразия «нетрадиционных» коллекторов нефтей,
требующих для добычи применения специальных технологий
(включающих бурение многоствольных горизонтальных
скважин, многостадийные гидравлические разрывы пластов,
микросейсмические и микроскановые наблюдения).

В эту же группу часто включаются и нефти, не мигрировавшие
после генерации в вышележащие или прилегающие к
нефтематеринским формациям толщи, запечатанные в
генерирующей толще («shale oil»), что с точки зрения технологий
непротиворечиво.

ВНИГРИ



В таблице приводится сравнение терминов англоязычной
терминологии с применяемой в России относительно
совокупности низкопроницаемых вмещающих пород и
содержащихся в них УВ, присущих нефтегазовой системе в УВ
содержащих сланцевых толщах.

Для нетрадиционных УВ скоплений, предлагается
использовать следующие термины соответствующие
англоязычным:

«оil shale» - сланец, содержащий кероген,
«shale oil» - нефть в сланцевых толщах;
«shale gas» - газ в сланцевых толщах;
«tight oil» - нефть в низкопоровых и низкопроницаемых

коллекторах;
«tight gas» - газ в низкопоровых и низкопроницаемых

коллекторах. ВНИГРИ



В колонке «вид коллектора» приводится понятийное
разграничение между «shale oil» и «tight oil».

Для первого источником углеводородов и коллектором
является нефтегазоматеринская порода, для второго источником
является нефтегазоматеринская порода, а коллектором
сопряженная или удаленная толща низкопоровых и
низкопроницаемых коллекторов.

Безусловно, в природных условиях соотношение этих
отложений и коллекторов намного разнообразнее и сложнее.

В колонку вид коллектора введено понятие непрерывных
систем продолжающихся скоплений нефти и газа,
неконтролируемых структурными, литологическими и
гидродинамическими факторами.

ВНИГРИ



Терминологическая база для скоплений 
нефти и газа в сланцевых толщах

ВНИГРИ
* Прищепа, Аверьянова, в кн. «Нефть и газ низкопроницаемых сланцевых толщ...», 2014 стр. 33



УВ скопления с существенно отличной историей, генезисом, и,
что куда более важно, системой контроля, определяющих
перспективность и потенциал, приуроченные к разнородным
низкопоровым толщам часто объединяются в единую группу под
названием нефте- или газосодержащих сланцев.

Отсутствие различий при определении объектов изучения
приводит к неоднозначному набору методов изучения и методов
оценки, и в конце концов ведёт к неубедительным выводам и
рассуждениям о перспективах в целом.

Именно поэтому применяемая понятийная база должна
однозначно описывать как собственно свойства (качества)
флюидов, так и параметры (характеристики) вмещающей среды.

ВНИГРИ



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


