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ВНИГРИ 

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. 



Схема распространения основных нефтегазо-
материнских свит в Дальневосточном регионе 
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 



Соотношение ресурсов,  запасов и добычи нефти из 
традиционных и нетрадиционных источников 
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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 
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Тимано-Печорская провинция наряду со своей 
значимостью как промышленно 

нефтегазоносного района 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 

Районы 
проведения ГРР за 

бюджетные 
средства в 2013 г. 

  

Кол-во 

объек-

тов 

Объем 

финанси-

рования 

Объем 
с/р 

МОГТ, 
пог.км 

СЗФО 9 624,4 1600 

В 2013 году ГРР на УВ 
проводятся в малоизученных 

сейсморазведочными 
работами и глубоким 

бурением районах ТПП  



ВНИГРИВНИГРИ 

Ижма-Печорская 
синеклиза. 

Структурная карта по 
кровле карбонатных 
отложений перми-

карбона (ОГ Ia) 



ВНИГРИВНИГРИ 

Ижма-Печорская 
синеклиза. 

Структурная карта по 
подошве 

доманиковых 
отложений верхнего 

девона (ОГ IIId) 



Фрагмент 
сейсмогеологического 
разреза по профилю  

P-40-10 

Зоны регионального 
выклинивания 

среднедевонско-
нижнефранских и 

доордовикских (кембрийско-
вендских) образований 
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Органогенные объекты в 
средне-

верхнекаменноугольной и 
доманиково-сирачойской 

частях разреза 



Фрагмент 
сейсмогеологи-
ческого разреза 

по профилю  
P-51-10 

По результатам работ 
выявлено существенное 
увеличение мощности 

осадочного чехла (до 3,5  
км) в осевой части прогиба.  

 
Развитие не 

унаследованных валов  и 
толщ не вскрытых 
скважинами, среди 
которых могут быть 

развиты потенциально 
нефтегазопроизводящие 

ВНИГРИВНИГРИ 







Коротаихинская впадина. Сводная структурная карта 
по отражающему горизонту II-III  

ВНИГРИ 



Коротаихинская впадина. Сводная структурная карта 
по отражающему горизонту I-II  
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   Катагенез ОВ доманиковой формации к концу 
триаса  

ВНИГРИ 



   Масштабы суммарной эмиграции жидких УВ  
из доманикового НГМГ  

ВНИГРИ 



Масштабы эмиграции УВ верхних НГМГ  
Коротаихинской впадины (Temis 3D)  

Возраст 
НГМГ 

Масштабы эмиграции УВ 

нефти,  
млн. т 

газа, млрд. 
нм3 

D3sm+f3+zd 13980 2418 

P1ar 23075 12072 

ВНИГРИ 



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 

Существуют большая 
неоднозначность в понятийной 
базе “сланцевой” нефти и газа, 
используемой в России. 
 
 
Основные виды скоплений УВ в 
сланцевых (глинистых) толщах 



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) 
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Унифицированная схема распространения 
углеводородов в различных резервуарах   

(Total c дополнениями) 



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] 



Добыча и прогноз добычи газа в США, прогноз 2012 год 

ВНИГРИ 



Добыча нефти в США, включая добычу из 
низкопоровых коллекторов 

ВНИГРИ 



ВНИГРИ 

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

 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

Прогноз добычи нефти в США  
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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) 



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 (в том числе бассейнового моделирования) 
невозможно!!! Объекты изучения разные!!! Программы изучения 
разные 

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

ВНИГРИ 



 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 

Новые  технологии используется для 
извлечения и газа и нефти  



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 

Оценки потенциала УВ сланцевых толщ России 
неоднозначны и, часто, малообоснованы в силу:  

- их низкой изученности как целевых 
нефтегазоперспективных (сланцевых) объектов 
для разработки; 

- отсутствию масштабного опыта такой оценки; 
- отсутствию регламентирующих документов; 
- отсутствию  положительного опыта дальнейшего 

использования оценок и по сути невозможности 
капитализации. 



Сравнительная оценка ресурсов сланцевого газа 

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

Источник: National Petroleum Council 
ВНИГРИ 



Распространение основных чёрносланцевых (нефтегазоматеринских) 

формаций на территории России 

ВНИГРИ 

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)  



Оценка ресурсов сланцевого газа основных 
чёрносланцевых формаций на территории России  

*(с применением эталонов) 

Регион Толщи (свиты) 

способные содержать 

сланцевые УВ 

Возраст 

отложений 
Площадь 

распростра 

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 

Предкав 

казье 
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 
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В европейской части в 
пределах Восточно-

Европейской 
платформы 

широко известны 
нефтегазоносные 
сланцевые толщи 

В восточной части 
платформы это 

нефтегазоматеринс
кие толщи доманика 

и доманикоидов 



ВНИГРИ 

Карта  
распространения 

доманиковых 
(сланцевых) отложений  

в восточной части  
Восточно-Европейской 

платформы 
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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)  

Развитие доманикового 

(сланцевого) комплекса в 

Тимано-Печорской 

нефтегазоносной провинции 

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. 

Фациальный состав доманика и 
доманикоидов крайне 

разнообразен. 
 

Распределение ОВ крайне 
неравномерно. 

 



Распространение  
концентраций ОВ 

(Снк) в отложениях  
формации  

(D3sm – D3fm) 
Тимано-Печорской 

провинции 

Фациальный 
состав доманика и 

доманикоидов 
крайне 

разнообразен. 
 

Распределение ОВ 
крайне 

неравномерно. 
 



Доманикоидная формация –  
самостоятельный объект поиска залежей УВ  

в Тимано-Печорской провинции 

В настоящее время на территории 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 

Доманик как нефтегазопроизводящая толща хорошо 
изучен  

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



ВНИГРИ 

В Тимано-Печорской НГП доманик вскрыт более 
чем в 4 тыс. 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 

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. 

 
 



Отложения доманиковой 
формации в целом 
характеризуются как богатые 
нефтегазоматеринские породы. 

 

 На большей части площади 
развития доманикитов 
современные остаточные 
содержания Сорг. составляют 2-
10%, при среднем 3% (Ижма-
Печорская синеклиза, 
Хорейверская впадина, гряда 
Чернышёва, Варандей-
Адзьвинская зона). 

В этом поле выделяются 
локальные максимумы 
концентраций Сорг. >10% 
(Северо-Хаяхинская, Южно-
Терехевейская площади, район 
Ухтинской складки). 

 

Более низкими современными 
содержаниями Сорг. отличаются 
Денисовская впадина и внешние 
зоны Косью-Роговской и 
Верхнепечорской впадин. 

 

Схема распределения Сорг. в доманикитах 



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 

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 

Адсорбированн

ый 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) 

Нефтенасыщенн

ость (%) 
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 

Условиями, определяющими нефтегазоносность 
углеводородных формаций являются: 

1) высокое повсеместное (не выборочное) содержание в 
формации органического вещества, как правило, выше 
1%;  

2) соответствующая катагенетическая зрелость этого 
вещества;  

3) ощутимое содержание в формации пород способных 
формировать трещинные коллекторы (примесь кварцевых 
алевролитов, кремнистого вещества, карбонатов, 
неразбухающие глины);  

4) пористость отложений предпочтительно не менее 4%; 

5) наличие перекрывающих и подстилающих толщ 
обеспечивающих удержание УВ флюидов в 
нефтематеринской формации. 

 



ВНИГРИ 

Наиболее близкий аналог 
нефтегазосланцевым полям 
Bakken – доманик и доманикиты 
Восточно-Европейской 
платформы 



ВНИГРИ 

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



ВНИГРИ 

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



ВНИГРИ 

Ежегодное количество завершенных скважин  
[Mason, 2012] 



ВНИГРИ 

Комплекс методов для 
выделения  

перспективных 
сланцевых полей  

из состава нефтегазо-
материнских 

формаций 

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Комплекс методов

Картирование зон 
нарушений и 

разуплотнения 

пород в пределах 
черносланцевой 

формации

Комплекс 
каротажных исследований

(Стандартный газовый каротаж,
 ПС, АК, РК)

(определение толщин
 и состава 

черно формации)сланцевой 

Выделение и 

прослеживание 
черносланцевых 

формаций

Определение 

содержания ОВ в 

породе 
(геохимический 

анализ ОВ)

Отбор керна из 

газосланцевой 
формации на 

аналитические 

исследования

Rock-Eval –

определение 

катагенеза ОВ

Выбор объектов 
под поисковое 

бурение

Опробование

(флюидонасыщение 

породы)

Физика пласта 
(коллекторские 

свойства 

резервуаров)

Рентгено-структурный анализ 
(состав глинистой покрышки)

Сейсмические 

работы МОВ ОГТ
Поисково -

оценочное бурение

Аналитические 

исследования

Петрографический анализ 

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

1 этап 2 этап 3 этап



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 3 D. 
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 



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 

ВНИГРИ 



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.  



Благодарю за внимание! 

ВНИГРИ 


