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Проведенные исследования позволили обосновать методические подходы к оценке 
ресурсов и запасов углеводородов сланцевых низкопроницаемых толщ. В качестве 
примера были изучены нетрадиционные коллектора хадумской 
и баталпашинской свит Предкавказья. Для количественной оценки прогнозных 
ресурсов УВ хадумских и баталпашинских отложений Предкавказья 
рекомендуется использовать объемно-генетический метод, а для подсчета 
запасов нефти и газа залежей и перспективных структур может быть 
использован объемный метод.
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пределах Предкавказья природные 
резервуары хадумских и баталпа-
шинских отложений подразделя-
ются на два типа: первый тип пред-
ставлен традиционным грануляр-

ным коллектором (песчаники, алевролиты), 
флюидоупором для которого являются пере-
крывающие пластичные глины; второй тип 
выражен трещиноватыми, тонкоплитчатыми, 
листоватыми аргиллитоподобными глинами 
и мергелями, перемежающимися с плотными 
разновидностями глин и мергелей, являющи-
мися относительными флюидоупорами.

Второй тип природного резервуара пред-
положительно развит на большей части Вос-
точного Предкавказья и связан с глинисто-
карбонатным типом разреза хадумских отло-
жений. К этому типу природного резервуара 
приурочены почти все открытые залежи неф-
ти в хадумских и баталпашинских отложе-
ниях. Коллекторами нефти в них являются 
разуплотненные листоватые, плитчато-листо-
ватые, тонкоплитчатые, плитчатые мергели 
и глины, известняки, доломиты. Плотные гли-
ны и мергели, отличаясь непроницаемостью 
и отсутствием эффективных пустот, являются 
относительными экранами.

Рассматриваемые глинистые коллекто-
ры относятся к классу низкопроницаемых. 
Измеренная в лабораторных условиях газо-
проницаемость пород изменяется в преде-
лах – (0,001–20,6)·10-3 мкм2, матрица плит-
чатых пород практически непроницаема 
0,001·10-3 мкм2. Средние значения проницае-
мости пород на Журавской площади состав-
ляют: баталпашинская свита – 4,6·10-3 мкм2, 
хадумская свита, подсвита Морозкиной 
балки – 3,2·10-3 мкм2, пшехская подсвита – 
0,76·10-3 мкм2. 

Распределение глинистых коллекторов 
по площади имеет сложный мозаичный ха-
рактер. Залежи контролируются зонами раз-
вития коллекторов и не имеют структурно-
го контроля, располагаются, как правило, на 
склонах (периклиналях/ крыльях) складок. 

При количественных оценках ресурсов 
УВ в зонах развития второго типа природного 
резервуара применение метода сравнитель-
ных геологических аналогий и объемного ме-
тода чревато значительными погрешностями 
ввиду недостаточной изученности механизма 
формирования и строения залежей подобного 
типа. Согласно принципу in situ, образовав-
шиеся в хадумской и баталпашинской неф-
тематеринских свитах углеводороды здесь же 
и остаются ввиду затрудненности эмиграции 
из преимущественно глинистых отложений, 

т.е. нефтематеринские свиты являются так-
же и нефтесодержащими. Для уже открытых 
нефтяных залежей недостаточно ясны геомет-
рические параметры, распределение емкост-
ных свойств и характера нефтенасыщения. 

Теоретической основой количественной 
оценки ресурсов УВ является осадочно-ми-
грационная теория происхождения нефти 
и газа, согласно которой основным источни-
ком УВ в осадочной оболочке земной коры 
является рассеянное органическое вещество 
осадочных отложений, которое в процессе 
литогенеза под воздействием определенных 
термобарических условий трансформирует-
ся в УВ, мигрирующие и аккумулирующиеся 
в гидродинамически замкнутых объемах по-
род-коллекторов (ловушках).

Переход от объемов генерации нефти 
и газа к начальным геологическим ресурсам 
осуществляется путем ввода коэффициентов 
эмиграции, аккумуляции и сохранности угле-
водородов. С.Г. Неручевым [9, 10] разработан 
балансовый метод, опирающийся на измене-
ния в составе битумоида, согласно которому 
средняя величина коэффициента эмиграции 
возрастает с ростом глубины погружения ма-
теринских пород и зрелости ОВ от 0,1–0,2 при 
Ro – 0,5 до 0,7–0,75 при Ro – 0,85. Установле-
но, что эффективность эмиграции экспонен-
циально возрастает от центральной части пач-
ки глинистых пород по направлению к кол-
лектору, в котором происходит разгрузка УВ. 
При отсутствии конкретных геохимических 
данных эффективность эмиграции определя-
ется по формуле О. Силта: 

Ed = Eo e-Ec, 

где Ed – эффективность эмиграции на рас-
стоянии d от коллектора; Eo – эффективность 
эмиграции на контакте с коллектором (0,9); 
Ec – скорость изменения эффективности эми-
грации по направлению к коллектору (расчет-
ные величины).

Вторичная миграция (так же как и эми-
грация) сопровождается потерями, которые 
выражаются через коэффициент аккумуля-
ции (Как). Его определение связано с извест-
ными трудностями. По расчетам С.Г. Неруче-
ва, коэффициент аккумуляции не превышает 
0,1. Однако при таких значениях Как невоз-
можно объяснить образование месторожде-
ний нефти без ярко выраженных остаточных 
следов миграции огромных масс УВ. Так, 
для образования нефтяной залежи с запасами 
100 млн т на путях миграции в струях должно 
быть рассеяно не менее 900 млн т УВ, что, 
несомненно, должно найти отражение в повы-

В
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шенной битуминозности пластов-коллекто-
ров. Совершенно очевидно, что эмиграция УВ 
в пелитовых уплотняющихся породах гене-
ратора более затруднительна, чем вторичная 
миграция в обломочных породах коллекто-
ра. Следовательно, логично предположить, 
что значения Как в реальных геологических 
условиях должны быть значительно выше. 
По мнению И.В. Высоцкого, Как составляет 
0,6–0,8.

Для рассматриваемых отложений, ис-
ходя из степени их изученности и анализа 
специфики применения известных методов 
количественной оценки начальных потенци-
альных ресурсов УВ, наиболее приемлемым 
следует признать генетический подход, бази-
рующийся на осадочно-миграционной теории 
происхождения нефти и газа. Учитывая опре-
деленные различия в использовании двух 
наиболее распространенных вариантов этого 
метода (балансово-генетический – ВНИГРИ 
и объемно-генетический – МГУ-ВНИГНИ), 
с целью возможно полной реализации воз-
можностей генетического подхода рекоменду-
ется проводить расчеты по обеим модифика-
циям. Причем расчеты объемно-генетическим 
способом могут проводиться как собственно 
классическим объемно-генетическим спосо-

бом [8, 9 и др.], так и модифицированным 
вариантом с использованием пиролитических 
параметров Rock-Eval (методика Французско-
го Института Нефти). 

Согласно исследованиям СНИИГГиМС, 
для определения количества генерированных 
УВ может быть применен алгоритм расчетов, 
учитывающий исходное (начальное) состоя-
ние нефтегазогенерирующей системы путем 
использования начальных значений водород-
ного индекса (HI0) ОВ нефтегазоматеринских 
пород (НГМП). Значения HI0 определяются 
по эволюционной диаграмме (модифициро-
ванная диаграмма Ван-Кревелена) переме-
щением фигуративной точки, отражающей 
текущее состояние ОВ в образце с пироли-
тическими характеристиками HIтек и Тмах тек, 
до начальных условий (Тмах0 = 430 °С). Пере-
мещение осуществляется по эволюционным 
катагенетическим кривым. На рис. 1 приве-
дена диаграмма эволюции II типа ОВ, соот-
ветствующей характеристикам ОВ хадумско-
баталпашинских отложений в зоне развития 
карбонатно-глинистого разреза (органофация 
«В» по Pepper А.S. & Corvi P.J. [12]).

Начальное и текущее значения водород-
ного индекса позволяют определить для каж-
дого образца коэффициент превращенности 

Рис. 1. 
Диаграмма эволюции ОВ II типа (органофация «В») [12]
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ОВ (Кпревр.ОВ), характеризующий степень реа-
лизации нефтегазогенерационного потенциа-
ла НГМП [12].

Рассчитываемый коэффициент превра-
щенности ОВ представляет собой отношение 
величины уменьшения водородного индекса 
(HI0 – HIтекi), как результат генерации неф-
ти и газа на глубине Hi, к средней величине 
водородного индекса в начале ГФН (HI0) на 
глубине H0. 

Кпревр.ОВ = (HI0 – HIтекi)/ HI0, 

где HI0 – значение водородного индекса в на-
чале ГФН на глубине H0, мг УВ/ г Сорг; HIтекi – 
текущее значение водородного индекса на 
глубине Hi, мг УВ/ г Сорг. 

Коэффициент превращения рассчитыва-
ется для ОВ одного и того же типа на участке 
снижения HI, т.е. там, где происходит дегра-
дация ОВ под влиянием факторов катагенеза. 

Наиболее точные результаты при расчете 
Кпревр.ОВ дает следующее соотношение (R. Pelet, 
1985):

Кпревр.ОВ = [1200·(HI0 – HIтекi)]/ [HI0·(1200 – 
HIтекi)], 

где 1200 – пересчетный коэффициент, отра-
жающий максимальное количество УВ (мг), 
соответствующее одному грамму Сорг, которое 
может быть получено при пиролизе.

Схематическая карта значений коэффи-
циента превращенности ОВ будет отражать 
степень реализации нефтегазогенерационного 
потенциала НГМП. 

Определение начального содержания 
в НГМП органического углерода (Сорг 0, %) на 
начало ГФН рассчитывается по формуле:

Сорг 0 = Сорг текi ·[1000 + 0,85·(HI0 – 
HIтекi)]/ 1000, 

где Сорг текi – текущее содержание в НГМП 
Сорг, %. Определяется по карте содержания 
Сорг в изучаемых отложениях Восточного 
Предкавказья; 0,85 – «усредненный» коэф-
фициент, учитывающий содержание углерода 
в образовавшихся УВ; 1000 – пересчетный 
коэффициент.

Определение количества (массы, кг) 
УВ, образовавшихся в единице объема (м3) 
НГМП, проводится по формуле:

qген
УВi = (HI0·Сорг 0 – HIтекi· Сорг текi)· п/ 100, 

где qген
УВi – удельная плотность генерации УВ 

в расчетной точке, кг УВ/ м3 породы; п – плот-
ность НГМП, г/ см3 (для рассматриваемых 
отложений может быть принят в пределах от 

2,4 до 2,5 г/ см3); 100 – пересчетный коэффи-
циент.

Карта удельной плотности генерации 
qген

УВi отражает величину реализованного не-
фтегазогенерационного потенциала НГМП. 

Объем нефтегазогенерирующих пород на 
единичном участке (VНГМП учi, м

3) определяется 
как произведение площади участка и средней 
мощности НГМП:

VНГМП учi = Sучi· h НГМП учi,

где Sучi – площадь единичного участка, м2; h 

НГМП учi – среднее значение мощности НГМП 
в пределах единичного участка, м.

Расчет количества генерированных УВ 
(Qген

УВ учi, тыс. т) на единичном участке прово-
дится по формуле:

Qген
УВ учi = q ген

УВ учi·VНГМП учi·10-3, 

где q ген
УВ учi – среднее значение удельной плот-

ности генерации УВ на единичном участке, кг 
УВ/  м3 породы.

Полученные расчетные значения Qген
УВ учi 

являются исходными данными для составле-
ния карты, отражающей количество генериро-
ванных УВ в объеме единичного участка. 

Общее количество УВ, образовавшихся 
из ОВ НГМП всей территории (Qген

УВ, тыс. т), 
определяется следующим образом:

Qген
УВ =  Qген

УВ учi 

Раздельный расчет количества генериро-
ванной нефти и газа в общем объеме УВ про-
водится с учетом коэффициентов генерации 
нефти и газа и степени преобразованности 
ОВ [8]. Доля содержания гумусовой и са-
пропелевой составляющей в ОВ хадумских 
и баталпашинских отложений определяется 
по соответствующей карте. Расчет количества 
эмигрировавших УВ в олигоценовых отложе-
ниях Восточного Предкавказья проводится 
с учетом коэффициентов эмиграции нефти 
и газа [8]. Под эмигрировавшими УВ подраз-
умеваются УВ, которые перешли в подвижное 
состояние, оторвавшись от керогена, и способ-
ные при прочих благоприятных условиях об-
разовать скопления УВ. Ограниченность эми-
грации формирует коллектор в тонкопоро-
вых породах достаточно большой мощности. 
Случай отсутствия первичной и вторичной 
миграции характерен для низкопроницаемых 
высокобитуминозных толщ (баженовская, 
хадумская, кумская свиты и др.). Здесь как 
сам коллектор, так и скопления нефти фор-
мируются вследствие генерационных микро- 
и макрофлюидоразрывов сплошности пород 
по мере преобразования ОВ и генерации им 
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УВ (микроэмиграция на расстоянии доли-
единицы-десятки сантиметров) [11]. Поло-
жительную роль для первичной миграции 
нефти и газа играют дизъюнктивные наруше-
ния и зоны дробления пород над глубинными 
разломами.

Количество эмигрировавшей нефти (газа) 
определяется следующим образом:

Qэм
н(г) = Qген

н(г)·К
эм

н(г), 

где Qэм
н(г) – количество эмигрировавшей 

нефти (газа), т/ км2 (нм3/ км2); Qген
н(г) – коли-

чество генерированной нефти (газа), т/ км2 
(нм3/ км2); Кэм

н(г) – коэффициент эмиграции 
нефти (газа), д.е.

Несколько иной подход к определению 
исходного генерационного и эмиграционно-
го потенциалов предложен для высокобиту-
минозных мендым-доманиковых отложений 
Волго-Уральского НГБ [1].

Генерационный (исходный) УВ-
потенциал рассчитывается по формуле:

Pисх = S2исх М, кг УВ/ т породы,
где Рисх – генерационный (исходный) УВ-
потенциал; S2исх – удельный генерационный 
потенциал, рассчитываемый по формуле S2исх 
= S2–S1total; М – масса пород, слагающих эф-
фективную нефтематеринскую толщу (под 
эффективной понимается та часть, которая 
попадает в зону ГЗН и ГЗГ); S1total = S2TR/ 1–
TR – расчетный параметр, учитывающий сте-
пень трансформации (преобразованности) 
ОВ.

Эмиграционный УВ-потенциал определя-
ется из выражения

Pэм = S1М, кг УВ/ т породы,

где Pэм – эмиграционный УВ-потенциал; S1 – 
удельный эмиграционный потенциал, рассчи-
тываемый по формуле S1 = S1total–S1.

Оценка ресурсов нефти и газа собственно 
объемно-генетическим способом (классиче-
ский вариант) осуществляется по следующей 
схеме [8]. Перспективная на нефть зона по-
крывается равномерной сеткой, в узлах ко-
торой определяются исходные данные (Соргi, 
hНГМПi, тип ОВ, степень катагенетической пре-
образованности ОВ). Расчеты плотности ге-
нерации нефти и газа в расчетной точке осу-
ществляются по формулам:

qген
нi = Сорг i · пi·hНГМПi·К

ген
нi·106/ Сг

i·Мостi, 

qген
гi = Соргi · пi·hНГМПi·К

ген
гi·109/ Сг

i·Мостi, 

где qген
нi – плотность генерации нефти в рас-

четной точке, т/ км2; qген
гi – плотность генера-

ции газа в расчетной точке, м3/ км2; Соргi – со-

держание органического углерода в расчетной 
точке, %; пi – плотность НГМП, г/ см3; hНГМПi – 
нефтегазогенерирующая мощность комплекса 
зрелых нефтегазоматеринских пород (при R0 

0,5) в единичной точке, м; Кген
нi – коэффи-

циент генерации нефти, % от исходной массы 
ОВ; Кген

гi – коэффициент генерации УВ газа, 
% от исходной массы ОВ; Сг

i – концентрация 
углерода в остаточном ОВ на данной града-
ции катагенеза, %; Мостi – остаточная масса 
ОВ, % от исходной массы.

Количество генерированных нефти и газа 
на единичном участке (Qген

н(г) учi, т) рассчиты-
вается следующим образом:

Qген
н(г) учi = q ген

н(г) учi·Sучi, 

где q ген
н(г) учi – среднее значение плотности ге-

нерации нефти (газа) на единичном участке, 
т/ км2); Sучi – площадь единичного участка, 
км2.

Количество генерированных нефти (газа) 
на изучаемой территории (Qген

н(г), т) определя-
ется по формуле:

Qген
н(г) =  Qген

н(г) учi 

Плотность эмиграции нефти и газа в рас-
четных точках НГМП (qэм

н(г)i, т/ км2) опреде-
ляется по формуле:

qэм
н(г)i = qген

н(г)i·К
эм

н(г)i, 

где Кэм
н(г)i – коэффициент эмиграции нефти 

(газа) в долях единицы.
По полученным данным могут быть по-

строены карты плотностей эмиграции нефти 
и газа при минимальном и максимальном ко-
эффициентах эмиграции. 

Количество эмигрировавшей нефти (газа) 
на единичном участке НГМП (Qэм

н(г) учi, т) рас-
считывается по формуле:

Qэм
н(г) учi = q эм

н(г) учi·Sучi, 

где q эм
н(г) учi – среднее значение плотности 

эмиграции нефти (газа) на единичном участ-
ке, т/ км2.

Количество эмигрировавших нефти (газа) 
на изучаемой территории (Qэм

н(г), т) рассчиты-
вается следующим образом:

Qэм
н(г) =  Qэм

н(г) учi. 

Для того чтобы перейти к цифре началь-
ных потенциальных геологических ресурсов, 
необходимо сумму эмигрировавших УВ ум-
ножить на коэффициент аккумуляции (Как). 
Как уже отмечалось выше, мнения по величи-
не Как у разных исследователей существенно 
различаются. Так, рассчитанные С.Г. Неруче-
вым [9] для олигоценовых отложений Восточ-
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ного Предкавказья значения Как составляют 
0,86–1,6%; близкие значения предлагаются 
и О.К. Баженовой, Н.П. Фадеевой [2] для 
майкопских отложений Индоло-Кубанского 
прогиба (Как = 0,5–1%).

На наш взгляд, следует различать возмож-
ности аккумуляции в хадумских, и тем бо-
лее в майкопских отложениях, ввиду разных 
механизмов формирования углеводородных 
залежей в разных тектонических зонах. Га-
зовые залежи Центрального Предкавказья, 
«шнурковые» нефтяные залежи юго-восточ-
ных районов Западно-Кубанского прогиба 
и «нетрадиционные» нефтяные залежи Вос-
точного Предкавказья принципиально отли-
чаются между собой, несмотря на то, что они 
все приурочены к олигоценовому комплексу.

В западной литературе описывается метод 
оценки запасов сланцевой нефти и сланцевого 
газа, который применяется Energy Information 
Administration (EIA) [11, 12 и др.].

Расчет запасов нефти для данной площади 
контролируется в основном двумя основными 
характеристиками – толщиной чистых орга-
нически богатых сланцев (эффективная тол-
щина) и пористостью, заполненной нефтью 
(эффективная нефтенасыщенная толщина). 
Кроме того, давление и температура регули-

руют объем газа в пластовой нефти, определя-
емый объемным коэффициентом пласта.

Расчеты запасов нефти проводятся по 
формуле объемного метода подсчета запасов:

OIP = [7758·(А·H)·Ф·So]/ Boi,

где, OIP – количество нефти в пласте, т; А – 
площадь, в акрах; H – мощность органически 
богатых сланцев, м; Ф – пористость, безраз-
мерная величина; So – доля пористости, за-
полненной нефтью, безразмерная величина; 
Boi – объемный коэффициент нефти.

Для расчета количества свободного газа 
в пласте (GIP) используется следующая фор-
мула:

GIP = [43,560· (А·H) ·Ф·Sg]/ Bg,

где А – площадь в акрах; H – мощность орга-
нически богатых сланцев, м;  – пористость, 
безразмерная величина; (Sg) – доля порис-
тости, заполненной газом, безразмерная ве-
личина; P – давление, МПа; T – температура, 
градусы Ранкина; Bg – объемный газовый 
фактор, включает в себя фактор отклонения 
газа; безразмерная величина. 

По данной методике в дополнение к сво-
бодному газу рассчитывается также и коли-
чество адсорбированного газа, который может 

Рис. 2. 
Соотношение объемов адсорбированного и свободного газа в зависимости от давления [11]
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содержаться на поверхности органических 
(и глинистых) частиц.

Количество адсорбированного газа рас-
считывается по следующей формуле: 

GC = (VL·P) /  (PL + P)

Для того чтобы установить объем Ленг-
мюра (VL) и давление Ленгмюра (PL), ис-
пользуется изотерма адсорбции или изотерма 
Ленгмюра – зависимость количества адсорби-
рованного вещества (величины адсорбции) от 
парциального давления этого вещества в га-
зовой фазе (или концентрации раствора) при 
постоянной температуре.

Содержание газа (GC) обычно измеряется 
в кубических футах на тонну чистого сланца. 
Для этого используются значения плотности 
сланца. Значения плотности для сланцев, как 
правило, около 2,65 г/ см3 и зависят от минера-
логии и количества органического вещества.

Для количественной оценки концент-
рации ресурсов сланцевого газа в пределах 
перспективной площади (млрд куб. футов/  
кв. миль) полученные значения количеств 
свободного и адсорбированного газа сумми-
руются. На рис. 2 показаны относительные 
вклады свободного газа и адсорбированного 
газа в суммарный объем в зависимости от 
пластового давления.

Таким образом, для количественной 
оценки прогнозных ресурсов УВ хадумских 
и баталпашинских отложений Предкавказья 
рекомендуется использовать объемно-гене-
тический метод. При этом более предпочти-
тельным представляется вариант, предусма-
тривающий использование пиролитических 
параметров Rock-Eval, поскольку он в отличие 
от классического балансового подхода, осно-
ванного на расчетных моделях для типичных 
разностей сапропелевого и гумусового ОВ, 
позволяет учитывать индивидуальные осо-
бенности ОВ изучаемых отложений. 

Для подсчета запасов нефти и газа зале-
жей и перспективных структур может быть 
использован объемный метод. Причем при 
подсчете запасов газа целесообразно примене-
ние модифицированного варианта объемного 
метода, учитывающего количество не только 
свободного, но и адсорбированного газа.

Оценка начальных геологических ресур-
сов углеводородов изучаемых отложений 
проводилась на генетической основе. При 
расчетах мы исходили из принципа in situ, 
согласно которому образовавшиеся в хадум-
ской и баталпашинской нефтематеринских 
свитах углеводороды здесь же и сосредото-
чены, ввиду затрудненности эмиграции из 
преимущественно глинистых отложений, т.е. 
нефтематеринские свиты являются также 
и нефтесодержащими. Степень углеводоро-
донасыщения отложений определяется вели-
чиной исходного генерационного потенциала 
и степенью его реализации, т.е. значениями 
пиролитического параметра S1, характеризу-
ющего количество свободных УВ в материн-
ской толще на текущем этапе катагенетиче-
ской преобразованности.

Следовательно, справедливо допущение, 
что начальные суммарные геологические 
ресурсы углеводородов равны суммарному 
реализованному генерационному потенциа-
лу. Опираясь на приведенное теоретическое 
обоснование, расчеты начальных суммарных 
геологических ресурсов выполнены по следу-
ющей формуле: 

Qув = S1уд · Мп

где, Qув – начальные суммарные геологические 
ресурсы УВ, т; S1уд – удельный реализованный 
генерационный потенциал, т УВ/ т породы; 
Мп – масса нефтематеринских пород, т. 

Расчеты проводились по сухопутной части 
Восточно-Предкавказской, Ставропольской 
и Терско-Каспийской НГО для отложений ха-

Ïàðàìåòðû
Âîñòî÷íî-
Ïðåäêàâêàçñêàÿ ÍÃÎ

Ñòàâðîïîëüñêàÿ ÍÃÎ Òåðñêî-Êàñïèéñêàÿ ÍÃÎ

Ìàññà íåôòåìàòåðèíñêèõ ïîðîä, (Ì
ï
), 

ìëðä ò
10 032 7229 5098

Ñðåäíÿÿ âåëè÷èíà óäåëüíîãî 
ðåàëèçîâàííîãî ãåíåðàöèîííîãî 
ïîòåíöèàëà, (S

1óä
), ò/ò

0,00085 0,00068 0,00099

Íà÷àëüíûå ñóììàðíûå ãåîëîãè÷åñêèå 
ðåñóðñû ÓÂ, (Q

óâ
) ìëðä ò;

8,5 4,9 5,0

Таблица 1. 
Расчетные параметры для подсчета начальных суммарных геологических 
ресурсов УВ хадумских отложений
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думской свиты и по Восточно-Предкавказской 
НГО – для баталпашинских отложений. По 
выделенным зонам были рассчитаны средние 
значения S1уд для хадумских (табл. 1) и батал-
пашинских (табл. 2) нефтематеринских от-
ложений. При расчетах использовались полу-
ченные ранее значения суммарных масс пород 
нефтематеринских толщ.

Согласно проведенным впервые расчетам, 
начальные суммарные геологические ресурсы 
УВ оценены в количестве 22,8 млрд т., в том 
числе хадумская свита – 18,4 млрд т, баталпа-
шинская свита – 4,4 млрд т.

Выводы
Проведенные исследования позволили об-
основать методические подходы к оценке ре-

сурсов и запасов УВ в отложениях хадумской 
и баталпашинской свит. 

Для количественной оценки прогнозных 
ресурсов УВ хадумских и баталпашинских 
отложений Предкавказья рекомендуется ис-
пользовать объемно-генетический метод. При 
этом более предпочтительным представляет-
ся вариант, предусматривающий использова-
ние пиролитических параметров Rock-Eval, 
поскольку он в отличие от классического ба-
лансового подхода, основанного на расчетных 
моделях для типичных разностей сапропеле-
вого и гумусового ОВ, позволяет учитывать 
индивидуальные особенности ОВ изучаемых 
отложений. 

Для подсчета запасов нефти и газа зале-
жей и перспективных структур может быть 
использован объемный метод. Причем при 
подсчете запасов газа целесообразно примене-
ние модифицированного варианта объемного 
метода, учитывающего количество не только 
свободного, но и адсорбированного газа.

Количественные оценки проведены на ге-
нетической основе, исходя из постулируемого 
принципа in situ, согласно которому обра-
зовавшиеся в хадумской и баталпашинской 
нефтематеринских свитах углеводороды здесь 
же и сосредоточены, ввиду затрудненности 
эмиграции из преимущественно глинистых 
отложений, т.е. нефтематеринские свиты яв-
ляются также и нефтесодержащими. 

Ïàðàìåòðû
Âîñòî÷íî-
Ïðåäêàâêàçñêàÿ ÍÃÎ

Ìàññà íåôòåìàòåðèíñêèõ ïîðîä, (Ì
ï
), 

ìëðä ò 22 003

Ñðåäíÿÿ âåëè÷èíà óäåëüíîãî 
ðåàëèçîâàííîãî ãåíåðàöèîííîãî 
ïîòåíöèàëà, (S

1óä
), ò/ò

0,0002

Íà÷àëüíûå ñóììàðíûå ãåîëîãè÷åñêèå 
ðåñóðñû ÓÂ, (Q

óâ
) ìëðä ò;

4,4

Таблица 2. 
Расчетные параметры для подсчета 
начальных суммарных геологических 
ресурсов УВ баталпашинских отложений
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Abstract. The research allowed to prove methodological approaches to the assessment of resources and hydrocarbon reserves of shale with 
low permeability strata. As an example, we have been studied and unconventional reservoir Khadum Batalpashinsk suites Caucasus. It is 
recommended to use a body-genetic method for quantitative evaluation of forecast resources of hydrocarbons. Volumetric method can be used 
for the calculation of oil and gas deposits and perspective structures
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