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И.И. Нестеров, директор НОЦ «Геология нефти и газа» ТИУ, советник РАН 
ЗСФ ИНГГ СО РАН

Прежде чем отвечать на этот вопрос, нужно определиться, что такое «нефть» 
и «углеводородный газ».

Во-первых, общепринятое определение нефти как смеси углеводородов и водород-углеро-
досодержащих соединений (гетеросоединений) является некорректным. Если бы это было так, 
плотность температурных фракций при увеличении температуры колебалась бы в широких диа-
пазонах 0,58–0,8 до 0,8–1 г/ см3. Фактически плотность фракций колеблется в узком диапазоне 
от 0,66 до 0,92 г/ см3, это характерно для усредненных нефтей СССР и Западной Сибири неза-
висимо от внешних термобарических пластовых условий.

Предлагается следующее определение природных нефтей и горючих газов.
Нефть – это разнодисперсионная, лиофобная углеводородная жидкость с примесью тяже-

лых газойлей, масел, гудронов, смол и асфальтенов; горючая, многокомпонентная коллоидная 
система, в которой дисперсионной средой являются легкие углеводороды, не дающие сигналов 
на приборах электронно-парамагнитного резонанса, а дисперсионной фазой – легкие изотопы 
(до 20 атомного числа включительно в таблице периодической системы элементов) и их ради-
калы, ионы, ион-радикалы и другие молекулы, в ядрах атомов которых преобладают протоны 
над нейтронами, 6 из которых с ядерно-электронным угловым магнитным моментом. Степень 
термодинамической устойчивости на границе среды и фазы определяется концентрацией моле-
кул с внутримолекулярной (спиновой) энергией возбужденных электронов и интенсивностью 
дипольных и других связей в молекулах.

Горючие углеводородные природные газы, растворенные в подземных водах, нефтях и сво-
бодном состоянии в залежах – это взаимосвязанные радикалы, ион-радикалы и другие молекулы 
с примесью неуглеводородных газов, прежде всего двуокиси углерода и азота, с концентрацией 
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последних до значений, лишающих газ горючести. Прочность связи между изотопами с нефтью 
и водой во многом зависит от ядерно-электронных взаимодействий возбужденных электронов 
радикалов, ион-радикалов и других молекул, в которых присутствуют ионизированные изото-
пы, в ядрах которых протонов больше, чем в нейтронов.

Во-вторых, для масштабного освоения сланцев нужно дать определение типов коллекторов. 
На практике существует только два типа: имеющие и не имеющие жесткий скелет. Первый – 
освоенные типы пород с поровыми, кавернозными, трещиноватыми коллекторами. При отборе 
нефти или свободного газа они заполняются подошвенной законтурной водой. Сланцы не име-
ют жесткого скелета, при отборе из них нефти или свободного газа движущей силой являются 
горное давление, при нарушении режима отбора флюидов они могут «схлопнуться» до непро-
ницаемой покрышки. 

Методы поисков, разведки и разработки сланцевой нефти диаметрально противоположны 
методам, принятым для коллекторов с жестким скелетом. Использование стандартных методов 
оценки ресурсов и запасов и их разработки приводит к потере извлекаемых запасов, исчисляе-
мых в сотни миллиардов тонн. 

Что нужно выполнить для масштабного освоения сланцевой нефти в России?
1. Определить сходство и различие по типам коллектора и режимам отбора флюидов из за-

лежей баженовского, доманикового и хадумского горизонтов в Западной Сибири, Волго-Ураль-
ского региона и Северного Кавказа.

2. Разработать и утвердить технологию поисков и оценку запасов залежей УВС в коллекто-
рах без жесткого скелета.

3. Разработать и утвердить систему и порядок ввода в эксплуатацию каждой индивидуаль-
ной скважины и режим отбора флюидов при опережающем и нормативном эксплуатационном 
бурении. Разведочный этап заменяется опережающим бурением эксплуатационных скважин. 
Поддержание пластового давления за счет закачки воды необходимо запретить.

4. По каждой добывающей скважине ввести дилатансный отбор флюидов.
5. Разработать и утвердить технологию подсчета запасов по каждой индивидуальной сква-

жине с учетом сжимаемости коллектора. Для дилатансного режима отбора УВС разработать 
и утвердить трапециальную систему подсчета запасов.

6. Разработать и утвердить классификацию запасов и ресурсов УВС, цифровую оценку каж-
дой категории и степени изученности с обоснованием плотности сеток скважин и сейсмических 
профилей в соответствии с международной классификацией.

7. Обязательно провести веерную от центра каждой скважины трехкомпонентную сейсмо-
разведку в объеме до 10–15% от плотности сеток 2D с построением карт изменения коэффици-
ента Пуассона.

8. Разработать и утвердить оценку качества нефтей и конденсатов с учетом соотношения 
протонов, нейтронов в ядре атомов УВС, термобарического коэффициента, концентрации пара-
магнитных центров по ЭПР, содержания адамантанов и бальнеологических свойств их.

9. Разработать и утвердить систему оценки УВС по трем технологиям: по среднему содер-
жанию основных усредненных показателей нефтегазоносности, рассчитанных по карте рас-
пределения типов коллекторов без жесткого скелета и по оценке категории Д1 (С3) ресурсов по 
индивидуальным лицензионным участкам.

10. Разработать и утвердить теоретическую базу формирования залежей УВС в сланцах без 
жесткого скелета и технологии цифровой оценки их ресурсов и запасов.

11. Ввести в практику перед утверждением запасов УВС в ГКЗ аудит начальных и текущих 
показателей по представляемым залежам с учетом районирования по типам разреза баженов-
ского горизонта.

При условии выполнения этих пунктов уже с 2018 г. можно начинать масштабное освоение 
сланцевой нефти в России. Главной базой подготовки запасов нефти в коллекторах без жесткого 
скелета является Западная Сибирь, где добычу нефти из сланцев баженовского горизонта мож-
но к 2030–2035 гг. довести до 1 млрд т/ год.

А.И. Варламов, генеральный директор ФГБУ «Всероссийский научно-
исследовательский геологический нефтяной институт» (ВНИГНИ)

В Российской Федерации приоритетным направлением добычи из нетрадици-
онных источников УВ является так называемая сланцевая нефть. Значительное 
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распространение этих отложений по площади и в разрезе в пределах основных НГП и обилие 
в них промышленных притоков свидетельствует о высоких перспективах масштабной добычи 
нефти с использованием новейших технологий.

По оценкам различных экспертов извлекаемые запасы только баженовской свиты состав-
ляют не менее 10–40 млрд т нефти. Потенциал доманиковых отложений оценивается не ниже 
10–20 млрд т, а учитывая также ресурсы куонамско-иниканской формации Лено-Тунгусской 
провинции и хадумского горизонта Северокавказской НГО, по нашим представлениям суммар-
ный потенциал сланцевой нефти в РФ можно оценить в пределах 30–60 млрд т извлекаемых 
запасов нефти.

Вполне понятно, что такие оценки заставляют самым серьезным образом заняться разработ-
кой концепции освоения сланцевой нефти в России.

При организации этого процесса и стимулировании недропользователей со стороны госу-
дарственных структур исполнительной власти считаю реальным к 2025–2030 гг. выход на до-
бычу 30–50 млн т в год.

В то же время должен отметить, что без ясной позиции Правительства РФ по этому вопросу 
добыча «сланцевой нефти» может десятилетиями не превышать 5–10 млн т в год. 

Неоднозначность в оценках нефтяного потенциала сланцевых отложений, обусловленная 
отсутствием научно обоснованных методов определения фильтрационно-емкостных свойств 
коллекторов, параметров насыщения, отсутствием специальной технологии испытаний, разра-
ботанной непосредственно для нетрадиционного резервуара, существенно сдерживает масштаб-
ное освоение этих отложений.

Перспективные участки сланцевых толщ в настоящее время в основном относятся к рас-
пределенному фонду недр. Часть перспективных участков находится под лицензиями, которые 
ограничены по глубине, т.е. недропользователь, имеющий лицензию, может увеличить лицен-
зию по глубине, в соответствии с действующей нормативной базой, но при этом получение ли-
цензии другими недропользователями на эти участки является проблематичным. 

Разработка запасов нефти в сланцевых толщах требует значительных капитальных затрат 
и связана со значительным инвестиционным риском. 

 С целью повышения эффективности освоения их нефтяного потенциала необходима по-
становка комплекса мероприятий с участием ведущих институтов Роснедра и компаний-недро-
пользователей, включая:

– создание единой базы геолого-промысловых данных; 
– проведение научно-исследовательских работ, обобщающих накопленную информацию 

и производственный опыт;
– создание геологической модели и уточнение на ее основе ресурсной базы;
– разработка и утверждение в Роснедра методики определения подсчетных параметров кол-

лекторов баженовских, хадумских и доманиковых отложений;
– внесение изменений в процедуру составления ПТД в области сланцевых отложений (от-

дельно выделить прогноз показателей разработки сланцевых толщ);
– разработку технико-экономической модели эксплуатации;
– применение новейших технологий нефтеизвлечения.
Для стимулирования проведения ГРР на сланцы необходимо разработать и реализовать 

механизм применения налогового вычета из НДПИ недропользователя в размере финансиро-
вания ГРР, направленных на воспроизводство МСБ.

При реализации всех вышеперечисленных пунктов масштабное освоение сланцевой нефти 
возможно в самое ближайшее время.

Р.С. Хисамов, главный геолог – заместитель генерального директора ПАО 
«Татнефть», профессор 

Сейчас многие говорят про сланцевую нефть, сланцевый газ и о том, как сде-
лать в России «сланцевую революцию». Но для начала нужно бы определиться, 

что мы относим к сланцевой нефти. Россия, наверное, единственная в мире страна в области 
ТЭК, где при подсчете запасов или разработке углеводородов начинают оперировать терми-
нологией и понятиями Налогового кодекса, а не Роснедра, Минприроды и Минэнерго России.

Сначала категорию разграничения нефти по вязкости в пластовых условиях определили 
как сверхвязкую – выше 200 мПа·с, затем сверх-сверхвязкую – более 10 000 мПа·с, хотя по 
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классификации ГКЗ выделяют только высоковязкую – 30,1–200 мПа·с и сверхвязкую – более 
200 мПа·с.

Выделили категорию запасов нефти в коллекторах с проницаемостью менее 2·10-3 мкм2, при-
чем в пластах с толщиной менее и более 10 м – только не указали, относится ли это определение 
к единичной трещине или к объему всей залежи?

Выделена категория ТрИЗ, продуктивных по стратиграфическому возрасту, относимых 
к баженовским, абалакским, ходумским или доманиковым отложениям, а также из тюменской 
свиты, причем с разграничением по объему накопленной добычи и выработанности до 13% 
с этого объекта разработки из этих отложений. В соответствии с этой терминологией Налогово-
го кодекса все почему-то начали считать, что это и есть нефть сланцевых отложений, как в США.

Когда идет речь о нефтематеринских доманиковых отложениях, мы выделяем 2 группы:
– низкопроницаемые карбонатные породы, включающие заволжский надгоризонт и данков-

ский, лебедянский, елецкий горизонты фаменского яруса;
– сланцевые или глинисто-карбонатные породы, включающие воронежский, мендымский, 

доманиковый, саргаевский горизонты франского яруса.
Доманикоиды фаменского яруса характеризуются относительно невысоким содержанием 

органического вещества (Сорг = 2–3%), слабопроницаемыми коллекторами. По выполненным 
исследованиям керна (МГУ, ВНИГНИ, ТатНИПИнефть) они обладают слабым нефтегазома-
теринским потенциалом.

Доманикиты франского яруса – с высоким содержанием органического вещества (Сорг от 5 
до 17% и более), сложены смешанными глинисто-кремнисто-карбонатными породами, причем 
высокие концентрации Сорг приурочены к более глинистым разностям карбонатов. Отдельные 
интервалы в доманикитах месторождений ПАО «Татнефть» содержат органический углерод 
от 10 до 30%, характеризуются наличием микропустот, содержащих подвижные углеводороды, 
и являются на 100% сланцевыми резервуарами.

Технология ГРР, системы разработки залежей этих двух групп будут отличаться, в связи 
с чем в ПАО «Татнефть» ведутся научно-исследовательские работы по обоим направлениям.

Сегодня есть определенный опыт геологического изучения, разработки низкопроницаемых 
карбонатных коллекторов турнейского и фаменского ярусов, где подсчитанные запасы со-
ставляют около 180 млн т, есть проектные документы и ведется добыча нефти (около 3,4 млн т 
в год). Однако мы ведем выработку запасов нефти только из трещиноватых, более проницаемых 
интервалов, естественно, с очень низким коэффициентом нефтеотдачи (проект – до 0,231 по 
турнейскому ярусу). Начинаем изучать и создавать технологии разработки из доманиковых от-
ложений для коллекторов с проницаемостью до 2·10-3 мкм2 (горизонтальные скважины с много-
зонными ГРП).

В то же время по сланцевым отложениям мы находимся только на стадии геологического 
изучения этих объектов, например, в НГДУ «Лениногорскнефть» из отложений доманикового 
горизонта отобран керн в трех скважинах; на всех исследованных скважинах подняты нефтена-
сыщенные образцы, испытания на приток выполнены (КИИ-146), однако притока не получено. 
И шести других опробованных скважин приток нефти получен только в одной. Количественная 
оценка ресурсов нефти доманиково-мендымских отложений НГДУ показывает, что плотность 
генерации нефти здесь может составлять 4,8 млн т/ км2, а возможности аккумуляции в этих от-
ложениях нефти с учетом вертикальной и латеральной миграции составляют 542,7 тыс. т/ км2 
или 1,1 млрд т, что близко соответствует балансовым запасам НГДУ. По расчетам суммар-
ные ресурсы нефти в матрице генерирующей толщи в Республике Татарстан могут достигать 
5,5 млрд т. 

Согласно расчетам, выполненным в ТатНИПИнефть по методике С.Г. Неручева, суммарное 
количество нефти, оставшейся в матрице генерирующей толщи в Республике Татарстан, состав-
ляет 17,3 млрд т (геологические ресурсы).

Таким образом, для масштабного освоения сланцевой нефти нам необходимо ускорить 
и усилить работы по геологическому изучению этих отложений, подсчитать запасы, создать 
и отработать технологии их разработки применительно к каждому региону России: для баже-
на – в Западной Сибири, доманика – в Европейской части, а это потребует достаточно больших 
финансовых ресурсов.
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В следующем, 2017 году, исполняется 90 лет со дня образования Государственной 
комиссии по запасам полезных ископаемых. Готовясь к этому славному юбилею, жур-
нал «Недропользование XXI век» вводит, начиная с этого номера, новую рубрику – 
«К 90-летию ГКЗ», в которой будут публиковаться материалы, связанные с историей 
этой организации, ее делами, достижениями, людьми, которые в ней работали. На стр. 
152 читайте рассказ о человеке, который бессменно на протяжении 21 года – с 1971 
по 1992 годы – находился на посту Председателя ГКЗ СССР – Алексее Мироновиче 
Быбочкине.    

Не пропустите сентябрьский номер нашего журнала (№ 5-2016), который будет по-
священ предстоящему VIII Всероссийскому съезду геологов (26–28 октября».  Будут 
в нем и материалы, рассказывающие об истории нашего журнала – в конце 2016 года 
«Недропользованию XXI век» исполняется 10 лет. В юбилейном для нас номере мы 
опубликуем интервью с легендарным человеком, добывшим для страны более 500 тонн 
золота, прошедшим со своими артелями Россию от края до края, бывшим узником 
ГУЛАГа, близким другом Владимира Высоцкого, который посвятил ему не одну песню… 
Интервью с Вадимом Тумановым читайте в № 5 журнала «Недропользование XXI век».


