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В статье приведены результаты изучения доманиковых отложений на территории 

Республики Татарстан. Проведен комплекс исследований, включающий в себя: 

оптико-микроскопический и электронно-микроскопический анализы, определение 

фильтрационно-емкостных свойств пород, рентгенографический анализ, 

исследования с помощью микротомографии, геохимические и пиролитические 

исследования. В статье обобщены результаты, полученные в ходе предыдущих 

исследований в данной области, и учтены рекомендации ФБУ «ГКЗ» по подсчету 

запасов нефти в доманиковых продуктивных отложениях; определены основные 

литогенетические типы и составлена предварительная классификация доманиковых 

пород с выделением литотипов, относящихся к нетрадиционному типу коллектора; 

определены свойства органического вещества и его катагенетическая зрелость 
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Рис.1. 

а сегодняшний день восполнение ми

нерально-сырьевой базы страны яв

ляется актуальным вопросом разви-н тия топливно-энергетического комп

лекса России. Наиболее остро этот 

вопрос касается нефтяной отрасли. В последние 

годы прослеживается тенденция превышения 

ежегодной добычи над приростом запасов неф

ти (рис. 1). 
Сейчас добыча нефти ведётся большей час

тью на месторождениях, выявленных в прош

лом веке, с применением технологий, разрабо

танных и успешно используемых для традици

онных резервуаров. Воспроизводство запасов 

обеспечивается двумя путями: за счет примене

ния методов увеличения нефтеотдачи трудноиз

влекаемых запасов и за счет выявления новых 

месторождений при проведении геологоразве

дочных работ как в инфраструктурно развитых 

районах (нефть больших глубин, районы слож

ного геологического строения), так и в новых, 

инфраструктурно неразвитых районах (шельфо

вые зоны, малоизученные участки нераспреде

ленного фонда недр). 

В свете данных событий большие надежды 

возлагаются на открытие и разработку новых 

месторождений Восточной Сибири и Дальнего 

Востока, на континентальном шельфе Барен-
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цева, Карского, Печорского и Охотского морей, 

месторождений Черного и Каспийского морей 

[18]. 
Вместе с тем не учитываются и не вовлека

ются в хозяйственную деятельность углеводоро

ды, находящиеся в низкопроницаемых нефтема

теринских толщах. Подготовка месторождений 

подобного типа для промышленного освоения 

может обеспечить значимый прирост запасов 

нефти для нашей страны - в этом можно убе

диться на примере вовлечения в разработку 

низкопроницаемых сланцевых толщ в США. 

Именно разработка сланцев в США позво

лила им выйти в 2009 г. на лидирующее место 

в мире по добыче природного газа (рис. 2), 
а также обеспечила им увеличение запасов газа 

за последние 15 лет примерно в 2 раза (рис. 3). 
На одной волне со сланцевыми углеводоро

дами началась масштабная добыча нефти и газа 

из низкопроницаемых коллекторов, которые по 

своему геологическому строению отличаются от 

сланцев и имеют более высокие значения про

ницаемости. Рентабельная добыча из сланцевых 

и низкопроницаемых пород стала возможна 

благодаря тому, что к 2005 г. появились но

вые технологии разработки данных отложений. 

Это, прежде всего, касается внедрения комби

нированного применения технологии бурения 

Графики ежегодного прироста запасов (синяя линия) и добычи (красная линия) нефти в России [19} 
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График изменения добычи газа в США (синяя линия) и в России (красная линия) за 1998-2016 гг. [19] 

горизонтальных скважин и совершенствования 

технологии гидроразрыва на протяженных го

ризонтальных участках скважин. Принято счи

тать, что по литологическим и геохимическим 

характеристикам, а также по коллекторскому 

потенциалу разрабатываемые в США сланцевые 

толщи соответствуют баженовским отложениям 

Западно-Сибирской плиты и их аналогам в дру

гих регионах. Для Волго-Уральской и Тимано-Пе

чорской нефтегазоносных провинций перспек

тивными для добычи сланцевых углеводородов 

считаются доманиковые отложения. 

Рис. 3. 
График ежегодного изменения запасов газа в США [19] 
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К отложениям доманикового типа традици

онно относят плотные глинистые породы верх

недевонской части разреза как доманикового 

(семилукского) горизонта, так и вышезалегаю

щие фациальные аналоги верхнефранско-фа

менского возраста. Следует уточнить, что ис

следованиями О.М. Мкртчяна, М.Ф. Мирчинка, 

Р.О. Хачатряна, И.К . Королюка и др. [12] уста

новлено, что на территории Волго-Уральской 

нефтегазоносной провинции выделяется два 

типа доманиковых отложений: доманикиты -
отложения семилукской (доманиковой) свиты 
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Продуmвная то1ща 

Параметры Мендым- Bamett Eagle Fonl Haynes-vllle Marcellus Horn Rlver 
доманиковые shale shale Вakken shale shale shale shale 
от1ожения 

Возраст Dз с1 к Dз-С1 Jз 02 Dз 

Глубина, м 1427-2193 1981-2591 
1219- 3000- 3200- 1219- 2600-
3048 3350 4115 2591 2700 

Средняя мощность, м 27-220 61-305 30-91 40-50 69 58 130-140 

Пористость, % 3-12 4-6 6-14 1-5 4-14 4-12 3 

Проницаемость, мкм2 (0,001-3)-1 о-з 50-10-9 1 о-6 4-10-5 3,5-10-7 20-10-9 2,3-10-7 

тое,% 5-20 3-12 2-8,5 8-10 0,5-4 2-13 2,5 

Средняя пластовая 
33 94 168 60 171 54 71 

температура, 0с 

Таблица 1. 

Сравнение основных геологических характеристик доманиковых отложений 
республики Татарстан и продуктивных толщ крупнейших сланцевых месторождений 
США (по данным Национальной службы энергетики Канады; Геологической службы 
США; Американской ассоциации геологов-нефтяников) [13, 21] 

Таблица 2. 

и доманикоиды - отложения речицко(мендым)

заволжского возраста. Содержание ОВ в дома

никитах колеблется от 5 до 20%, в доманикои

дах - от 0,5 до 5%. Однако, согласно последним 
рекомендациям ФБУ «ГКЗ» [4], доманиковые 
отложения выделяются в пределах доманиково

го и мендымского горизонтов среднефранского 

подъяруса, а также горизонтов верхнефранского 

подъяруса и фаменского яруса верхнего девона. 

Если сравнить основные геологические ха

рактеристики доманикитов Урала-Поволжья 

и сланцевых толщ США, то существенное отли

чие наблюдается в значениях проницаемости 

и пластовой температуры (табл. 1). Отметим, 

что такое значение проницаемости характе

ризует доманиковые толщи скорее как низ

копроницаемые, т.к., согласно определению 

[4] (табл. 2), к низкопроницаемым относятся 

породы с проницаемостью менее 1 мД (1·10 
3 мкм2 ), в то время как для сланцевых пород 

США характерны более низкие значения прони

цаемости. Также доманиковые отложения Ура

ла-Поволжья характеризуются низкими плас

товыми температурами, что напрямую влияет 

на катагенетическую зрелость органического 

вещества. 

В данной работе рассмотрены мендым-до

маниковые отложения на территории респуб-

Характеристика проницаемости пород-коллекторов вне зависимости от типа пустот [4] 

Тиn резервуара Проницаемость, м11112 Качество nрониqаемой породы 

более 1,00 очень высокопроницаемая 

традиционный 
1,00-0, 10 высокопроницаемая 

О, 10-0,01 проницаемая 

0,01-0,001 среднепроницаемая 

0,001-0,0001 низкопроницаемая 

нетрадиционный 
0,0001-0,00001 сверхнизкопрон ицаемая 

менее 0,00001 экстранизкопроницаемая 

0,000000001 нанопроницаемая 
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Мощвость,ы 

Рис. 4. 
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Карта мощностей мендым-доманиковых отложений верхнего девона по данным глубокого бурения на территории 

Республики Татарстан (составлена специалистами ТГРУ ПАО «Татнефть») 

лики Татарстан, суммарная мощность которых 

меняется от 27 до 220 м. Уменьшение мощности 
отложений происходит в осевых зонах Камско

Кинельской системы прогибов, а максимальные 

толщины приурочены к западной части Респуб

лики Татарстан. Увеличение мощности отложе

ний наблюдается в пределах Казанско-Кажим

ского прогиба и западного склона Северо-Татар

ского свода, где толщина мендым-доманиковых 

отложений достигает 171 м в скв. № 150 Прика
занской площади. 

В пределах Казанско-Кажимского авлакоге

на мощность мендым-доманиковых отложений 

варьируется от 80 до 100 м, а на территории 

Мелекесской впадины мощность рассматрива

емой толщи не превышает 70 м. На Южно

Татарском своде значение суммарных толщин 

мендым-доманиковой толщи может достигать 

100 м (рис. 4). 
Исследование отложений мендымского 

и доманикового горизонтов началось довольно 

давно. Данные отложения считаются основной 

нефтематеринской толщей Волго-Уральской 

нефтегазоносной провинции. На территории 
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Татарстана в мендым-доманиковых отложени

ях открыто несколько месторождений нефти. 

На Государственном балансе числятся запасы 

4 месторождений в отложениях доманикового 
и мендымского горизонтов: Бухарского, Ела

бужского, Ромашкинского (Сармановская, Таш

лиярская и Чишминская площади), Южно-Му

хинского. Данные месторождения приурочены 

к зонам повышенных значений филырацион

но-емкостных свойств, поэтому эти отложения 

нельзя отнести к коллекторам нетрадиционно

го типа. 

Данный тип доманиковых отложений пред

ставлен керном скв. 750 Бухарского месторож
дения [7]. В разрезе отмечается преимуществен
ное развитие трещиноватых чёрных и темно

серых хемогенных известняков с пористостью 

до 10% и проницаемостью до О,7·10-3 мкм2 • По 

данным описания керна в интервале разре

за Мн-4-См-1 отмечаются вертикальные, суб

вертикальные, хаотические и горизонтальные 

трещины. Плотность вертикальных эффектив

ных микротрещин пород пласта См-3 составляет 

в среднем 93,8 1/м; трещинная пористость -
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Рис. 5. 
Микрофотографии петрографических шлифов {а, б, в, д, е - 444 залежь Ромашкинского месторождения; г - Южно

Ферганское месторождение): а - силицит, шлиф Рм-7, скв. 32941, николи скрещены; б - силицит известковистый, шлиф 

Рм-4, скв. 32941, николи скрещены, в- силицит известковый, шлиф Рм-11, скв. 32941, николи скрещены; г - известняк 

сильнокремнистый, шлиф ЮФ-25, скв. 866, при одном николе; д- известняк слабокремнистый, шлиф Рм-26А, скв. 25276, 
николи скрещены; е - доломит, шлиф Рм-26, скв. 25276, николи скрещены 
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Дифрактограммы и результаты полуколичественного рентгенографического фазового анализа: а - силицит, образец 

Пм-7-4, скв. 476Д; б- силицит известковый, образец Рм-11, скв. 32941; в- известняк слабокремнистый, образец Рм-26А, 

скв. 25276 
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Рис. 7. 
Предварительная классификация карбонатно-кремнистых пород 

Рис. 8. 

0,22%, а проницаемость - 23,7·10 3 мкм2, а для 

аналогичных микротрещин пород пласта Мн-1, 

соответственно, 45,8 1/м, 0,23% и 36,1·10 3 мкм2 • 

Там, где доманиковые отложения не об

ладают промышленной нефтеносностью, они 

характеризуются крайне низкими значениями 

открытой пористости и проницаемости и высо

кими значениями содержания органического 

вещества. На Государственном балансе числятся 

запасы 9 таких залежей в отложениях дома

никового типа верхнего девона, для которых 

обнулена ставка НДПИ: Бавлинское, Сабанчин

ское, Купавное,Сарайлинское,Бухараевское,3а

падно-Галицкое, Матросовское, Ново-Елховское, 

Ромашкинское (Берёзовская площадь). 

75 
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Отсутствие нефтенасыщенности плотных до

маниковых пород, возможно, является след

ствием низких температур пласта. 

В виду низкого значения ежегодного при

роста запасов нефти в России, несомненно, яв

ляются актуальными исследования пород мен

дым-доманиковой толщи на территории Вол

го-Уральской нефтегазоносной провинции как 

потенциального «нетрадиционного» источника 

углеводородов. 

Ресурсы «нетрадиционной» нефти в дома

никовых отложениях Татарстана оцениваются 

в 4,5 млрд т [20]. 
Как уже упоминалось выше, в настоящее 

время на Государственном балансе на терри-

Значения пористости и проницаемости мендым-доманиковых и данково-лебедянских отложений по результатам 

исследования керна некоторых месторождений 
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Рис. 9. 
Изображения пор доманиковых пород на растровом электронном микроскопе: а - карбонатно-кремнистая порода, 

обр. 4; 6- известняк органогенно-обломочный, обр. 1 (скв. 32941 444 залежь Ромашкинского месторождения) 

тории Республики Татарстан числятся 9 место
рождений в доманиковых отложениях, в число 

которых входит и Бавлинское - первое россий

ское месторождение, поставленное на баланс 

как доманиковые отложения с применением 

соответствующих льгот. Подсчет запасов про

изводился с использованием метода, который 

впоследствии был разработан и запатентован 

специалистами ПАО «Татнефть» (17]. 
Не существует каких-то определённых под

ходов в изучении доманикитов для достоверной 

оценки их продуктивности. Отметим, что необ

ходимый комплекс методов должен включать 

в себя как литолого-геохимические, так и про

мыслово-геофизические исследования. В насто

ящее время объем накопленных данных по 

исследованиям доманиковых отложений Татар

стана с использованием современных методов 

Рис. 10. 

является весьма небольшим и имеет разрознен

ный характер. Поэтому в рамках данной статьи 

рассмотрим первоначальный этап исследований 

доманиковых отложений - литолого-геохимиче

ский. 

Приведенные далее результаты исследова

ний доманиковых отложений получены в ходе 

проведения геологоразведочных работ Татар

ским геологоразведочным управлением ПАО 

«Татнефть» им. В.Д. Шашина на территории Рес

публики Татарстан. Стоит отметить, что послед

ний большой объем проведённых исследований 

проводился в рамках оперативного подсчета 

запасов нефти Берёзовской площади Ромашкин

ского месторождения по залежи 444 по 30 сква
жинам (скв. 8121, 11983, 11988, 12235, 12237, 
13452, 13481, 13555, 13566, 13588,21534,21537, 
21551,21555,21576,21580,21581,21724,21741, 

Результаты компьютерной микротомографии карбонатно-кремнистой породы: а - визуализация парового 

пространства; 6- визуализация связанного парового пространства (обр. 18 скв. 25276 444 залежь Ромашкинского 
месторождения) 
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Рис. 11. 
Результаты компьютерной микротомографии карбонатной породы: а - визуализация парового пространства; б -
визуализация связанного парового пространства (обр. 14 скв. 32941 444 залежь Ромашкинского месторождения) 

Рис. 12. 

21746,21748,21751,21759,21771,21783,25269, 
25276, 27352, 32923, 32941) в 2017 г. При этом 

были проведены детальные литолого-петро

графические исследования 29 образцов керна, 
отобранного из скв. 25276 и 32941. Результаты 
данных исследований были положительно оце

нены при защите отчета по подсчету запасов экс-

пертами Государственной комиссии по запасам 

полезных ископаемых РФ. 

Керн из 14 скважин Берёзовской площади 
(скв. 8198д, 11785, 21580, 21630, 21648, 13452, 
13538, 11983, 11988, 13478,21741,21551, 12235, 
13555) ранее уже исследовался [7]. Согласно 

данным исследованиям, доля низкопроницае-

Распределение органического вещества по тектоническим элементам на территории Республики Татарстан [1, 2, 6, 9, 
16] 

Цетралъвая часть СТС 

Зana.n.ныli склон юте 

ю1-о-восто'1Jfыйсклон юте 

Цевтраm,нал часть :МВ 

Оссnм час11, ККСП 

Восточны:ft борт МВ 
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Це!П)Jальная часгь СТС 

Западный сЮ1011 юте 

Ю1'U- ВОСТОЧНЫi1с1<.1юн юте 

Центраnъ.ная частъ МВ 

Осевая часть ккеп 

Восточный борт МВ 

0,10 1,00 10,00 
мгУВ/гпороды 

Рис.13. 

Распределение параметров 51 и 52 по тектоническим элементам на территории Республики Татарстан [1, 
2, 6, 9, 16] 

мых пород (проницаемость меньше 0,001 мкм2), 

составила 78,2% для доманикового и 85,6% для 
мендымского горизонтов. Таким образом, пре

обладающая часть разреза доманиковых и мен

дымских отложений Берёзовской площади Ро

машкинского месторождения является нетради

ционным коллектором. 

При последних исследованиях 2017 г. уста

новлено, что только в 8 скважинах из 30 встрече
ны высокопроницаемые прослои традиционных 

коллекторов (известняков), за счет чего в сква

жинах средняя проницаемость по разрезу мен

дым-доманиковой толщи больше 0,001 мкм2 • 

Согласно исследованиям минералогического 

состава доманиковых пород на территории Рес

публики Татарстан, доманикиты сложены в раз

личных соотношениях карбонатным и кремни

стым материалом. Глинистые минералы, вопреки 

распространенному мнению, распространены 

спорадически и содержатся в незначительных 

количествах. Установлено, что отсутствие глини

стого вещества в доманикитах характерно только 

для Волго-Уральской НГП, тогда как в западной 

части Тимано-Печорской НГП, где осадконако

пление происходило в условиях мелководно

го шельфа, встречаются глинисто-карбонатные 

и карбонатно-глинистые породы (11]. Структура 
доманиковых пород преимущественно скрыто-
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кристаллическая, текстура слоистая, сланцеватая, 

реже массивная, встречаются текстуры перемыва 

и переотложения осадков. Наблюдается интен

сивное послойное битумонасыщение. Породы 

залегают переслаиванием с толщиной просло

ев в несколько сантиметров. Для карбонатных 

прослоев характерна волнистая слоистость, для 

кремнистых - горизонтальная. Согласно макро

скопическим, микроскопическим и рентгеногра

фическим исследованиям выделяются несколько 

литогенетических типов доманиковых пород: 

- силициты (рис. Sa); 
- карбонатно-кремнистые породы: сили-

циты известковистые (рис. 56) и известковые 

(рис. Sв), редко доломитовые; 

- кремнисто-карбонатные породы: извест

няки сильнокремнистые (рис. Sг) и слабокрем

нистые (рис. Sд); 

- карбонатные породы: известняки, доломи

ты (рис. Se) и переходные их разности. 
Кремнистое вещество в породах интенсивно 

окрашено в темно-коричневый цвет примесью 

органического вещества (керогена), что затруд

няет его диагностику методами оптической ми

кроскопии, поэтому для определения минераль

ного состава в качестве дополнительного метода 

успешно использован рентгенографический фа

зовый анализ (рис. 6). 

100,00 
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Распределение параметра Ттах по тектоническим элементам на территории Республики Татарстан [1, 2, 6, 9, 16] 

Поскольку единая классификация домани

ковых пород отсутствует, авторами предлагается 

классификация карбонатно-кремнистых пород, 

основанная на классификации В.Т. Фролова [15], 
в которой породы разделены на группы по про

центному соотношению содержания карбонатов 

(кальцита либо доломита) и кремнезёма (рис. 7). 
По данным исследований филырационно

емкостных свойств доманиковых пород уста

новлено, что пористость меняется в широком 

диапазоне, при этом минимальные значения 

(О,001-0,1%) характерны для силицитов и кар

бонатно-кремнистых пород, а максимальные -
для карбонатных (в некоторых случаях дости

гает 20%). Так же, как и для пористости, для 

проницаемости меньшие значения характерны 

для кремнистых пород, максимальные - для 

карбонатных. Установлено, что для отложений 

доманикового горизонта не наблюдается зави

симости проницаемости от пористости (рис. В), 

что является типичным признаком доманиковых 

пород как нетрадиционного коллектора [4]. 

По данным электронной микроскопии поры 

достаточно равномерно распределены в объ

еме пород, и их размер меняется от 0,5 мкм до 
30 мкм (рис. 9). 

Резкое различие филырационно-емкостных 

свойств разных литотипов пород связано как 

с размером пор (в карбонатах они больше за счет 

перекристаллизации кальцита), так и с характе

ром сообщения между порами. Используя метод 

компьютерной микротомографии можно отме

тить, что в кремнистых прослоях пористость за

крытая, а в карбонатных - открытая (рис. 10, 11). 
Таким образом, полноправно нетрадици

онным коллектором мы можем считать крем

нистые и карбонатно-кремнистые прослои с за

крытой пористостью. 

Были обобщены результаты исследований 

органического вещества доманиковых отложе

ний методом Rock-Eval по различным текто
ническим элементам Татарстана: центральная 

часть Северо-Татарского свода (СТС) (отложения 

саргаевского, доманикового и мендымского го-
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Определение фациальных условий седиментогенеза и окислительно-восстановительных условий раннего диагенеза 

доманиковых пород по соотношению биомаркеров (график Кеннона - Кессоу) (Кутушское месторождение, скв. 264} 

ризонтов скв. 20010 Кукморской пл.), запад

ный склон Южно-Татарского свода (ЮТС) (до

маниковый горизонт скв. 554 Ямашинской пл.), 
юго-восточный склон Южно-Татарского свода 

(ЮТС) (отложения заволжского, данково-лебе

дянского, елецкого и доманикового горизонтов 

скв. 426 Сулинской пл., скв. 509 Бухараевской 
пл., скв. 3919 Бавлинской пл.), центральная 

часть Мелекесской впадины (МВ) (отложения 

средне- и верхнефранского, верхнефаменского 

подъярусов скв. 1001 Трудолюбовской пл., скв. 
33 Алькеевской пл. и скв. 34 Кузнечихинской 
пл.), восточный борт Мелекесской впадины 

(МВ) (доманиковый горизонт скв. 264 Кутуш
ского месторождения), осевая часть Камско-Ки

нельской системы прогибов (ККСП) (отложения 

доманикового горизонта скв. 467Д Первомай

ского месторождения, скв. 220 Мензелино

Актанышской пл. и скв. 829, 840, 859 Тлянчи
Тамакской площади). Данные Rock Eval под

тверждают результаты термического анализа 

и показывают, что содержание органического 

вещества больше в карбонатно-кремнистых по

родах и силицитах, т.е. наблюдается прямая 

зависимость содержания органики от содер

жания кремнезёма. Наивысшие значения ТОС 

отмечены на западном склоне Южно-Татар

ского свода, центральной части и восточном 
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борту Мелекесской впадины, а также в осевой 

части Камско-Кинельской системы прогибов 

(рис. 12). Органическое вещество в доманико

вых породах находится в виде керогена (па

раметр 52 > S1) (рис. 13). Кероген относится 
ко 11 типу (значение HI в большинстве случаев 

меняется от 300 до 600), в центральной части 
Мелекесской впадины встречается кероген I ти
па [2], для данных типов характерна преимуще
ственная генерация нефти. В верхнефранских

среднефаменских отложениях содержание ор

ганического вещества становится меньше, тип 

керогена 11/111 [1]. 
По параметру Т ma, органическое вещество 

в доманиковых отложениях большей части Та

тарстана находится на ранних стадиях катаге

неза (Т ma, < 435 °С) [4], т.е. является незрелым. 
Достаточная зрелость органики была отмечена 

только на восточном борту Мелекесской впади

ны (рис. 14). 

Однако, при исследованиях доманиковых 

пород скв. 264 Кутушского месторождения (вос
точный борт Мелекесской впадины) с помощью 

метода газовой хроматографии было выявлено, 

что по биомаркерным показателям органиче

ское вещество также характеризуется как не

зрелое. По результатам газовой хроматографии 

был построен график Кеннона - Кессоу (рис. 15). 



Согласно геохимическим данным, домани

ковые отложения формировались в благопри

ятных условиях, о чем свидетельствуют низкие 

значения пристан/фитан, сапропелевый тип ор

ганического вещества и большое содержание 

ароматических углеводородов. 

По итогам изучения доманикитов на тер

ритории Республики Татарстан выделено 4 ли
тогенетических типа пород: силициты, карбо

натно-кремнистые (силициты известковистые 

и силициты известковые, редко, доломитовые), 

кремнисто-карбонатные (известняки сильно

кремнистые и известняки слабокремнистые) 

и карбонатные (известняки и доломиты) породы. 

Причем по данным компьютерной микротомо

графии, по характеру пористости к нетрадицион

ному типу коллектора согласно рекомендациям 

ФБУ «ГКЗ» мы можем отнести только первые три 

типа пород. Четвертый тип - карбонаты - обла

дает открытой пористостью и является обычным 

карбонатным типом коллектора с выраженной 

зависимостью пористость-проницаемость, при

чем весьма обедненным органическим веще

ством. Улучшение коллекторских свойств на

блюдается в бортовых частях Камско-Кинель

ской системы прогибов (склон Татарского свода), 

а также за пределами Татарстана в своде Баш

кирского свода и в Предуралье (в северной части 

Бельской депрессии рассматриваемые отложе

ния представлены коллекторами трещинного ти

па) [8]. По данным пиролиза методом Rock-Eval 
и геохимическим исследованиям органическое 

вещество на большей части территории Респуб

лики Татарстан является незрелым и находится 

в породах в виде керогена (параметр 52 > S1). 
Кероген относится ко 11 типу, местами встречает

ся I тип. Для данных типов керогена характерна 
генерация нефти. Установлены различия дома-
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ни китов Волго-Уральской НГП и доманикитов Ти

ма но-Печорской НГП. Согласно исследованиям 

(10, 11, 14] в разрезе доманикового горизонта 
Тимано-Печорской НГП встречаются карбонат

но-глинистые породы, которые не обнаружены 

на территории Татарстана. Доманиковые отло

жения в Тимано-Печорской НГП залегают зна

чительно глубже, и несмотря на тот же тип 

органического вещества и его количественное 

содержание, за счет глубины на большей части 

территории провинции достигают достаточной 

зрелости ОВ для генерации нефти (Tma, около 
440). Наибольшая степень преобразованности 
органического вещества наблюдается в дома

никовых отложениях Волго-Уральской НГП на 

юге Бузулукской впадины Оренбургской области 

и в Соликамской впадине Пермского Прикамья. 

Тем не менее есть и сходства доманиковых от

ложений Волго-Уральской и Тимано-Печорской 

НГП: наблюдается та же зависимость количе

ственного содержания органического вещества 

от состава породы: в глинисто-кремнистых по

родах содержание органики на порядок выше, 

чем в известняках и мергелях. 

С учетом современного развития техноло

гий добычи нетрадиционных углеводородов, 

доманиковые отложения Татарстана являются 

перспективными для дальнейших исследований 

и оценки их нефтегенерационного потенциала, 

восполнения ресурсной базы страны и разра

ботки доманикитов с применением налоговых 

льгот. При этом особое внимание стоит обратить 

на появившиеся в последнее время технологии 

прогрева пласта различными методами, а так

же на экспериментальные данные по нагреву 

доманиковых пород [З, 5] для созревания орга
нического вещества и его дальнейшего преоб

разования в нефть. Ф 
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Study of Domanic Deposits in the RepuЬlic of Tatarstan 
Abstract. The aliicle presents the results of the study of Domanik deposits iп the RepuЫic of Tatarstan. А complex of studies was carried 
out, including ап optical microscopic апd electron microscopic analyzes, determination of the filtration-capacitive propeliies of rocks, X-ray 
analysis, studies using microtomography, geochemical апd pyrolytic studies. The aliicle summarizes the results oЬtained iп the course о! 

previous studies iп this field о! study, апd takes into account the recommendations о! the FBU GKZ оп the calculation о! oil reserves iп the 
domanic productive sediments; the main lithogenetic types were determined апd а preliminary classification of Domanic rocks was compiled 
with the release of lithotypes belonging to the unconventional type of reservoir; the propeliies of organic matter апd its catagenetic maturity 
are determined. 

Keywords: domanic deposits; unconventional reservoir; low permeaЬility rocks; organic matter; RepuЫic of Tatarstan 
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