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Авторы приходят к выводу, что отличие нетрадиционных источников нефтяного 
сырья на территории Тимано-Печорской провинции от традиционных по составу, 
свойствам, геологическим условиями накопления предопределяет необходимость 
применения специальных технологий добычи, транспортировки, переработки и 
требует дополнительных затрат при их освоении

The authors come to the conclusion that non-conventional sources of oil stock in the territory 
of the Timan-Pechora province differ from traditional composition, properties, and geological 
conditions of accumulation, which determines the application of special technologies for the 
extraction, transportation, processing and requires additional costs for their development
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овлечение в разработку нетради-
ционных источников нефти яв-
ляется актуальной задачей, по-
скольку традиционные источники 
сырья исчерпываются, а потреб-

ности постоянно растут. Наиболее остро сто-
ит проблема восполнения запасов в «старых» 
нефтедобывающих регионах на территории  
европейской части РФ, в т.ч. Тимано-Печор-
ской провинции (ТПП), где трудноизвлекаемые  
запасы преобладают. К нетрадиционным  
источникам нефтяного сырья на террито-
рии ТПП относятся природные битумы (ПБ),  
нефтяные (битуминозные) пески (НП), УВ 
сланценосных и доманикоидных отложений и 
горючие сланцы (ГС).

ресурснаябазаприродныхбитумовтимано-
Печорскойнефтегазоноснойпровинции
Скопления природных битумов на территории 
ТПП пока недостаточно изучены. Природные 
нефтяные битумы или природные битумы – 
полезные ископаемые органического проис-
хождения с первичной углеводородной осно- 
вой – генетически представляют собой есте-
ственные производные нефтей, залегающие  
в недрах в твердом, вязком и вязкопластичном 
состоянии. Для промышленной разработки 
представляют интерес, прежде всего, ПБ, близ-
кие по консистенции и составу к высоковязким 
нефтям. Из них могут вырабатываться практи-
чески все нефтепродукты. ПБ, как правило, яв-
ляются многокомпонентными полезными ис-
копаемыми. Кроме УВ, они зачастую содержат 
нафтеновые кислоты, сульфокислоты, простые 
и сложные эфиры, серу, редкие цветные метал-
лы (ванадий, никель, рений) в кондиционных 
концентрациях [1].

По физико-технологическим показателям и 
групповому составу, зависящим от состава ис-
ходных нефтей и условий их преобразования, 
битумы условно подразделяются на несколько 
классов: мальты, асфальты, асфальтиты, кериты 
и антраксолиты. Единых генетической и про-
мышленной классификаций битумов не создано. 

Целенаправленные битумопоисковые рабо-
ты в ТПП проводились в небольшом объеме и 
лишь на некоторых объектах (Ижемское, Вой-
ское и Талотинское скопления). Большая часть 
залежей природных битумов в ТПП выявле-
ны при полевых геологических исследованиях  
в процессе структурно-картировочного или  
нефтепоискового бурения. Всего на территории 
ТПП выявлено более 25 скоплений ПБ, прогноз-
ные ресурсы оцениваются в 545 млн т (табл. 1).

Битумопроявления встречаются в широ-
ком стратиграфическом интервале – от силура  

до нижнего триаса; основные скопления твер-
дых битумов приурочены к терригенным и 
карбонатным отложениям турнейского и ви-
зейского яруса и карбонатам фаменского яру-
са верхнего девона. В настоящее время можно 
выделить три основных района битумонакоп- 
ления – Ижма-Омринский, Среднепечорский и 
Варандей-Адзьвинский. На территории Ижма- 
Омринского района залежи битумов связа-
ны с карбонатными и терригенными коллек-
торами карбона и девона, приуроченными  
к локальным структурам Ухта-Ижемского вала и 
Омра-Сойвинского выступа. Наиболее известно 
Ярегское месторождение, на котором помимо 
гигантской залежи тяжелой нефти известна так-
же залежь асфальтов в песчаниках рудоносного 
(на титан) III пласта, относящегося к среднему 
девону. Запасы асфальта оцениваются в 20 млн т.

Наибольшей известностью среди скопле-
ний ПБ Ижма-Омринской зоны пользуется 
Ижемское месторождение, расположенное  
в Сосногорском районе Республики Коми,  
в 62 км от Ухты. Открытые карьеры с подзем-
ными выработками (штольни, штреки, уклоны) 
располагаются по обоим берегам реки Ижма. 
Детальное геологическое изучение месторож- 
дения началось с 1930 г., на протяжении многих 
лет (с 1934 по 1968 гг.) месторождение разраба-
тывалось. 

Ижемское месторождение битумов (асфаль-
титов) приурочено к горизонту выщелоченных 
кавернозных карбонатных пород мощностью 
20–40 м, залегающих в зоне контакта отложе-
ний фаменского яруса верхнего девона и визей-
ского яруса нижнего карбона (D3fm–C1v).

Месторождение представляет собой плас- 
товую залежь с глубиной залегания 0–120 м.  
Залежь характеризуется весьма неравномер-
ным (гнездовым, вкрапленным или импрегни-
рованным) распределением битумов. Наиболее 
выдержанное распределение битумов приуро-
чено к ряду зон дробления северо-восточного 
простирания шириной 25–100 м и протяжен-
ностью до 500 м. Характерно чередование зон 
промышленных скоплений природных битумов 
с зонами пустых пород или обедненных. Биту-
мы в отложениях фаменского яруса преимуще-
ственно вкрапленные со средним содержанием 
битума 1,01 вес. %. Размер таких вкраплений  
от нескольких миллиметров до 10–20 см.  
Породы визейского яруса содержат в основном 
импрегнированные битумы со средней концент- 
рацией 3–3,5 вес. %. В сводовой части структу-
ры, у выхода на поверхность контакта D3fm–
C1v распространены переотложенные битумы 
в четвертичных суглинках, реже – в коренных 
породах.
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Битумы представлены асфальтитами плот-
ностью 1,05–1,07 г/см3, температура плавления 
в пределах 105–140 оС. Состав средней пробы 
ижемского асфальтита в процентах: масла – 23; 
смолы – 12,5; асфальтены – 57,7; кислоты – 6,8; 
сера – 6,1. Вкрапленные асфальтиты – черные, 
блестящие, характеризуются повышенным со-
держанием серы (до 7–7,6%) и асфальтенов. Пло-
щадь распространения асфальтитов составляет 
40 км2, разведанные запасы трех участков Ижем-
ского месторождения (Северного, Восточного и 
Западного) оценены в 4,8 млн т.

Выполненные еще в 1990 гг. испытания би-
тумоносных пород месторождения показали 
значительное повышение качественных харак-
теристик получаемых асфальтобетонных сме-
сей при общем снижении расхода технического 
битума на 10–16% и значительном сокращении 
расходов на строительство дорог, даже при 
содержании 1% битума. В то же время повы-
шенная металлоносность битума, присутствие  
в нем в промышленных концентрациях вана-
дия (650–840 г/т) и никеля (206–230 г/т) в эколо-
гическом отношении является фактором, огра-
ничивающим возможность его использования  
в дорожном строительстве без предваритель-
ного извлечения высокотоксичных металлов.

Перспективной для поисков скоплений 
природных битумов в этом районе можно счи-
тать протяженную территорию, прилегающую 
к Ижемскому разлому. В частности, крупные 
битумопроявления отмечены в пределах таких 
площадей, как Зеленецкая, Акимъельская, Кезъ-
ельская и др., в карбонатных отложениях визей-
ского и фаменского ярусов.

В пределах Омра-Сойвинского выступа за-
служивают внимания крупные скопления би-
тумов, выявленные в приповерхностных зонах  
на Нижне-Омринском и Нибельском нефте-
газовых месторождениях. На Нижне-Омрин-
ском скоплении битумы приурочены к из-
вестнякам фаменско-среднекаменноугольного 
возраста; область распространения продук-
тивных пород составляет около 120 км2,  
из них 3 км2 приходится на приповерхностные 

слои. В пределах этого небольшого участка запа-
сы природных битумов оцениваются в 2 млн т.  
Для полной оценки ресурсов и рентабельности 
разработки Нижне-Омринского скопления не-
обходимы дальнейшие исследования.

На Нибельском скоплении к продуктивным 
относятся известняки среднего карбона, зале-
гающие преимущественно в приповерхност-
ных условиях. Содержание битума изменяется 
в пределах 2,22–4,92%; отрицательную роль при 
разработке этого месторождения может сыг-  
рать малая мощность продуктивного горизон-
та, не превышающая 0,8 м.

В Среднепечорском районе основные ре-
сурсы природных битумов связаны с эрозион-
но-сводовыми и палеоэрозионно-сводовыми 
залежами в пределах Среднепечорского по-
перечного поднятия и Колвинского мегавала.  
Войское месторождение, расположенное в пре-
делах Воя-Соплесской антиклинали, являет-
ся одним из крупнейших на территории ТПП.  
Кроме того, это единственное скопление ПБ, свя-
занное с терригенными коллекторами. Место- 
рождение известно с конца XVII в., как Вой-
ское месторождение точильного камня, разра-
батывалось для получения абразивов. В 1958 г. 
на месторождении близ действующего карьера 
поисково-разведочными работами была уста-
новлена промышленная битумоносная пачка 
песчаников до глубины 16 м при ширине по-
лосы до 400 м. С удалением от карьера по про-
стиранию в северном направлении песчаники 
резко выклиниваются, а глубина залегания их 
увеличивается.

Залежь битумов связана с пачкой кварце-
вых песчаников мощностью 40–43 м визейского 
возраста, образовавшихся в условиях дельты.  
В ее пределах битумоносные песчаники распре-
делены на площади 50 км2, поверхностные и при-
поверхностные (под маломощными наносами) 
выходы занимают 8,5 км2. Насыщенность песчани-
ков неравномерная – от 1,8 до 13,5 вес. %. Наряду  
с пластовой формой залегания битума (асфаль-
ты-асфальтиты) наблюдаются также многочис-
ленные жилы асфальтов (до 3–4, реже 12 см), 

Зоны битумонакопления Тимано-Печорской провинции
таблица1

Зона Тип битума Площадь, км2 Глубина залегания, 
м (от/до)

Содержание 
битума, % вес.

Начальные 
геологические  
ресурсы, млн т

Ижемо-Омринская асфальтит 14500 0/500 1,01–2,5 111,3

Средне-Печорская асфальтит, кир 6200 0/500 2,5–3 150,0

Варандей-
Адзъвинская 

асфальтит, 
мальта

6800 0/500 2,5 287,4
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приуроченные к трещинам северо-восточного 
простирания. Битумы пластовой залежи пред-
ставлены преимущественно близкими по соста-
ву к кирам асфальтитами с содержанием (%) ма-
сел – 7,9–11,6; смол бензольных – 4,9–13,3; смол 
спиртобензольных – 10,9–25,2; асфальтенов – 
58,8–71,9; асфальтеновых кислот – 4,4–9; серы – 
3,5–5,1. Жильные битумы являются типичными 
асфальтами с содержанием: масел – 26,5–28,7%; 
смол бензольных – 17,4–21,9%; смол спиртобен-
зольных – 17,9–22,7%; асфальтенов – 30,5–33,3%; 
серы – 2,8–3,05%.

Разведано месторождение частично, предва-
рительно оцененные запасы составили 38 млн т. 
В целом по району прогнозные ресурсы оцени-
ваются в 120 млн т. 

Значительные ресурсы природных битумов 
связаны с Варандей-Адзьвинской структурной 
зоной. Талотинское месторождение выявлено 
и изучено детальными маршрутными исследо-
ваниями ВНИГРИ в пределах северной части 
гряды Чернова (Хоседаю-Талотинский битум-
ный район). Скопление битумов приурочено  
к визейскому карбонатному массиву мощностью  
260 м, участками вскрытому эрозией в присво-
довой части Талотинского поднятия (7,5 км2).

Битумоносные горизонты связаны с тре-
щино-порово-кавернозными и трещино-по-
ровыми пластами (и линзами) – коллекторами 
суммарной мощностью 93–98 м. В связи с ин-
тенсивной кавернозностью карбонатного мас-
сива преобладает гнездовой тип скоплений. 
Отдельные гнезда («пачки») битума достигают  
15 х 25 см. Импрегнированные битумы приуро-
чены к прослоям «ситчатых» доломитов и пори-
стых известняков-ракушняков.

Талотинское месторождение битумов пред-
ставляет, видимо, крупную разрушенную за-

лежь нефти массивного типа. Площадь залежи 
только в пределах материковой части состав-
ляет 35–38 км2, а запасы битумов ориентиро-
вочно оцениваются в 100–120 млн т. В преде-
лах залежи выявлены асфальты, асфальтиты, 
тиокериты. Содержание битума варьирует  
от 1,8 до 6,42 вес. % (в среднем 3–3,5 вес. %), со-
держание пятиокиси ванадия – 0,08–0,16 вес. %.

Природные битумы Нядейюского скопле-
ния приурочены к известнякам серпуховского 
горизонта на Нядейюской структуре. Ресурсы 
месторождения оцениваются в 210 млн т, од-
нако большие глубины залегания (476–780 м) 
ставят под сомнение рентабельность его раз-
работки, по крайней мере, в ближайшее время.

Учитывая благоприятные горнотехниче-
ские условия отмеченных выше месторожде-
ний, их можно отнести к основным объектам 
постановки ГРР и последующего освоения на 
территории ТПП. Анализ имеющихся данных 
по всем скоплениям природных битумов ТПП 
показал, что в качестве первоочередных объ-
ектов освоения можно рекомендовать в насто-
ящее время Войское, Ижемское и Талотинское 
месторождения твердых битумов (в пределах 
первых двух уже осуществлялась разработ-
ка, проведены разведочные работы на отдель-
ных участках, осуществлены многочисленные 
маршрутные исследования). Предпосылкой вы-
бора этих объектов в качестве первоочередных 
явилось то, что на них (Войское, Ижемское) уже 
имеется определенный опыт разработки биту-
мов карьерным способом. В целом здесь отме-
чаются благоприятные горнотехнические и со-
циально-экономические условия для освоения 
природных битумов. Общими положительны-
ми моментами для месторождений ТПП явля-
ется неглубокое залегание битумонасыщенных 

Геологическая характеристика основных месторождений  сланцевых углеводородов США [4]
таблица2

Формация
Возраст 

отложений
Глубина, м Мощность, м

Пористость
Kп, %

Проницаемость,
мкм2

Органическое 
вещество, 

ТОС*,%

Содержание 
газа, м3/т

Antrim D3   180–670     4–21   9 10-5–10-8   1–20 1,1–2,8

New 
Albany

D3-С1   150–600   15–30 10–14 10-5–10-8   1–25 1,1–2,3

Barnett С1 2000–2600   30–60   4–5 10-5–10-8   3–8* 8,5–9,9

Haynesville J 3000-4500   60–90   8–9 10-5–10-8   2–3* 2,8–9,3

Marcellus D 1300–2600   15–60 10 10-5–10-8   3–12 1,7–2,8

Eagle Ford К 1219–4420   12–122   6–11  13•10-5   3–7* нет данных

Bakken D3 3350 до 43   1–5    4•10-5   8–10 * нет данных

Green River Эоцен   490–950 350–450   1–15 < 1•10-4 15–20 нет данных
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пластов, позволяющее осуществлять их разра-
ботку карьерным способом, и наличие доста-
точно развитой инфраструктуры в районах их 
размещения.

Процесс добычи и комплексной переработ-
ки ПБ состоит из следующих основных звеньев:

– добыча битумосодержащей породы; 
– разделение ее на органическую и мине-

ральную части;
– транспортировка битума;
– переработка битума. 
Переход запасов в категорию традиционных 

зависит от технико-экономических показате-
лей их промышленного освоения. Если освое- 
ние месторождения рентабельно, запасы ПБ 
имеют промышленное значение.

При расчетах экономической эффективно-
сти разработки месторождений ПБ учитывают-
ся такие технологические показатели, как:

– величина запасов и плотность запасов ПБ;
– глубина залегания;
– битумонасыщенность (содержание биту-

ма в породе);
– глинистость;
– толщина (мощность) пласта;
– состав, в т.ч. содержание попутных полез-

ных компонентов;
– выход углеводородного сырья из битума.
Доказанные (рентабельные) запасы таких 

стран, как Венесуэла и Канада, были много-
кратно увеличены за счет тяжелой и сверхтя-
желой нефти, которая ранее считалась нетра-

диционным источником сырья и при подсчете 
запасов не учитывалась. Развитие технологий 
привело к тому, что стала возможной экономи-
чески эффективной добыча из ранее нетради-
ционных источников. Развитие существенной 
ресурсной базы нетрадиционных источников 
нефти в ТПП может создать надежный резерв 
ее пополнения.

углеводородысланценосныхи
доманикоидныхотложений
Терминологические аспекты и особенности  
характеристики сланценосных и доманико-
идных отложений как объектов добычи УВ 
рассмотрены в работах [3, 4, 5]. В частности, 
сформулированы общие критерии отбора пер-
спективных объектов в сланценосных и дома-
никовых толщах. 

Первый критерий – характеристика сланцев 
как нефте- и газопроизводящих пород; вто- 
рой – коллекторские свойства сланцев; третий 
критерий характеризует глинистые сланцы и 
сланценосные породы как флюидоупор. 

В рамках первого критерия рассматрива-
ются следующие показатели: исходный состав 
органического вещества (тип керогена), его со-
держание, характер и степень микробиальной 
и катагенетической преобразованности орга-
нического вещества (ОВ), глубина залегания 
пород и мощность продуктивных отложений, 
литолого-фациальная характеристика отложе-
ний. Основные характеристики газогенерирую-

Характеристика проницаемости коллекторов традиционных и нетрадиционных источников 
углеводородов [4]
таблица3

Характеристика коллекторов по проницаемости

Проницаемость,
мД

Россия США

Коллекторы нефти Коллекторы нефти Коллекторы газа

> 100
Обычные коллекторы

Convertional Reservoirs 
(традиционные 
резервуары и 
коллекторы)

Convertional Reservoirs 
(традиционные резервуары 
и коллекторы)

100

50 Малопроницаемые коллекторы

2

1,5
Коллекторы низкой проницаемости
2–1,5 мД

1
Коллекторы крайне низкой 
проницаемости 1,5–1мД

0,1
Коллекторы предельно низкой 
проницаемости < 1 мД

Unconventional 
Reservoirs
(нетрадиционные 
коллекторы).
Проницаемость  < 1 мД

0,01 Unconventional Reservoirs
(нетрадиционные 
резервуары и коллекторы). 
Проницаемость < 0,1 мД    < 0,01
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щих толщ приведены в табл. 2. Особенностью 
оценки материнских пород в сланценосных и 
доманикоидных отложениях является необхо-
димость более детального учета литолого-фаци-
альных условий их образования и состава ОВ. 
На основании двух последних показателей мо-
гут быть выделены два типа сланценосных от-
ложений. К первому типу относятся отложения, 
сформировавшиеся в условиях континенталь-
ного шельфа на трансгрессивной фазе развития 
морского бассейна в депрессионных фациях 
при некомпенсированном прогибании в вос-
становительной морской среде. Они содержат 
ОВ, представленное преимущественно фауни-
тическими остатками с незначительным содер-
жанием фитопланктонных организмов. Второй 
тип отложений – это породы, образовавшиеся  
в условиях лагун, прибрежных озер, в дельтах рек 
и вмещающие ОВ преимущественно раститель-
ного происхождения (в основном водоросли). 
Отличительной особенностью сланценосных 
пород от традиционных нефте- и газопроизво-

дящих толщ является их способность генери-
ровать газообразные и нефтяные УВ не только 
зрелыми, но и катагенно незрелыми породами. 
В случае образования газообразных УВ из ка-
тагенно незрелых сланценосных толщ активное 
участие принимают микроорганизмы, и такой 
газ имеет биогенное происхождение. Подроб-
ная характеристика особенностей биогенного 
газа и его отличия от термогенного при катаге-
нетическом преобразовании пород рассмотре-
ны в публикации [3]. 

В рамках второго критерия рассматри-
ваются следующие показатели: пористость, 
проницаемость, тип пород-коллекторов и их 
распространение, состав углеводородов и их со-
держание. Среди особенностей характеристики 
коллекторских свойств нефтегазоносных объ-
ектов сланценосных и доманикоидных отложе-
ний следует особо отметить пространственное 
распространение коллектора в пределах (или 
непосредственной близости) пластов, обога-
щенных ОВ. В табл. 3 приведены различия 

Характеристика объектов в Тимано-Печорском нефтегазоносном бассейне, 
перспективных для получения  сланцевой нефти
таблица4

Характеристика отложений Сланцы и глинистые породы, обогащенные ОВ

Названия сланценосных толщ Доманик  Ветласянская свита и ее аналоги

Литология 
Кремнисто-глинисто-карбонатые
Глинисто-карбонатно-кремнистые 

Глинисто-карбонатные 
и кремнисто-глинистые

Площадь, км2 > 160 000 Нет данных

Возраст Верхний девон (D3) Верхний девон (D3)

Стратиграфия Доманиковый горизонт (dm) Ветласянский горизонт (vtl)

Изученные интервалы нефтяного 
окна, м

 1950–3950 3150–4200

Мощность, м 15/70–130   190–265

Органическое вещество*, Сорг %     0,8–15 (до 27*)    0,2–3

Основные источники биогенного 
кремнезема и ОВ

Водоросли: желто-зеленые, синезеленые, зеленые,  перидиниевые,   
силикофлагелляты
Фауна: радиолярии, губки, тентакулиты, хитинозоа                                                 

Состав керогена Коллохитинит, коллоальгинит Коллоальгинит, коллохитинит

Тип керогена II, I II,I,II–III

Пористость 8–14% и менее 5% и менее (для глинистых толщ)

Градации катагенеза ОВ МК1-МК3 МК1-МК3

Наличие месторождений и 
площадей 
с нефтепроявлениями   
в доманиковом горизонте и 
доманикитах верхнего девона

Возейское, Верхневозейское 
Западно-Соплесское, Западно-
Ярейягинское, Баганское 

–

Формации-аналоги Формация Баккен Формация Баккен 
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российского и зарубежного подходов в оценке 
традиционных и нетрадиционных резерву-
аров с учетом коллекторских свойств пород.  
В соответствии с классификацией, предло-
женной В.Н. Бескопыльным [6] для пород  
с пониженными коллекторскими свойствами, 
сланцевые коллекторы (коллекторы в сланце-
носных толщах) относятся к аутигенно-нефте- 
газоносным. Особенностью нетрадиционных 
резервуаров УВ считается аутигенный (ав-
тохтонный) характер нефти, отсутствие ВНК,  
наличие АВПД.

Третий критерий промышленной нефте-
газоносности сланцев и доманикоидных от-
ложений связан с оценкой «флюидоупорных» 
свойств пород, перекрывающих «нефте- и га-
зопроизводящие» толщи, т.е. сланцев, выпол-
няющих функцию литологических покрышек. 
Основными его показателями являются состав 
пород и их метаморфизм. 

Характер содержания глинистых минералов 
и ОВ определяет свойства сланцевых домани-
коидных пород как флюидоупоров. Наилучши-
ми флюидоупорами сланценосных отложений 
и доманикоидов являются глинистые прослои, 
обедненные ОВ. 

Известно, что катагенетически преобразо-
ванные сланцевые породы (начальные града-
ции мезокатагенеза МК1–МК3) могут выпол-
нять функции покрышек нефтяных залежей. 
На более высоких градациях катагенеза свой-
ства сланцев как покрышек ухудшаются из-за 
повышения трещиноватости.

Слабо метаморфизованные сланцы, в кото-
рых ОВ находится на подстадии протокатаге-
неза (или буроугольной стадии углефикации), 
продуцирующие биогенные УВ, в качестве по-
крышек фактически не рассматривались.

В соответствии с перечисленными выше 
критериями сланценосные и доманиковые тол-
щи Северо-Запада РФ могут быть отнесены  
к потенциально нефтегазоносным, производя-
щим УВ. При этом большая часть содержащихся  
в них объектов может рассматриваться как 
нетрадиционные источники так называе-
мых «сланцевых» нефти и газа. Согласно при-
веденным критериям к таким перспектив-
ным объектам, производящим сланцевые УВ  
на Северо-Западе, возможно относить не только 
породы, содержащие высокопреобразованное 
ОВ или «черносланцевые толщи», но и породы  
(в т.ч. глинистые), содержащие сравнительно 
слабопреобразованное ОВ (ПК – МК1). В целом  
к перспективным объектам могут быть  
отнесены:

– силурийские доманикоидные отложения 
на западе Калининградской области;

– диктионемовые сланцы нижнего ордовика 
Ленинградской области и сопредельных терри-
торий;

– отложения доманикового горизонта верх-
него девона Тимано-Печорской нефтегазонос-
ной провинции;

– доманикоидные толщи ветласянского го-
ризонта и верхнего девона Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции;

– верхнеюрские горючие сланцы Тима-
но-Печорского и Вычегодского сланцевых бас-
сейнов. 

Наиболее перспективными из перечислен-
ных объектов являются отложения верхне-
го девона (преимущественно доманиковые и 
ветласянские отложения). Доманиковые отло-
жения, как и отложения всего верхнего дево-
на, достаточно разнообразны по фациальным 
характеристикам. В них выделяют несколько 
типов разрезов: депрессионные, разрезы па-
леоподнятий в пределах депрессионной зоны, 
рифовые, склоновые, мелководно-шельфовые 
и разрезы палеоподнятий в пределах мелковод-  
но-шельфовой зоны.

В отложениях верхнего девона ТПП, где 
установлены традиционные объекты, могут 
быть выделены и нетрадиционные объекты 
сланцевой нефти, преимущественно по вто-
рому критерию, характеризующему свойства 
сланценосных и доманикоидных отложений 
как коллекторов, в первую очередь, по показа-
телю проницаемости пород. Ниже рассмотре-
ны различные по коллекторским свойствам 
объекты, относящиеся к генерирующим и ак-
кумулирующим УВ толщам. 

традиционныеобъектыверхнегодевона
тПП(доманикоидныеотложения)
В настоящее время в ТПП установлена нефте-
газоносность малопроницаемых карбонатных 
пород верхнего девона (менее 50 мД).

Примером малопроницаемого коллектора 
с низкой пористостью верхнедевонских отло-
жений может служить Верхнегрубешорское 
месторождение нефти. Нефтяная залежь уста-
новлена в глинисто-карбонатных отложени-
ях сирачойского горизонта верхнефранского 
подъяруса (глубина 3550 м). Породы характери-
зуются проницаемостью менее 50 мД и пористо-
стью 2%. Нефть – легкая (плотность – 0,828 т/м3),  
малосернистая (серы – 0,14%), парафинистая 
(парафинов –2,6%), смолистая (смол и асфаль-
тенов – 5,4%), вязкость нефти незначитель- 
ная – 1,08 мПа∙с.

Для продуктивных, преимущественно кар-
бонатных, толщ верхнедевонских (доманико-
вых) отложений матричная проницаемость 
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коллекторов в среднем составляет 30 мД или 
3∙10-2 мкм2, а пористость – 11%. Из таких кол-
лекторов притоки нефти получены на Ба-
ганском, Западно-Хатаяхском, Демаельском, 
Щельягорском, Макарьельском, Верхневоль-
минском месторождениях. 

Таким образом, карбонатные коллекторы, 
хотя и являются малопроницаемыми (прони-
цаемость < 5∙10-2 мкм2 или менее 50 мД), пред-
ставляют собой типичные коллекторы с тради-
ционными ресурсами УВ.

нетрадиционныеобъекты
В 1990 гг. в ТПП была доказана продуктивность 
депрессионных отложений и глинисто-кремнис- 
то карбонатных массивов доманикового гори-
зонта, которые считались ранее только материн-
скими породами. Поскольку аккумуляция УВ  
в верхнедевонских отложениях связывалась  
с резервуарами, сложенными породами-кол-
лекторами с высокой проницаемостью и по-
ристостью (преимущественно рифогенными 
образованиями), то депрессионные отложения 
(сланцы, мергели, кремнисто-глинисто-карбо-
натные породы) и малопроницаемые породы 
исследовались эпизодически.

В верхнедевонских отложениях можно вы-
делить два перспективных нефтегазопоисковых 
объекта (табл. 4). 

Первый объект – «доманик» – депрессион-
ные отложения доманикового горизонта – это 
возможный источник сланцевой нефти. Мощ-
ность сланценосной толщи, состоящей из глини-
сто-кремнистых сланцев, мергелей и известняков, 
составляет 15–70 м, (максимальная мощность –  
до 130 м). Общая протяженность развития дома-
никовых сланцев в Тимано-Печорском бассейне по 
самым приближенным расчетам составляет более  
160 000 км2. В пределах Тимано-Печорского бас-
сейна породы доманикового горизонта характери-
зуются следующими параметрами по содержанию 
(%): влаги аналитической – 0,4–1, золы – 59–65, 
минеральной углекислоты карбонатов – 14–24, 
ОВ – в среднем 12 (до 27), серы общей – 0,14. Сте-
пень преобразованности доманиковых сланцев 
изменяется в пределах градаций мезокатагенеза, 
но в основном – от длиннопламенной до жирной 
стадии (МК1–МК3) [8].

Важно отметить, что характерной осо-
бенностью доманиковых сланцев является 
высокая битуминозность (ХБА – 0,047–3,8%;  
ВХБ – 3,2–24,4) и большая изменчивость соста-
ва ОВ. Депрессионные отложения доманиково-
го горизонта характеризуются наиболее высо-
ким содержанием ОВ – 16–27%.

Второй объект – доманикоидные отложения 
ветласянского горизонта. Доманикоидные отло-

жения верхнего девона, способные генерировать 
сланцевую нефть, связываются нами также с от-
ложениями ветласянской свиты и ее аналогом 
(лыаельская свита). Ветласянская свита выделе-
на в верхнем девоне ТПП. Она отвечает верхней 
половине среднефранского подъяруса и нижней 
части верхнефранского подъяруса. Мощность 
свиты изменяется от 0–190 м до 265 м. Свита 
залегает непосредственно на отложениях дома-
никового горизонта и подстилает отложения 
сирачойского. Она подразделяется на три части 
(снизу вверх):

– 1 – «бухиоловый горизонт» (мощность –   
45 м) – глины с многочисленными прослоя-
ми мергелей с бухиолами (Buchiola relroslriata 
Вuсh), лингулами и тентакулитами, внизу  
битуминозные;

– 2 – «горизонт немых глин» – (мощность  
до 111 м) в нижней части (39 м) сложен глинами, 
прослоями карбонатными, а в средней и верхней 
частях (72 м) глинами с тонкими прослоями пес-
чаников и алевролитов с обуглившимися расти-
тельными остатками;

– 3 – «атриповый горизонт» – (мощность  
до 110 м) глины и алевролиты, отчасти песча-
ники с прослоями мергелей с многочисленными 
атрипами (брахиоподы).

На севере Тимано-Печорской НГП в ряде 
структур Печоро-Колвинского авлакогена от-
ложения ветлосянского горизонта в нижней его 
части представлены переслаиванием темно-се-
рых аргиллитов с прослоями мергелей и окрем-
ненных известняков, средняя часть свиты содер-
жит прослои песчаников, а верхняя – глинистые 
породы с углефицированными растительными 
остатками. 

Глубины залегания отложений ветла-
сянского горизонта изменяются от 3100 м  
до 4200 м, что отвечает палеоглубинам отложе-
ний, находящихся в зоне нефте- и газогенера-
ции. Глинисто-карбонатные битуминозные по-
роды в нижней части ветласянского горизонта 
(«бухиоловые» слои) отвечают трансгрессивно-
му этапу осадконакопления [4].

Изучение состава органического вещества 
и его зрелости в скважинах и в обнажении  
Ухтинского района позволило выделить более 
разнообразный состав микрокомпонентов ОВ, 
значительно отличающийся от существующего 
представления о преобладании фауны тентаку-
лит. Так, органические остатки в кремнисто-гли-
нистых и кремнисто-карбонатных породах ока-
зались широко представленными водорослями 
(зелеными, синезелеными, празинофитовыми, 
тасманитесами), спорами, бактериальной фло-
рой, остатками радиолярий, хитинозоа, детри-
тофагами, детритом, тогда как в нерастворимом 
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органическом веществе карбонатных пород пре-
обладали остатки тентакулит. В разрезах Хорей-
верской впадины, где были встречены аналогич-
ные органические микрокомпоненты на глубине 
3000–3300 м, уровень катагенеза исследуемого 
ОВ был определен по индексу цвета оболочек 
спор и соответствовал середине мезокатагенеза 
(градация катагенеза МК2 и МК3). Таким обра-
зом, вмещающие ОВ отложения были отнесены 
к зоне нефтяного окна. 

В результате проведенного анализа данных 
физико-химических свойств нефтей место-
рождений, установленных в отложениях дома-
никового горизонта и, в целом, верхнего девона, 
было выделено 5 типов нефтей, которые подраз-
деляются, в первую очередь, по значениям плот-
ности, а также по содержанию серы.

Тип 1 – (основной доманиковый) нефти лег-
кие, с незначительной вязкостью, сернистые, па-
рафинистые, смолистые, наиболее широко рас-
пространены в разных структурных зонах ТПП 
(Баганское, Западно-Хатаяхское, Демаельское 
месторождения в отложениях доманикового го-
ризонта, Южно-Ошское, Верхнегрубешорское, 
Западно-Аресское месторождения верхнего де-
вона). Глубина залежей нефти – 3100–3350 м.

Тип 2 – нефти средние по плотности, сернис- 
тые, парафинистые, смолистые, распростра-
нены локально в зонах палеоподнятий и/или 
биогермных образований (Макрьельское, Верх-
невольское, Щельяюгорское). Глубина зале- 
жей – 2100–2300 м.

Тип 3 – тяжелые нефти, маловязкие, сернис-  
тые, парафинистые, смолистые. Распростране-
ние нефтей данного типа редкое (Южно-Низе-
вое месторождение). Глубина залежи – 2050 м.

Тип 4 – нефти битуминозные, маловязкие, 
сернистые, парафинистые и высокосмолистые. 
Распространены локально в отложениях дома-
никового горизонта (Верхнемакарихинское мес- 
торождение). Глубина залежи – 3200 м.

Тип 5 – нефти тяжелые, высокосернистые, 
малопарафинистые (месторождение им. Р. Треб-
са и др.). Глубина залежи – 3820–3910 м.

На севере ТПП, там, где отложения доманика 
маломощны и замещаются карбонатами, при-
сутствуют тяжелые и высокосернистые нефти  

(5 тип). Такие нефти, по мнению Т.А. Кирюхи-
ной, А.В. Ступаковой [7], являются сингенетич-
ными для верхнего девона севера Хорейверской 
впадины и Варандей-Адьзвинской зоны.

В настоящее время установлено наличие 
миграции доманиковой нефти в подстилаю-
щие породы и перекрывающие отложения [8],  
представленные различными по проницаемо-
сти коллекторами. Это обуславливает обнару-
жение возможных скоплений углеводородов 
в породах-коллекторах и «полуколлекторах». 
Последние классифицируются по соотноше-
нию с производящими УВ породами как: пласт 
сланцевых пород внутреннего аутигенного пи-
тания, пласт карбонатных (терригенных) по-
луколлекторов: а) вертикального питания УВ,  
б) подошвенного питания УВ, в) всестороннего 
бокового питания УВ; г) одностороннего боко-
вого питания УВ; д) изолированные от источ-
ника УВ [6].

В связи с этим помимо собственно сланце-
носных пород и доманикоидов, следует рассмат- 
ривать также подстилающие и перекрывающие 
породы предельно низкой проницаемости –  
менее 1 мД, как новые объекты нетради- 
ционных УВ. Так, например, на Западно-Печо-
рокожвинском месторождении в терригенных 
поддоманиковых отложениях с проницаемо-
стью пород, варьирующей в широком диапазо-
не от 0,6 до 195 мД, присутствуют более легкие 
нефти, близкие по физико-химическим свой-
ствам к легким нефтям 1 типа из отложений 
доманикового горизонта. Легкая нефть 1 типа 
соотносится, по нашему мнению, в большей 
степени со зрелыми сланцевыми породами,  
генерирующими УВ.

В целом депрессионные отложения домани-
кового горизонта и нижняя часть ветласянской 
свиты имеют наибольшее сходство по ряду по-
казателей с формацией Баккен и могут рассмат-  
риваться как новые объекты получения нетра-
диционных «сланцевых» УВ. 

Необходимо отметить, что после определе-
ния в пределах распространения сланценосных 
и доманиковых толщ перспективных нефтега-
зовых объектов следующими по очередности 
задачами, очевидно, будут выявление зон гене-
рации и оценка ресурсов.

В настоящее время объем информации  
по нефтегазовым объектам сланценосных и до-
маникоидных толщ является недостаточным 
для применения методов, основанных на ана-
логии и математической статистике, поэтому,  
по нашему мнению, достоверная оценка ресур-
сов УВ в этих объектах может быть осущест-
влена пока на основе объемно-генетического 
подхода. 
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Особенностью выделения потенциально 
нефтегазовых объектов в сланценосных и до-
маникоидных толщах является необходимость 
обеспечения значительно более высокого уров-
ня (по сравнению с традиционными объекта-
ми) детальности и достоверности исследования 
нефтематеринских пород. 

Существующие в настоящее время как в Рос-
сии, так и за рубежом методы определения па-
раметров, применяемых для получения оценки 
генерационного потенциала нефтематеринских 
пород и выявления зон генерации УВ, не могут 
обеспечить уровень детальности, необходимый 
для обоснованного и достоверного выделения 
локальных объектов и их оценки в сланце-
носных и доманикоидных толщах. До сих пор  
в практике исследования нефтематеринских по-
род отсутствуют:

– методы, обеспечивающие детальную коли-
чественную оценку термической зрелости сап- 
ропелевого ОВ;

– способы достоверной, основанной непо-
средственно на результатах натурных иссле-
дований количественной оценки исходного  
содержания ОВ и его генерационного потенци-
ала (до начала процесса термического созрева-
ния ОВ).

В рамках решения этих проблем в послед-
ние годы в ФГУП ВНИГРИ были разработаны 
следующие методы получения количественных 
значений величин, характеризующих нефтема-
теринские породы [9]:

– 1 – метод определения палеотемператур  
по оптическим свойствам микрофитофоссилий;

– 2 – метод определения зон генерации УВ 
на основе сопоставления данных скважинного 
каротажа и свойств ОВ керна;

– 3 – оптико-спектроскопический метод 
оценки термической зрелости ОВ сланценосных 
и доманикоидных пород;

– 4 – способ оценки плотности генерации и 
эмиграции УВ на основе данных пиролиза и ре-
зультатов оптического исследования ОВ пород. 

Исходя из возможностей вышеперечислен-
ных методов, нами была предложена общая схема 
характеристики нефтематеринских пород слан-
ценосных и доманикоидных толщ, в рамках ко-
торой возможна строгая количественная оценка 
прогнозных ресурсов УВ, а также локализация 
зон генерации УВ с минимально возможными 
погрешностями, состоящая из следующих блоков:

– «корректное» определение сланценосных 
толщ, доманикоидов и доманикитов как объек-
тов исследований;

– основные (базовые) показатели характери-
стики доманикоидных отложений и методы их 
определения (уточнения);

– уточнение способа расчета плотности ге-
нерации УВ;

– выявление зон генерации и аккумуляции УВ;
– прогнозная оценка ресурсов УВ.
Таким образом, нетрадиционные источники 

нефтяного сырья – природные битумы, неф- 
тяные (битуминозные) пески и горючие слан-
цы – еще слабо изучены на территории ТПП,  
но могут (по мере развития технологий для их 
промышленного освоения) стать полноценны-
ми источниками УВ.
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