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В статье приведено описание геологических особенностей доманиковых 
отложений на территории Республики Татарстан. Установлено, что в целом 
данные отложения являются аналогом сланцевой формации Eagle Ford. 
Рассмотрены проблемные вопросы по доманиковым отложениям, связанные 
с терминологией, постановкой запасов на баланс, а также их изучением. 
Отмечена высокая нефтеперспективность доманиковых отложений, намечены 
планы ПАО «Татнефть» по их изучению и освоению

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñëàíöåâûå ïëåè; äîìàíèêîâûå îòëîæåíèÿ; íèçêîïðîíèöàåìûå îòëîæåíèÿ; îðãàíè÷åñêîå âåùåñòâî; åñòåñòâåííàÿ 
òðåùèíîâàòîñòü; êàòàãåíåç; ñèíãåíåòè÷íîñòü

последние годы, когда большая 
часть активных запасов Респуб-
лики Татарстан освоена, внимание 
ПАО «Татнефть» направлено на 
увеличение добычи нефти из за-

лежей с высоковязкими и сверхвязкими неф-
тями, на изучение «нетрадиционной» неф-
ти с целью получения прироста запасов из 
слабоизученных плотных низкопроницае-
мых коллекторов – доманиковых отложений. 

Трудности обнаружения таких залежей нефти 
связаны с приуроченностью к плотным низ-
копроницаемым карбонатным отложениям, 
являющимся нефтематеринскими породами 
с площадным распространением, без наличия 
видимых структур и покрышек, со сложны-
ми сейсмогеологическими условиями осадко-
образования, ограниченными возможностями 
сейсморазведочных работ при изучении мощ-
ной толщи карбонатных пород и т.д. 

В
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С целью получения дополнительного при-
роста и добычи нефти по утвержденной ПАО 
«Татнефть» «Программе работ по изучению 
наличия сланцевых отложений и их углеводо-
родоперспективности на территории Респуб-
лики Татарстан» в 2012–2015 гг. выполнен 
комплекс исследований по анализу изучен-
ности технологий на территории США, За-
падной Сибири, Оренбургской области, где 
нефть добывается из «сланцевых плеев».

К началу 2010-х гг. сланцевые плеи Bakken 
и Eagle Ford суммарно обеспечивали почти 
2/3 добычи нефти из низкопроницаемых 
коллекторов в США. В настоящее время на 
этих месторождениях в США нефтедобыча 
снижается. По оценкам Управления энерге-
тической информации США (EIA), добыча 
на Bakken к концу года сократится на 12% 
по сравнению с пиковым значением в конце 
2014 г., а на Eagle Ford – на 25% с пика в марте 
2015 г. Формации Bakken и Eagle Ford являют-
ся одновременно нефтематеринской породой 
и резервуаром (рис. 1), углеводороды образо-
вались в них и не мигрировали. Углеводороды 

содержатся часто без видимой покрышки, не 
приурочены к поднятию и без классического 
газо- и нефтеводяного контакта. Породы мо-
гут содержать значительное количество гли-
нистого материала и органического вещества 
(керогена), находящегося на высоких уровнях 
катагенеза. Породы достаточно плотные, сме-
шанной литологии, основной составляющий 
элемент этих хрупких пород – либо кварц, 
либо кальцит; отложения характеризуются 
высокой природной трещиноватостью и срав-
нительно постоянной толщиной.

Общим признаком для всех этих пород яв-
ляется очень малая величина зерен. Американ-
ские геологи называют эти породы «mudstone». 
Наиболее точное описание в русской терми-
нологии – это тонкозернистые, илистые по-
роды. Состав для этих пород определяющим 
не является, определяющими являются размер 
зерен, сланцеватость и наличие органического 
вещества. Для большинства сланцевых пле-
ев подойдет название «глинистый алевролит» 
или «кремнисто-глинистый алевролит» (фор-
мация Bakken) или «кремнисто-карбонатный 

Ãàçîíîñíûé ñëàíöåâûé
áàññåéí

Bakken Eagle Ford
Äîìàíèêîâûå
îòëîæåíèÿ

Ãëóáèíà, ì 2500–3500 1220–2450 1000–1530

Ñòðàòèãðàôè÷åñêèé âîçðàñò D
3
–C

1
D (äåâîí) D (äåâîí)

Ýôôåêòèâíàÿ òîëùèíà, ì 8–50 21–24 90–120

Îáùàÿ ïîðèñòîñòü,% 8 3 4–12

Ïðîíèöàåìîñòü, ìÄ 0,04 0,001–0,003 0,01–3

Âîäîíàñûùåííîñòü íåôòÿíîãî ïëàñòà, % 25–60 – 40–60

Ïëàñòîâîå äàâëåíèå, ÌÏà 53 40–90 16

ÀÂÏÄ (êîýôôèöèåíò
àíîìàëüíîñòè)

1,35–1,58 2 –

Ïëàñòîâàÿ òåìïåðàòóðà, °Ñ – 115–180 33

API 42–44 44–46 26

Íåôòåãåíåðàöèîííûé ïîòåíöèàë, êã ÓÂ/ò 
ïîðîäû

100–120 70–100 90–114

Ñ
îðã

, % 3,5–8 4,5 1,4–23

Çðåëîñòü êåðîãåíà (R
o
, %) 0,6–0,9 0,6–1,2 0,1–0,15

Таблица 1. 
Характеристика полей (плеев) сланцевой нефти и доманиковых 
отложений
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алевролит» (формация Eagle Ford) – сцемен-
тированная осадочная горная порода, сложен-
ная более чем на 50% частицами алевритовой 
разности (0,5–0,005 мм). Большое содержание 
мелкозернистого материала в сочетании с гли-
нистыми минералами делает проницаемость 
такой породы очень незначительной (0,001–
0,004 мД). Пористость пород составляет от 3% 
и выше [1].

Сланцевые плеи США, в пределах ко-
торых получены притоки нефти, обозначе-
ны в литературе как tight oil. Нефть низко-
проницаемых пород (tight oil, LTO) – легкая 
нефть, содержащаяся в низкопроницаемых 
(плотных) породах со смешанной литологией. 
Способы добычи – метод мультистадийного 
гидроразрыва пласта. Проницаемость коллек-
тора – приблизительно 1 мД. Именно этот вид 
нефти позволил США нарастить промыш-
ленную добычу трудноизвлекаемой нефти до 
1 млн барр/сут. Залежи сланцевой нефти 
имеют протяженный резервуар, границы ко-
торого не контролируются структурными ло-
вушками. В настоящее время в России пока не 
определились с термином «сланцевая нефть».

Анализ опыта изучения формаций Eagle 
Ford и Bakken показал, что аналог сланцевых 
толщ (tight oil) США на территории Респуб-
лики Татарстан – это доманиковые отложения, 
включающие саргаевско-турнейскую продук-
тивную толщу. Они являются нефтематерин-
скими породами, близки по минеральному 
составу и геохимическим характеристикам, 
а следовательно, по условиям осадкообразо-
вания, к плею Eagle Ford Предмексиканской 
впадины (рис. 2). Крупное месторождение 
Eagle Ford общей площадью 51,2 тыс. км2 рас-
положено на юго-западе Техаса. Продуктив-
ный пласт в нефтематеринских отложени-
ях девона залегает на глубинах 1200–4200 м. 
Наиболее глубокая его часть содержит сухой 
газ, менее погруженная – газ с конденсатом 
и нефть. Площадь нефтяной части составляет 
9,2 тыс. км2, толщина отложений – 30–85 м. 
Это трещиноватые глинисто-карбонатные от-
ложения с высоким содержанием плотного 
кальцита (45–55%), органического вещества 
(4,5%). В составе пород 50–70% составляют 
известняки и доломиты, остальное – глини-
стые силикаты и органическое вещество [2, 
3, 4, 5].

В табл. 1 приведено сравнение основных 
геологических и геохимических характери-
стик формаций Bakken, Eagle Ford и домани-
ковых отложений.    

В настоящее время в России подход к по-
нятию «доманиковые отложения» у разных 

специалистов различен: одни считают, что 
это отложения определенной формации, 
включающей стратиграфический диапазон от 
подошвы саргаевского горизонта до кровли 
турнейского яруса; другие – что это только 
стратиграфическое подразделение – домани-
ковый горизонт. 

Стратотип «доманика» был установлен 
и охарактеризован впервые в Ухтинском рай-
оне Тимано-Печорской НГП А.А. Кайзерлин-
гом в середине ХIХ в. Изучением доманико-
вых отложений занимались С.В. Тихомиров, 
Т.И. Кушнарева, С.В. Максимова, В.В. Мен-
нер, Г.И. Гурари, С.Г. Неручев, Е.А. Рогозина, 
И.А. Зеличенко, М.И. Зайдельсон, С.Я. Вайн-
баум, Т.В. Белоконь и многие др. По С.Г. Не-
ручеву, Е.А. Рогозиной, И.А. Зеличенко 
(1980), О.И. Супруненко, М.А. Тугаровой 
(2009) термин произошел от названия «дома-
ник», употребляющегося для наименования 
высокобитуминозных кремнисто-глинисто-
карбонатных толщ морского, существенно 
биогенного автохтонного генезиса верхнего 
отдела девонской системы Ухты и Южного 
Урала.

Несмотря на то, что в энциклопедическом 
словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (1907) 
содержалось понятие «доманик» («горючий 
сланец с р. Ухты и Сед-Ю (Печорский край), 
от темно-бурого до черного цвета, мощностью 
60–90 м; относится к верхнему отделу де-
вонской системы; из его слоев вытекает зна-
чительное количество нефти»), изначально 
в стратиграфической схеме ВНИГНИ 1958 г. 
доманиковый горизонт не фигурировал, 
в центральной области Русской платформы 
среднефранский ярус верхнего отдела девон-
ской системы состоял из рудкинского, семи-
лукского, алатырского горизонтов.

По Унифицированной схеме стратигра-
фии и корреляции девонских отложений 
ВУНГП (1959) в западных и юго-западных 
районах Куйбышевской (Самарской) области 
всем трем (рудкинскому + семилукскому + 
алатырскому) горизонтам соответствовал 
семилукский горизонт. В восточной части 
и в Заволжье Куйбышевской области нижней 
части семилукского горизонта соответствовал 
доманиковый, а верхней части – мендымский 
горизонты. Такое же расчленение в 1958 г. бы-
ло в Татарской АССР, Западной Башкирии, 
Удмуртской, Пермской областях (рис. 3).

По Межрегиональной стратиграфиче-
ской схеме девонских отложений террито-
рии России (2008) в пределах Восточно-Ев-
ропейской платформы (по решению МРСС  
1990 г.) среднефранскому ярусу верхне-
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го отдела девонской системы соответствует 
семилукский горизонт, который залегает на 
саргаевском, а перекрывается отложениями 
речицкого горизонта. В пределах Западного 
Урала этот же горизонт назван доманиковым, 
который также залегает на саргаевском и над-
стилается мендымским горизонтом. Поэтому 
в документах ГКЗ и ЦКР, в Государственном 
балансе (форме 6-Гр) на территории Волго-
Уральской НГП наряду с семилукским гори-
зонтом фигурирует и доманиковый горизонт, 
а речицкий горизонт обозначен как бурегский 
или мендымский (рис. 3). Ясность в понятие 
«доманиковые отложения» не внес также при-
каз Минприроды России от 06.08.2015 № 346, 
зарегистрированный в Минюсте России 
09.09.2015 под № 38837 – «Об утверждении 
стратиграфических характеристик (система, 
отдел, горизонт, пласт) залежей углеводород-
ного сырья для целей их отнесения к баже-
новским, абалакским, хадумским, домани-
ковым продуктивным отложениям, а также 
продуктивным отложениям тюменской свиты 
в соответствии с данными государственного 
баланса запасов полезных ископаемых», где 
приведены мендымский и доманиковый го-
ризонты и не отмечено, что мендымский на 
некоторых месторождениях называется еще 
бурегским и речицким, а доманиковый – се-
милукским горизонтом.

Сегодня большинство исследователей 
рассматривают доманиковые продуктивные 
отложения Волго-Уральской и Тимано-Пе-
чорской НГП не как стратиграфический 
термин, а как обобщающее понятие для вы-
сокоуглеродистых формаций, обогащенных 
органическим веществом, распространен-
ных повсеместно от саргаевского горизонта 
до турнейского яруса включительно, пред-
ставленных слабопроницаемыми плотными 
породами, являющихся нефтематеринскими, 
как баженовские и хадумские отложения. 
Установлено, что доманиковые отложения 
состоят из собственно доманикитов – отло-
жений, занимающих территорию обширной 
некомпенсированной впадины саргаевско-до-
маниково-мендымского бассейна, с содержа-
нием Сорг от 5 до 20%, и доманикоидов – 
возрастного аналога биогермно-карбонатной 
верхнефранско-турнейской (воронежский, 
евлановско-ливенский, задонский, елецкий, 
данковско-лебедянский горизонты и заволж-
ский надгоризонт) мелководно-шельфовой 
формации, занимающих осевые зоны Камско-
Кинельской системы некомпенсированных 
прогибов (ККСП), с содержанием Сорг от 0,5 
до 5% (рис. 4) [6].

Нефтепроявления и первые залежи нефти 
в доманиковых саргаевско-заволжских отло-
жениях на территории Татарстана в случае 
попадания скважин в зону естественной тре-
щиноватости были выявлены еще в 1950-х гг. 
попутно в процессе бурения на нижезале-
гающие терригенные девонские отложения. 
Многочисленные опробования различных 
интервалов в те годы дали неоднозначные 
результаты: дебиты нефти в соседних скважи-
нах изменялись от 0,05 до 96 т/сут, а в боль-
шинстве случаев в соседних скважинах не бы-
ло притоков, что свидетельствует о ячеистом 
строении естественных зон трещиноватости, 
распространенных без определенных законо-
мерностей. Анализ материалов по нефтенос-
ности верхнедевонских отложений Татарста-
на показал, что большинство залежей неф-
ти на месторождениях в пределах западного 
склона Южно-Татарского свода и Мелекес-
ской впадины в этих отложениях выявлены на 
структурах облекания позднефранских орга-
ногенных построек, а не в самих рифогенных 
массивах, развитых в основном в прибортовой 
зоне Камско-Кинельской системы прогибов. 
В теле самих органогенных построек на тер-
ритории РТ залежей нефти выявлено незна-
чительное количество, в частности на Тими-
ровском, Мензелинском, Омарском, Ольгин-
ском месторождениях, Дубравном поднятии 
Муслюмовского месторождения. В последние 
годы получены отрицательные результаты на 
нефть на поднятиях рифогенного генезиса – 
Арбузовской, Смольной, Шумковской, Се-
веро-Мерезеньской, Ишкеевской структурах 
и др. Верхнедевонские залежи нефти, раз-
витые в евлановско-ливенских, елецких, дан-
ково-лебедянских отложениях, приурочены 
к краевым зонам этих построек и контролиру-
ются как структурным, так и литологическим 
фактором. Развиты залежи под локальными 
покрышками и характеризуются отсутстви-
ем четких закономерностей площадного рас-
пространения коллектора-неколлектора. Вы-
деление нефтенасыщенных интервалов, их 
толщин, значений пористости проведено по 
стандартной методике по геофизическим ис-
следованиям скважин с учетом полученных 
дебитов, а не как для трудноразрабатываемых 
отложений, поскольку сегодня не существует 
утвержденных стандартов и классификаторов 
по ТрИЗ. 

Залежи нефти в доманиковых отложениях 
выявлены в пределах почти всех тектониче-
ских элементов Республики Татарстан, кроме 
западной слабоизученной глубоким бурением 
части РТ (Усть-Черемшанского прогиба, Ка-
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Рис. 4. 
Схема палеогеографии Татарстана: а – семилукское время; б – речицкое время; в – фаменское время; г – заволжское 
время (Р.С. Хисамов и др., 2010)
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занско-Кажимского авлакогена и Токмовско-
го свода). 

Залежи нефти выявлены в доманики-
тах семилукского (доманикового) и речиц-
кого (мендымского, бурегского) горизонтов, 
представленных кремнисто-карбонатны-
ми плитчатыми известняками, доломитами, 
мергелями, в различной степени каверноз-
ными и трещиноватыми. Общая толщина от-
ложений составляет 44–112 м, эффективная 
толщина, выделенная по стандартной мето-
дике по ГИС с учетом полученных деби-
тов – 1–12 м. Принятые для подсчета запасов 
значения пористости составляют 7–16%, неф-
тенасыщенности – 53–83%, проницаемости – 
0,01–149·10- 3 мкм2

. Начальные дебиты нефти 
достигают 0,05–96 т/сут. 

Залежи нефти в доманикоидах приуроче-
ны в основном к бортовым зонам ККСП, к сво-
довой части ЮТС и выявлены в отложениях 
евлановско-ливенского, елецкого, данков-
ско-лебедянского горизонтов и заволжского 
надгоризонта, представленных кавернозно-
порис то-трещиноватыми разностями карбо-
натных пород. Общая толщина отложений со-
ставляет 116–885 м, толщина эффективная – 
1,2–12 м. Принятые для подсчета запасов 
значения пористости составляют 0,05–25,7%, 
нефтенасыщенности – 54–88,3%, проницае-
мости – 0,01–750·10-3 мкм2

. Начальные дебиты 
нефти достигают 0,1–150 т/сут.

Необходимо констатировать, что в форме 
6-Гр или в Госбалансе все залежи и место-
рождения привязаны к пластам, выделенным 
в стратиграфической толще в зонах естествен-
ной трещиноватости. На балансе РФ наряду 
с залежами в доманиковом горизонте (4 за-
лежи в НАО, 21 залежь в Коми, 1 – в РТ, 1 – 
в Ульяновской области, 1 – в Башкортостане) 
числятся и запасы семилукского горизонта 
(48 залежей), наряду с запасами бурегского 
горизонта (4 залежи), числятся запасы мен-
дымского (34 залежи) горизонта. 

На балансе ПАО «Татнефть» в пределах 
РТ числятся запасы нефти (С1+С2) в пределах 
18 месторождений в отложениях фаменского 
и средне-, верхнефранского ярусов, а также 
18 месторождений на лицензионных участ-
ках в пределах РФ, которые обозначены по 
стратиграфической принадлежности, а не как 
доманиковые продуктивные отложения.

К выявлению и изучению этих пород и за-
лежей всегда подходили стандартным мето-
дом: выявлялись они попутно при бурении 
на нижезалегающие отложения, определялись 
граничные значения коллекторов по керну 

и ГИС, как способные отдавать нефть при 
перфорации. 

На данном этапе при другом подходе к из-
учению этих отложений необходимо учиты-
вать, что оценка таких резервуаров базирует-
ся не на традиционных методах (сейсмораз-
ведочные работы, каротаж и т.д.), а больше 
на исследовании химико-минералогических 
и геомеханических свойств пород. В насто-
ящее время в мире накоплен определенный 
опыт извлечения нефти из низкопроницае-
мых, низкопористых коллекторов, и нефтя-
ники придерживаются уже другой точки зре-
ния на формирование и выявление залежей 
нефти в доманиковых отложениях. Следова-
тельно, и технологии извлечения нефти из 
такого типа отложений необходимы нестан-
дартные.

Определенные перспективы с точки зре-
ния поисков и разработки «сланцевых» отло-
жений ПАО «Татнефть» связывают с участка-
ми в Самарской, Ульяновской, Оренбургской 
областях, в НАО и Калмыкии. В рамках более 
детального изучения доманиковых отложе-
ний на сегодняшнем этапе ПАО «Татнефть» 
привлекла специалистов К(П)ФУ, МГУ, 
ВНИГНИ, ИПНГ РАН для проведения гео-
химического анализа керна, определения со-
держания органического вещества и зрелости 
керогена, геомеханических свойств пород, для 
определения сингенетичности нефти и пород 
и т.д. 

В рамках ежегодно утвержденных меро-
приятий в поисково-разведочных скважинах 
продолжаются работы по отбору и изучению 
керна из сланцевых доманиковых отложений 
(турнейско-саргаевские отложения). Прово-
дится изучение геолого-геофизических дан-
ных для проведения гидроразрыва пласта. 
Положительный результат опытно-промыш-
ленных работ с ГРП на единичных верти-
кальных скважинах старого фонда, а также во 
вновь пробуренной горизонтальной скважине 
внушают определенный оптимизм.

Перспективы изучения этих отложений 
и поиска путей извлечения нефти весьма ак-
туальны, несмотря на определенные слож-
ности при изучении и опоисковании «нетра-
диционных» коллекторов, поскольку заволж-
ско-семилукские отложения распространены 
повсеместно с выдержанными толщинами на 
территории Татарстана и доманиковые от-
ложения являются нефтематеринскими по-
родами, содержание органического вещества 
высокое, в этих отложениях выявлены залежи 
нефти. 
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