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В 2016 г. в России введена в действие и утверждена приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.11.2013 № 477 новая 
Классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов. Внедрение в практику 
подсчета запасов новой Классификации потребовало уточнений и разработки 
методических подходов к оценке запасов. ФБУ «ГКЗ» разработаны и приняты 
Методические рекомендации по применению Классификации запасов и ресурсов 
нефти и горючих газов. Большинство вопросов рассмотрено в этом документе 
и даны конкретные рекомендации.
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последние десятилетия в целом 
в нефтяной промышленности в ми-
ре широко вошли в практику ме-
тоды добычи нефти из сланцевых 
пород (shale oil) и плотных пород 

(tight oil). Такие породы ранее рассматри-
вались в основном как нефтематеринские 
непроницаемые породы, и их детальное из-
учение относилось к вопросам зрелости и пре-
образованности органического вещества.

Применение новых технологий горизон-
тального бурения с множественным гидрав-
лическим разрывом пласта, термогазового 
воздействия и др. позволили добиться рента-
бельности разработки таких отложений. С по-
зиции подсчета запасов потребовалось внести 
дополнения, изменения в действующие Мето-
дические рекомендации, дающие пояснения 
для осуществления подсчета запасов углево-
дородного сырья, содержащегося в стандарт-
ных коллекторах. 

С целью разработки Временного мето-
дического руководства по подсчету запасов 
подвижной нефти трещинных и трещинно-
поровых коллекторов сланцевого типа ФБУ 
«ГКЗ» поручило авторскому коллективу под 
руководством А.В. Шпильмана представить 
проект этого документа на основе анализа 
данных научных центров и нефтяных компа-
ний.

Объемный метод подсчета запасов угле-
водородного сырья является общепринятым 
не только в России, но и во всем мире, и при 
подсчете запасов «сланцевой» нефти его роль 
остается важной, в особенности, на начальных 
этапах. Применение его, однако, затрудняется 
тем, что даже определение параметров в ла-
бораторных условиях (пористости, коэффи-

циента нефтенасыщенности) требует иных 
технологий, чем те, которые применяются для 
стандартных коллекторов. 

Неоднозначно определялось даже поня-
тие объекта оценки при подсчете запасов – 
залежи. Отсутствие флюидных контактов 
в значительной степени меняет подходы при 
геометризации залежей. Другие термины 
и определения также пришлось уточнять.

В РФ сланцевые нефтегазоносные отло-
жения широко распространены. К ним от-
носятся хорошо известные отложения ба-
женовской свиты Западно-Сибирской НГП, 
доманиковой свиты Волго-Уральской НГП, 
хадумской свиты Северо-Кавказской НГП. 
Часть изложенных методических приемов 
применима к различным объектам, но часть из 
них, такие как литотипизация разреза с целью 
уточнения эффективной нефтенасыщенной 
толщины, изложены конкретно для отложе-
ний баженовской свиты Западно-Сибирской 
НГП. Это предполагает, что эти разделы тре-
буют расширения с привлечением специали-
стов по другим нефтегазоносным провинци-
ям. 

Авторы, подготовившие проект, поста-
рались учесть во Временном методическом 
руководстве свой опыт и знания по геологи-
ческому строению методом изучения и раз-
работки отложений баженовской свиты За-
падно-Сибирской НГП. Многие вопросы не 
согласованы даже между членами авторского 
коллектива, и мы понимаем, что замечаний, 
возражений и дополнений может быть много. 
Мы рады это приветствовать, потому что цель 
нашей работы – как можно более корректно 
разработать методическое руководство по 
подсчету запасов сланцевой нефти. 

В

ФБУ «ГКЗ» предлагает направить замечания, дополнения в адрес начальника 
отдела мониторинга, анализа и методологии ГКЗ РФ  

по адресу bratkova@gkz-rf.ru.

С уважением,

И.В. Шпуров, 
генеральный директор ФБУ «ГКЗ»

А.В. Шпильман,
директор АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпиль-
мана», руководитель авторского коллектива по созданию Временного методического руковод-
ства по подсчету запасов подвижной нефти трещинных и трещинно-поровых коллекторов 

сланцевого типа
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1. Введение
Настоящее Временное методическое руковод-
ство разработано в целях реализации «Клас-
сификации запасов и ресурсов нефти и го-
рючих газов», утвержденной приказом Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 01.11.2013 г. № 477 
(далее – Классификация), при выполнении 
подсчета запасов нефти, содержащейся в тре-
щинных и трещинно-поровых коллекторах 
сланцевого типа. 

Настоящее Временное методическое ру-
ководство является дополнением к действу-
ющим методическим рекомендациям по при-
менению Классификации запасов и ресурсов 
нефти и горючих газов, утвержденной прика-
зом Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации от 01.11.2013 
№ 477, и описывает только особенности под-
счета геологических запасов подвижной неф-
ти трещинных и трещинно-поровых коллек-
торов сланцевого типа.

Использование настоящего Временного 
методического руководства организациями 
(независимо от ведомственной принадлеж-
ности и формы собственности), а также ор-
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ганами исполнительной власти при подсчете, 
учете запасов, оценке ресурсов подвижной 
нефти трещинных и трещинно-поровых кол-
лекторов сланцевого типа обеспечит едино-
образие в определении и выделении катего-
рий запасов, применении единых подходов 
к методам подсчета запасов, государственной 
экспертизы и учета геологических и извлекае-
мых запасов, оценки и учета ресурсов подвиж-
ной нефти трещинных и трещинно-поровых 
коллекторов сланцевого типа.

В современной мировой практике активно 
ведется добыча не только стандартной неф-
ти из пород-коллекторов, но и нестандарт-
ной нефти. Термин «нестандартная нефть» 
(unconventional oil) понимается достаточно 
широко. Это или углеводородное сырье с не-
стандартными характеристиками (высокой 
плотностью, вязкостью, в твердом агрегатном 
состоянии и т.п.), или углеводородное сырье, 
добытое из пород с крайне низкой проница-
емостью. В нефтяной отрасли во всем мире 
сейчас также используется и термин «нефть 
плотных пород» (tight oil). 

В России залежи нефти в таких низкопро-
ницаемых породах выявлены много десятиле-
тий назад, например, в отложениях баженов-
ской свиты Западной Сибири, в отложениях 
доманиковой свиты в Волго-Уральской неф-
тегазоносной провинции и др. 

Так, например, минеральный состав и гео-
логическое строение пород баженовской сви-
ты крайне различны, однако их многое объ-
единяет: возраст пород, условия их форми-
рования и то, что эти породы коллекторами, 
по сути, не являются. В данном методиче-
ском руководстве такие породы называются 
«коллекторами сланцевого типа». С позиции 
органической теории происхождения нефти 
они являются нефтематеринскими, т.е. в них 
происходило образование нефти и газа, часть 
из которых эмигрировала, а часть осталась 
в пласте. В таких породах иногда создаются 
особые геологические условия (АВПД, тре-
щиноватость), способствующие возможности 
движения нефти и позволяющие добывать ее. 

Широкое внедрение в практику разработ-
ки сланцевых пластов получили методы мно-
гостадийного гидравлического разрыва в экс-
плуатационных скважинах с горизонтальным 
удлинением ствола. Эти методы успешно при-
менялись при разработке сланцевых залежей, 
например, на месторождениях Баккен и Игл 
Форд в США. Применимость этих методов 
добычи нефти в настоящее время в России 
еще окончательно не установлена, и соответ-
ственно, недостаточно данных по дебитам та-

ких скважин, опыта определения реальных 
областей дренирования. Не существует и усто-
явшейся геологической модели таких пород, 
например, баженовских отложений. Все иссле-
дователи сходятся в необходимости выделения 
различных классов или литотипов пород, одна-
ко единого подхода нет и здесь. Многие иссле-
дователи указывают на необходимость прогно-
за трещиноватости таких пород как главного 
фактора нефтегазоносности, но окончатель-
но апробированных методик дистанционного 
определения трещиноватости не существует, 
и при исследовании керна остается немало 
нерешенных вопросов. Сланцевые породы, на-
пример, баженовской свиты, при поднятии их 
на поверхность в течение короткого времени 
претерпевают столь существенные изменения, 
что не всегда понятно, естественна ли их тре-
щиноватость, или она связана с разгрузкой.

Эти и другие факторы привели к тому, что 
в названии данного методического руковод-
ства появилось слово «временное», которое 
означает необходимость проведения допол-
нительных исследований, чтобы окончатель-
но принять методику по подсчету запасов 
подвижной нефти коллекторов сланцевого 
типа. Слово «подвижная» в названии данного 
методического руководства означает, что оно 
предназначено только для подсчета запасов 
жидких углеводородов. Сланцевые породы 
могут содержать битумы, асфальтены и даже 
не до конца преобразованное органическое ве-
щество – кероген. Описание методики оценки 
их запасов не входит в данное методическое 
руководство. 

Работы по подготовке временного мето-
дического руководства по подсчету запасов 
подвижной нефти трещинных и трещинно-
поровых коллекторов сланцевого типа вы-
полнены авторским коллективом по поруче-
нию ФБУ «ГКЗ». В работе приняли участие 
представители научных и производственных 
организаций: Агафонова Е.В., Боркун Ф.Я., 
Браткова В.Г., Бриллиант Л.С., Волков В.А., 
Голуб М.В., Гончаров И.В., Грандова Е.В., 
Гусев М.М., Ефремова Т.Л., Карпов В.А., 
Кузьмин Ю.А., Козлов И.В., Лопатин А.Ю., 
Ревнивых В.А., Савранская М.П., Хафи-
зов Ф.З., Чухланцева Е.Р., Шандрыгин А.Н., 
Шиманский В.В., Шпильман А.В., Шпу-
ров И.В. Руководитель авторского коллекти-
ва – Шпильман А.В. Окончательная редак-
ция методического руководства подготовлена 
Консультативным комитетом под руковод-
ством академика РАН Конторовича А.Э. при 
участии Боксермана А.А., Варламова А.И., 
Гутмана И.С., Петерсилье В.И. 
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2. Общие положенния
Для пород сланцевого типа ряд геологических 
терминов и определений имеет тот же смысл, 
что и для традиционных (например, свита, 
пласт). Другие термины или не имеют смыс-
ла, или меняют свой смысл в значительной 
степени.  

При оценке запасов нефти коллекто-
ров сланцевого типа достаточно однозначно 
определяется понятие пласт – толща непро-
ницаемых (низкопроницаемых) пород, обо-
гащенных углеводородами и органическим 
веществом, ограниченная сверху и снизу не-
битуминозными породами. 

Поскольку объектом подсчета запасов яв-
ляется залежь или часть залежи, то и в дан-
ном методическом руководстве необходимо 
определиться с понятием залежи сланцевой 
нефти. В общепринятом понимании залежь 
нефти – это часть пласта в плане (район, 
зона), содержащая скопление жидких угле-
водородов и ограниченная определенной уда-
ленностью от скважины, давшей в результате 
испытаний промышленный приток нефти. 

Для залежей нефти в классическом по-
нимании этого термина главными критерия-
ми являются гидродинамическая связанность 
пластов. Для коллекторов сланцевого типа 
такая связь может быть не установима или 
устанавливаться с трудом. При оценке запа-
сов сланцевой нефти оценивается поле неф-
теносности – нефтеносный пласт в пределах 
некоторой территории. Во многих случаях 
пласт может быть распространен в пределах 
обширной территории. Но это не означает, 
что в любой части этой площади пласт будет 
продуктивен. Существуют отдельные райо-
ны, в которых возможно получение притоков 
нефти при испытании скважин. Такие райо-
ны в поле нефтеносности «сланцевой» нефти 
в англоязычных странах получили название 
«сладкие пятна» (sweet spots). 

В данном методическом руководстве 
предлагается назвать такие районы потен-
циально продуктивными зонами (ППЗ). 
Определение границ таких потенциально про-
дуктивных зон дистанционными методами 
весьма затруднено. Предположительно, если 
такие зоны связаны с повышенной трещино-
ватостью, они могут быть выявлены методами 
трехмерной сейсморазведки при высокой раз-
решенности и использовании специальных 
методов обработки. На стадии разработки за-
лежей сланцевой нефти ППЗ определяются 
непосредственно дебитами из пробуренной 
скважины (скважин). Если добыча не обес-
печивает рентабельности, бурение соседних 

скважин проводиться не будет. И наоборот, 
если соседние скважины дают рентабельные 
притоки, то они автоматически группируются 
в ППЗ, и скважины, расположенные рядом 
с ППЗ, будут буриться. Это не очень эффек-
тивный метод определения ППЗ, но на совре-
менном этапе именно он широко применяется 
на практике для коллекторов сланцевого типа. 

Залежь сланцевой нефти ограничивается 
категориями запасов С1+С2 (В1+В2) с учетом 
распространения ППЗ, выделенной по дан-
ным дистанционного зондирования. Важным 
условием является то, что границы ППЗ об-
разуют внутренние границы, т.е. границы за-
лежей должны ограничиваться геометриче-
ским фактором удаленности, а границы ППЗ 
могут лишь ограничивать эту площадь, а не 
расширять ее. 

Таким образом, залежь сланцевой неф-
ти – это часть пласта в плане (район, зона), 
содержащая скопление жидких углеводоро-
дов, ограниченная удаленностью от скважины, 
в которой получен рентабельный (промыш-
ленный) приток нефти, либо отрицательными 
результатами испытаний в соседних разведоч-
ных и эксплуатационных скважинах. В преде-
лах области залежи сланцевой нефти на основе 
дистанционных методов выделяются ППЗ.  

Сложно определяется понятие «откры-
той пористости» для сланцевых пород. Для 
традиционных пород это гидродинамически 
связанное пустотное пространство, соединен-
ные между собой поры. Поры существуют 
и в сланцевых породах, но их «открытость», 
связанность между собой оценивается с проб-
лемами. Кроме того, минералы в породах 
пелитовых фракций обладают значительно 
меньшими размерами, чем породы традици-
онных коллекторов и, соответственно, раз-
меры пор значительно меньше. При таких 
размерах пор капиллярные силы сильнее, 
и они противодействуют движению флюида, 
вызванного перепадом давления, и могут пе-
рекрывать движение флюида полностью. До-
полнительно необходимо учитывать объем 
трещин в породе. Трещины дают дополни-
тельную пустотность и обеспечивают значи-
тельные каналы для движения флюидов, если 
они открыты и не заполнены вмещающим ве-
ществом. В сланцевом типе пород существует 
и «органическая пористость». Это поры, обра-
зующиеся в породе на месте преобразованно-
го в нефть исходного органического вещества 
и керогена. Размеры таких пор крайне невели-
ки, но они содержат углеводородный флюид 
и их необходимо также учитывать при оценке 
геологических запасов. 



50    2 0 1 6

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

При подсчете запасов сланцевой нефти 
предлагается понимать под термином пори-
стость пустотное пространство породы, за-
полненное флюидом. При этом необходи-
мо отказаться от определения «открытая». 
В формуле объемного метода подсчета за-
пасов применяется величина общей пустот-
ности породы. Это определение пористости 
как полного пустотного пространства вводит-
ся в связи с тем, что на этапе добычи предпо-
лагается создание искусственной трещино-
ватости. Поэтому необходимо оценить весь 
объем пустотного пространства при оценке 
геологических запасов нефти в «сланцевых 
коллекторах». В формуле объемного метода 
подсчета запасов обозначение m сохранить, но 

убрать нижний индекс о, обозначающий «от-
крытую» пористость. 

Геологические запасы «сланцевой неф-
ти» – суммарное количество углеводородов 
в жидком состоянии в пустотном простран-
стве, состоящем из трещин, каверн и пор. 

3. Выделение границ категорий запасов 
и геометризация залежей
Переход от ресурсов категорий D0, Dл к запа-
сам категорий С1 и С2 для «сланцевой» нефти 
осуществляется по тем же принципам, что 
и для залежей стандартной нефти, т.е. запасы 
«сланцевой» нефти можно оценить по катего-
рии С1 в некоторой области вокруг скважины 
с подтверждённой нефтеносностью. 

В соответствии с Классификацией запасов 
и ресурсов нефти и горючих газов, расстояние, 
на котором проводится граница категории С1 
от продуктивной скважины, равно двойному 
расстоянию между эксплуатационными сква-
жинами. Данный показатель является техно-
логическим и не зависит от выдержанности 
коллектора и других свойств пласта. В связи 
с этим во Временном методическом руковод-
стве по подсчету запасов подвижной нефти 
трещинных и трещинно-поровых коллекторов 
сланцевого типа для залежей сланцевой неф-
ти необходимо принятие некоторого подхода 
к разработке пластов сланцевой нефти как 
стандартного. В настоящее время таким под-
ходом можно считать разбуривание залежей 
сеткой скважин с параллельными горизон-
тальными удлинениями ствола длиной 1 км 
и расстоянием между горизонтальными удли-
нениями 500 м (рис. 3.1). На практике приме-
няют как большие, так и меньшие удлинения, 
и различные расстояния между ними, однако 
в данном Временном руководстве предлага-
ется задать такие характеристики в качестве 
стандартных, в этом случае l = 500 м.

Границы категории С1 для вертикальной 
(субвертикальной) скважины определяются 
в виде квадрата со стороной 2 км со скважи-

Рис. 3.1. 
Стандартная схема разбуривания залежей нефти 
в отложениях коллекторов сланцевого типа 
сеткой эксплуатационных скважин 
с горизонтальным удлинением ствола

Рис. 3.2. 
Схема выделения границы категорий С1, С2 для 
вертикальной скважины

Рис. 3.3. 
Схема определения границ категорий С1, С2 для скважины 
c горизонтальным удлинением
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ной в центре (рис. 3.2). С позиции стадийно-
сти ГРР это означает, что ближайшую разве-
дочную скважину не имеет смысла размещать 
на расстоянии ближе 2 км. 

Граница категории С2 проводится на рас-
стоянии 4l (2 км) от границы С1.

Граница категории С1, внутри которой 
расположена скважина с горизонтальным 
удлинением, представляет прямоугольную 
область шириной 4l (2 км) и длиной, равной 
длине горизонтального удлинения скважи-
ны. Категория С2 в этом случае определяется 
контуром в виде прямоугольника шириной 
12l (6 км), в центре которого параллельно рас-

полагается прямоугольная граница категории 
С1 шириной 2 км (рис. 3.3). 

Если расстояние между продуктивными 
скважинами менее 6l (3 км), контуры С1 объ-
единяются. 

Термин «подтвержденная нефтеносность» 
следует понимать как получение промышлен-
ного притока нефти. 

Для залежей нефти сланцевого типа, если 
пробурена вертикальная (субвертикальная) 
поисковая скважина, к промышленному при-
току нефти предлагается относить дебиты не 
менее 1 т/ сут при испытании в колонне. 

Если пробурена вертикальная скважина, 
в которой выполнен ГРП в отложениях слан-
цевой нефти, требования к дебиту скважины 
увеличиваются. Дебит нефти в таком случае 
должен составлять не менее 5 т/ сут.

Если пробурена одиночная эксплуата-
ционная скважина c горизонтальным удли-
нением длиной не менее 500 м, в которой 
проведен либо не проведен множественный 
гидравлический разрыв пласта, необходимо 
произвести расчет с выполнением прогноза 
добычи нефти, показывающий, что при суще-
ствующей цене на нефть и заданной харак-
теристике падения дебитов в течение 5 лет 
затраты на скважину окупаются с учётом дис-
контирования. 

Рис. 3.4.
Схема списания запасов категорий С1, С2 при отрицательном 
результате испытания скважины с горизонтальным 
удлинением ствола

Рис. 3.5. 
Схема списания запасов при отрицательном 
результате испытания вертикальной скважины, 
пробуренной в категории С1

Рис. 3.6. 
Схема списания запасов при отрицательном 
результате испытания вертикальной скважины, 
пробуренной в категории С2
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Если в пределах контура залежи пробуре-
на скважина с горизонтальным удлинением 
ствола, не давшая промышленный приток 
нефти, то граница залежи проводится по се-
редине расстояния между скважиной, давшей 
промышленный приток нефти, и непродук-
тивной скважиной (скважинами), но не ближе 
расстояния 0,5l до продуктивной скважины. 
Запасы за пределами нового контура залежи 
списываются (рис. 3.4).

Аналогично производится изменение 
границ залежи и списание запасов для вер-
тикальных (субвертикальных) скважин при 
бурении непродуктивной вертикальной (суб-
вертикальной) скважины. Если непродуктив-
ная вертикальная (субвертикальная) скважи-
на пробурена в категории С1, то на середине 
расстояния (-ий) между продуктивной (-ми) 
и непродуктивной (-ми) скважиной (-ми), но 
не ближе расстояния 0,5l до продуктивной 
скважины, проводится граница до контуров 
области С1, за пределами которой запасы С1 
списываются. Списание запасов С2 произво-
дится в области, границы которой представ-
ляют квадрат шириной 8l, в центре которого 
находится непродуктивная скважина. Запасы 
С2 в данном случае могут списываться до 
границы залежи, если граница С2 была ранее 
выделена и определялась ближайшей продук-
тивной скважиной (рис. 3.5).

Если непродуктивная вертикальная (суб-
вертикальная) скважина пробурена в катего-
рии С2, то запасы С2 списываются в квадрате 
шириной 4l, при этом запасы категории С1 
остаются неизменными. Запасы С2 в этом слу-
чае могут списываться до границы залежи, ес-
ли граница С2 была ранее выделена и опреде-
лялась ближайшей продуктивной скважиной 
(рис. 3.6).

Если по геолого-геофизическим или гео-
химическим исследованиям выделены потен-
циально продуктивные зоны (ППЗ), то они 
могут ограничить границы категорий оцени-
ваемых запасов залежей (рис. 3.7). 

Если скважина в пределах ППЗ непро-
дуктивна, то ППЗ полностью снимется как 
неподтвержденная по результатам бурения 
и испытания. Геометрические границы кате-
горий запасов и залежи сохраняются.

После утверждения проектного докумен-
та (технологической схемы разработки), запа-
сы категории С1 переводятся в категорию В1, 
запасы С2 – в категорию В2. При выделении 
границы области, в которой запасы оценены 
по категории А, откладывается расстояние 
0,5l от добывающей скважины с горизонталь-
ным удлинением, вскрывающей залежь с за-

пасами С1, и расстояние 1,5l от границы кате-
гории А, если запасы относятся к категории 
B1, а также удалением 4l от границы категории 
В1 – если запасы относятся к категории B2 
(рис. 3.8). При этом необходимыми усло-
виями являются наличие проектного доку-
мента (технологической схемы) и отсутствие 
тех или иных ограничений перспективности 
пласта геологического или геохимического 
характера, определяющих зоны, в которых 
эксплуатационное бурение не планируется 
или требуется проведение дополнительных 
разведочных работ.

В границах лицензионного блока оста-
ется область, в пределах которой нефтенос-

Рис. 3.7.
Ограничение границ ППЗ на основании результатов геолого-
геофизических или геохимических исследований

Рис. 3.8. 
Схема определения границ категорий А, B1, B2
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ность сланцевых отложений не установлена 
поисково-разведочным или горизонтальным 
эксплуатационным бурением. Предлагает-
ся установить, что ресурсы данной области 
могут быть оценены по категории Д0 при 
наличии утвержденного проекта поисково-
разведочных работ. При отсутствии проекта 
поисково-разведочных работ эта площадь не 
оценивается.

4. Объемный метод подсчета запасов 
нефти применительно к сланцевым 
залежам
Объемный метод получил наиболее частое 
применение в практике специалистов, работа-
ющих в области подсчета запасов нефти. 

С целью подсчета запасов нефти сланце-
вых залежей по формуле

 , 

где QH– геологические запасы нефти, тыс. т;
S – площадь залежи или части залежи, тыс. м2;
hэф.н. – эффективная нефтенасыщенная тол-
щина, м;
m – коэффициент пористости (пустотности), 
д.ед.; 
Kн – коэффициент нефтенасыщенности, д.ед.; 

 – пересчетный коэффициент, д. ед.;
 – плотность нефти, т/ м3,

производится оценка объема породы, содер-
жащей нефть, объема порового пространства, 
уточняется состав флюида (из общего объема 
флюида вычитается объем остаточной воды), 
объем нефти пересчитывается с учетом плот-
ности нефти и пересчетного коэффициен-
та для учета изменения объема нефти после 
подъема ее на поверхность, производится 
пересчет единиц измерения из м3 в тонны. 
Однако применение объемного метода для 
подсчета начальных геологических запасов 
сланцевой нефти требует внесения ряда уточ-
нений и дополнений, которые показаны ниже 
в соответствующих разделах. 

Кроме того, существуют некоторые до-
полнительные геологические факторы, вли-
яющие на нефтеносность сланцевых коллек-
торов, но не учитывающиеся в формуле объ-
емного метода, например:

– наличие АВПД – часто встречающегося 
фактора в коллекторах сланцевого типа;

– степень катагенетической преобразо-
ванности органического вещества;

– современные температуры и палеотем-
пературы в пласте;

– механические свойства пласта (хруп-
кость, способность к трещинообразованию);

– наличие естественной трещиноватости, 
микротрещиноватости, создающих систему 
проводящих каналов в низкопроницаемой 
среде;

– существование проницаемых прослоев 
коллекторов в низкопроницаемой среде, ко-
торые могут обеспечить фильтрацию флюида 
до добывающей скважины и значительно уве-
личить притоки.

Влияние этих факторов на объемы нефти 
в пласте будут рассмотрены далее.

4.1. Определение площади нефтеносности 
В сланцевых нефтесодержащих породах 

не существует флюидных контактов (ВНК, 
ГНК). Соответственно, не существует и пере-
ходных зон (ГНЗ, ВНЗ) и существует лишь 
один пласт с единой чисто нефтяной зоной 
(ЧНЗ). Площадь нефтеносности определя-
ется только доказанностью наличия флюида 
и возможности его извлечения. 

Первоначально, без дополнительных ис-
следований граница категории С1 опреде-
ляется квадратом и длиной стороны 4l, где 
l – расстояние между добывающими сква-
жинами. Это самый общий подход. Область 
дренирования может оказаться как меньше, 
так и больше. Данный подход отражает, во – 
первых, общие принципы подсчета тради-
ционных запасов и учитывает тот факт, что 
залежи сланцевой нефти разведывают чаще 
всего той же сеткой разведочных скважин, что 
и основные целевые объекты в выше- и ниже-
залегающих горизонтах. 

С другой стороны, категорийность С1 от-
ражает не столько область дренирования, 
сколько геологическую достоверность нали-
чия запасов. В случае наличия разведочных 
скважин на удалении 3 км друг от друга и при 
условии, что все они дали необходимый при-
ток нефти, всю территорию между ними мож-
но отнести к категории С1. Разработка про-
екта разведки, предусматривающего бурение 
разведочных скважин между ними, является 
избыточной. 

Такой же простой «геометрический» 
принцип применяется и для определения гра-
ниц категории С2. Поскольку понятия «гра-
ница залежи» в традиционном понимании 
для отложений баженовской свиты не суще-
ствует, категория С2 проводится на удалении 
4l, равном 2 км, от границы С1. Эта область 
для размещения разведочных скважин, или 
в некоторых случаях, скважин опережающего 
эксплуатационного бурения с разведочными 
задачами. В пределах категорий С1 и С2 могут 
выделяться ППЗ.
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Определение границ ППЗ:
– по результатам расчета и интерпрета-

ции кубов атрибутов некогерентности, по-
верхностных атрибутов;

– на основе специальной методики обра-
ботки данных сейсморазведки по рассеянным 
и дифрагированным волнам;

– по данным испытаний скважин;
– дистанционные методы.
Дополнительными критериями для кар-

тирования зон возможной продуктивности 
баженовской свиты (ППЗ) являются анализ 
температур (палеотемператур), основанный 
на зависимости нефтеносности баженов-
ских отложений от пластовой температуры, 
а также анализ геохимических характери-
стик.

Испытание (опробование) скважины 
должно проводиться на различных режимах 
до получения на каждом из этих режимов 
стабильного притока со снятием значений ин-
дикаторной кривой. На каждом режиме опро-
бования снимаются значения КВД, опреде-
ляется пластовое давление и продуктивность 
скважины при рабочем забойном давлении 
(депрессии), достигаемом в процессе меха-
низированной добычи нефти. По окончании 
гидродинамических исследований на скважи-
не проводятся геофизические исследования 
(потокометрия) для определения приточных 
интервалов. 

Границы категории С1 могут быть уточне-
ны и определяются по результатам интерпре-
тации индикаторной кривой на установив-
шемся режиме (данные добычи с прямыми не-
прерывными замерами забойного давления), 
либо по результатам трехмесячной эксплуата-
ции скважины с непрерывными замерами за-
бойного давления, газового фактора и дебита 
жидкости.

Радиус зоны дренирования для категорий 
А и В1 определяется по следующему алгорит-
му: 

1) строится зависимость дебита нефти (Q) 
от депрессии ( P), определяются границы 
линейной зоны;

2) строится зависимость отношения де-
прессии к дебиту ( P/ Q) от дебита (Q), вы-
деляются точки пересечения графика;

3) определяется радиус зоны дренирова-
ния (по результатам исследований из обоб-
щенного закона Дарси для трещиноватого 
коллектора).

Границы запасов категории В1 проводятся 
в этом случае на расстоянии, равном радиусу 
зоны дренирования от скважины, находящей-
ся в эксплуатации.

4.2. Эффективная нефтенасыщенная 
толщина. Литотипизация разреза 
с целью уточнения эффективной 
нефтенасыщенной толщины  

Эффективная нефтенасыщенная толщина 
(hэф.н) для пластов сланцевой нефти опре-
деляется как средневзвешенная по площади 
по карте продуктивных толщин в пределах 
границ нефтеносности по каждой категории 
отдельно.

Существует несколько методик определе-
ния литотипа по описанию керна и комплекса 
ГИС.

При оценке нефтегазоносности сланцевых 
пород, например баженовской свиты, ключе-
вым является вопрос природы и распростра-
нения коллекторов. Пелитовые отложения 
традиционно воспринимаются как флюидо-
упоры. Однако в разрезе баженовской толщи 
встречаются зоны с фильтрационно-емкост-
ными характеристиками, кратно большими, 
чем в других сланцевых отложениях. Преры-
вистые слои и линзы с повышенными ФЕС 
составляют до 12–17% от общего объема сви-
ты. Появление зон эффективных коллекто-
ров связано с особенностями формирования 
баженовской свиты. В течение 8 миллионов 
лет происходило формирование отложений 
в условиях морского бассейна с высокой био-
продуктивностью вод и скудным снабжени-
ем терригенным материалом с обрамляющего 
бассейн пенеплена. Превышение биогенного 
осадконакопления над терригенным привело 
к обогащению осадков органическим веще-
ством. 

Основными породообразующими компо-
нентами баженовской свиты являются гли-
нистые, кремнистые, карбонатные минералы 
и кероген. Дополнительным породообразую-
щим минералом является пирит. Соотноше-
ние компонентов в составе осадка меняется 
в зависимости от гидродинамики, рельефа дна 
бассейна, климатических изменений. Баже-
новская свита представляет собой 30–35-мет-
ровую битуминозную слабопроницаемую 
толщу, в разрезе которой наблюдается до 
70 литологически неоднородных прослоев. 
Примерно такое же разнообразие наблюдается 
в мнениях и оценках экспертов, стремящихся 
разработать универсальную классификацию 
литотипов баженовской свиты. Комбинации 
основных породообразующих компонентов 
баженовской свиты в сочетании со структур-
но-текстурными и генетическими признаками 
позволяют выделить более 100 литотипов. 

В предложенных разными авторами клас-
сификациях выделяется от 3 до 7 литотипов, 
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причем некоторые различаются лишь терми-
нологически, а некоторые принципиально – 
по подходу к дифференциации разреза. 

Традиционно литотипы выделяются на 
основе анализа минерально-геохимического 
состава породообразующих комплексов. Диф-
ференциация пород на литотипы возможна на 
основе полученных значений компонентного 
состава (по керну или ГИС).

Многие эксперты считают, что сланцевые 
коллекторы формировались преимуществен-
но по вторично преобразованным радиоляри-
там, сложенным известняками и доломитами. 
К коллекторам в этом случае относятся ра-
диоляриты, апорадиоляритовые кремнистые 
доломиты, апорадиоляритовые известняки 
и известняки трещинно-кавернозные. Осталь-
ные литотипы в этом случае относятся к не-
коллекторам.

Многие эксперты считают, что эффек-
тивные толщины в первую очередь зависят 
от суммарной толщины плотных прослоев, 
в которых под влиянием тектогенеза и дефор-
мационно-напряженного состояния формиру-
ются трещинные коллекторы. 

Возможно проведение дифференциации 
по текстурным признакам, которые обуслов-
ливают развитие различных видов деформа-
ции в тех или иных группах литотипов. Кол-
лекторы трещинного, трещино-кавернозного 
и трещино-кавернозно-порового типов фор-
мируются в зонах неотектонической склад-
чатости, когда в силу упругой деформации 
превышен предел прочности пород. Такие 
коллекторы приурочены преимущественно 
к кремнистым и карбонатным радиоляритам. 

Приведенная часть мнений экспертов по-
казывает широкий спектр взглядов на при-
роду коллекторов в баженовской свите. Од-
нако вне зависимости от взглядов на природу 
коллектора (седиментационную, эпигенети-
ческую, связанную с тектоническими воздей-
ствиями или автофлюидоразрывом) по ряду 
вопросов мнения авторов близки и могут быть 
рекомендованы при оценке эффективной тол-
щины на основе литотипизации. Так, боль-
шинство сходится во мнении о кремнистых 
радиоляритах как о наилучших коллекторах, 
кальцитизированные и доломитизированные 
разности оцениваются неоднозначно, а поро-
ды, содержащие глинистую примесь, боль-
шинством исследователей относятся к некол-
лекторам. 

В таблице 4.2.1 литотипы объединены 
в три класса по типу «светофора»: красный – 
неколлекторы, желтый – условные коллек-
торы, зеленый – коллекторы с хорошими ем-

костными свойствами и механическими свой-
ствами, увеличивающими их естественную 
и искусственную трещиноватость. При этом 
красный класс не формирует Нэф.н., зеленый – 
формирует в полном объеме, а желтый – зани-
мает промежуточное положение (~50%).

Для практики работ предлагается выде-
ленные 3 класса условно называть:

1. кремнистые радиоляриты (зеленый);
2. карбонатизированные радиоляриты 

(желтый);
3. глинисто-битуминозные породы (крас-

ный). 
Для выделения литотипов предлагает-

ся применять как стандартные методики на 
основе результатов изучения керна и стан-
дартного комплекса ГИС, так и методики 
по литотипизации на основе расширенного 
комплекса ГИС.

Для более качественного выделения ли-
тотипов баженовской свиты предлагается 
проведение и интерпретация расширенного 
комплекса ГИС (ЯМК, БК, МКБ, ГК, НК, 
СГК, ПС, КВ, ВИКИЗ, АК, ГГК-П, МКЗ, 
ИК). 

Таким образом, по данным керна и ГИС 
в пределах площади распространения про-
гнозных ресурсов отложений баженовской 
свиты строятся карты толщин литотипов 
и определяется средневзвешенная по площа-
ди границ распространения ресурсов продук-
тивная толщина.

Средневзвешенная по площади запасов 
категорий С1 и С2 эффективная нефтенасы-
щенная толщина определяется по картам тол-
щин литотипов в пределах указанных катего-
рий.

4.3. Пористость. Методы определения 
пористости низкопроницаемых, 
трещиноватых и кавернозных 
коллекторов

Величина коэффициента пористости опре-
деляется по исследованиям керна и результа-
там интерпретации расширенного комплекса 
ГИС (ЯМК, БК, МКБ, ГК, НК, СГК, ПС, КВ, 
ВИКИЗ, АК, ГГК-П, МКЗ, ИК).

Косвенные качественные признаки выде-
ления коллекторов:

1) понижение показаний методов БК, 
МБК;

2) наличие приращений при одновремен-
ной регистрации БК и МБК;

3) увеличение водородосодержания по 
НК;

4) номинальный или несколько увеличен-
ный ДС;
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5) увеличение показаний по АК;
6) снижение показаний по ГГК-П.
Коэффициент пористости определяется 

по комплексу данных РК (НК, ГГК) и АК, 
оценка трещинно-кавернозной емкости по ме-
тоду электрометрии, НКт, ГГК-П, АК, ЯМК.

Механическая обработка кернового мате-
риала, поступающего на определение фильт-
рационно-емкостных свойств, проводится 
с помощью алмазного режущего и сверляще-
го инструмента с использованием станочного 
оборудования отечественного и импортного 
производства согласно ГОСТ 26450.0-85 «По-
роды горные. Общие требования к отбору 
и подготовке проб для определения коллек-
торских свойств». Для стандартного комп-
лекса петрофизических исследований (опре-
деление фильтрационно-емкостных свойств) 
изготавливаются образцы породы цилиндри-
ческой формы установленного размера с при-
шлифованными взаимно параллельными тор-
цами без использования воды.

На естественно насыщенных цилиндри-
ческих образцах производится определение 
открытой пористости газоволюметрическим 
методом (очистка образцов от содержащихся 
в них УВ флюидов на первоначальном этапе 
не выполняется).

В дальнейшем на данных образцах выпол-
няется определение абсолютной газопрони-
цаемости в соответствии с ГОСТ 26450.2-85. 
При измерении газопроницаемости рекомен-
дуется использовать давление обжима, близ-
кое к литостатическому (горному) давлению 
в пласте, для исключения влияния раскрывае-
мости микротрещин в атмосферных условиях.

После чего образцы донасыщаются керо-
сином методом вакуумирования и донасыще-
ния в сатураторе под давлением, сравнимым 
с пластовым. На донасыщенных керосином 
образцах определяется открытая пористость 
методом Преображенского согласно ГОСТ 
26450.1-85.

После определения открытой порис-
тости методом Преображенского в течение 
трех суток проводится экстракция (очистка 
от керосина) цилиндрических образцов, по-
следующее их проветривание, сушка при тем-
пературе не выше 80 С до постоянной массы 
и определение открытой пористости газово-
люметрическим методом.

Полученные три величины пористости со-
ответствуют пористости, эффективной и об-
щей  пористости баженитов.

4.4. Коэффициент нефтенасыщенности 
Одной из геологических особенностей от-

ложений баженовской свиты является отсут-
ствие притоков воды при гидродинамических 
испытаниях, при пробной и промышленной 
эксплуатации коллекторов этого комплекса 
пород. Отдельные, единичные случаи появ-
ления воды в притоках нефти при испытании 
скважин на приток объяснялись вовлечением 
в интервал исследования водонасыщенных 
коллекторов пластов Ю1 или Ю2 нижележа-
щих отложений васюганской и тюменской 
свит.

При подсчёте запасов нефти специалисты 
различных организаций (ВНИГНИ, РИТЭК, 
МГУ, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз) применяли 
значения коэффициента нефтенасыщенности 

¹ ï/ï Íàçâàíèå ëèòîòèïà ïîðîä Îáúåìíàÿ ãëèíèñòîñòü (Ê
ãë

, %)
Âîäîóäåðæèâàþùàÿ 
ñïîñîáíîñòü (Ê

âñ
, %)

1 Êàðáîíàòíàÿ ïîðîäà   4,0   1,0

2 Êàðáîíàòíî-ãëèíèñòàÿ ïîðîäà 10,0   5,0

3
Êàðáîíàòíî-êðåìíèñòî-
êåðîãåííàÿ ïîðîäà

20,0   8,0

4
Ñèëèöèò êàðáîíàòíî-
ãëèíèñòûé

28,0 10,0

5 Ñèëèöèò ãëèíèñòûé 42,0 15,0

6
Ãëèíà êàðáîíàòíî-êðåìíèñòàÿ, 
ñëàáîáèòóìèíîçíàÿ

68,0 25,0

7
Ãëèíà ñëàáîáèòóìèíîçíàÿ, 
íèçêîîìíàÿ

80,0 30,0

Таблица 4.4.1. 
Взаимосвязь содержания глинистых минералов с количеством физически 
связанной воды для различных литотипов пород
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в пределах (80–90)%, чаще всего принимая 
Кв = 20% без достаточных керновых иссле-
дований, ссылаясь на отсутствие керна, ото-
бранного при бурении на безводной основе 
(РНО).

В результате дистилляционно-адсорбци-
онного процесса в сосуде Дина-Старка мож-
но провести процесс экстракции битумоидов 
из различных литотипов пород баженовской 
свиты при различной температуре кипения 
различных экстрагентов. Есть все основания 
предполагать, что в породах и в коллекторах 
баженовской свиты вода находится в физиче-
ски связанном (гидратные оболочки) состоя-
нии. При этом коэффициент водоудержива-
ющей способности (Квс) пород баженовской 
свиты различается в зависимости от литотипа 
породы: 

1. Карбонатная порода (Квс – 1%);
2. Карбонатно-глинистая порода (Квс – 

5%);
3. Карбонатно-кремнисто-керогенная по-

рода (Квс – 8%);
4. Силицит карбонатно-глинистый (Квс – 

10%);
5. Силицит глинистый (Квс – 15%);
6. Глина карбонатно-кремнистая, слабоби-

туминозная (Квс – 25%);
7. Глина слабобитуминозная, низкоомная 

(Квс – 30%)
Этот вывод дополнительно подтверждает-

ся тесной взаимосвязью между содержанием 
глинистых минералов и количеством физиче-
ски связанной воды (табл. 4.4.1, рис. 4.4.1).

Вторым важным выводом может служить 
величина воды в различных литотипах свиты, 
ее минимальное количество в карбонатных 
разновидностях. Так как основной объем тре-
щинных и порово-трещинных коллекторов 
сосредоточен в карбонатизированных лито-
типах пород, то предлагается принять 5% за 
величину коэффициента водонасыщенности 
(Квс) коллекторов, соответственно, коэффи-
циент нефтегазонасыщенности в этом случае 
будет равен Кн = (100 – 15) = 85% для первого 
класса литотипа (кремнистые радиоляриты), 
Кн = (100 – 5) = 95% для второго класса ли-
тотипа (карбонатизированные радиоляриты).

Эту величину Кн рекомендуется взять 
в качестве подсчетного параметра карбонати-
зированного трещинного, трещинно–порово-
го коллектора.

4.5. Коэффициент усадки нефти. 
Плотность нефти

Коэффициент усадки нефти и плотность 
нефти определяются лабораторно по соб-

ственным глубинным пробам, либо принима-
ются по аналогии.

4.6. Коэффициент извлечения нефти
Номенклатура обозначений
H, h – толщина продуктивного пласта [м];
hэфф – эффективная толщина продуктив-

ного пласта [м];
Vdr – дренируемый объем [пл. м3];
q – дебит [ст. м3/сут.];

 – пустотность, пористость – отношение 
объема трещин к объему породы, их вмещаю-
щему [д. ед.];

μ – вязкость [мПа·с];
N – начальные запасы нефти в резервуаре 

[ст. м3];
Np – накопленная добыча нефти [ст. м3];
Nm – начальные запасы нефти, содержа-

щейся в поровой среде резервуара [ст. м3];
Nf  – начальные запасы нефти, содержа-

щейся в трещинной среде резервуара [ст. м3];
Wp – накопленная добыча воды [ст. м3];
We  – накопленный объем внедрившейся 

воды [ст. м3];
Gp – накопленная добыча газа [ст. м3];
Bw, Bo, Bg – объемные коэффициенты при 

текущем давлении для воды, нефти и газа, со-
ответственно [ст. м3/пл. м3]; 

Bwi, Boi, Bgi – объемные коэффициенты при 
начальном давлении для воды, нефти и газа, 
соответственно [ст. м3/пл. м3];

Swc – насыщенность резервуара связанной 
водой, также может рассматриваться как раз-
ница между единицей и начальной нефте-/
газонасыщенностью [д. ед.];

Рис. 4.4.1. 
Взаимосвязь водоудерживающей способности баженовских 
пород (Квс) с их объемной глинистостью (Кгл)
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cw, cf, – коэффициенты сжимаемости воды 
и порового пространства [МПа-1];

сfm, cff, – коэффициенты сжимаемости по-
рового и трещиного пространства [МПа-1];

ct – коэффициенты общей сжимаемости 
системы [МПа-1];

p – текущее пластовое давление [МПа];
pi – начальное пластовое давление [МПа];
pw – текущее забойное давление [МПа];
Swc – насыщенность резервуара связанной 

водой, также может рассматриваться как раз-
ница между единицей и начальной нефте-/
газонасыщенностью,

S
S m S

mwc
o g= −

− + −

+
1

1 1
1

( ) ( ) ; [д. ед.]

Rs – газосодержание пластовой нефти при 
текущем давлении [ст. м3/ст. м3];

Rp – средний газовый фактор за весь пери-
од добычи R G Np p p/ [ст. м3/ст. м3];

В настоящее время не существует стро-
го обоснованных методик определения ко-
эффициента извлечения нефти из сланцевых 
пластов. Это связано с условностью выделе-
ния в породах различных типов «сланцевых 
коллекторов» (включая порово-трещинный, 
трещинный и трещинно-кавернозный). 

Течение флюида в макро- и микротре-
щинной системах с протекающими массооб-

менными процессами между ними и прак-
тически непроницаемой поровой матрицей 
породы должно описываться сопряженной 
системой уравнений фильтрации и диффу-
зии. В ходе геологического изучения сланце-
вых месторождений, проведения испытания 
скважин и ГДИ, а также добычи нефти, не 
удается получить полный набор фенологиче-
ских коэффициентов, необходимых для опи-
сания диффузионно-фильтрационных про-
цессов в таких пластах.  

Опыт изучения и разработки сланцевых 
месторождений в США и других странах  по-
казывает, что геолого-физические характе-
ристики сланцевых пород существенным об-
разом меняются в масштабе первых метров. 
Вследствие такой существенной латеральной 
и вертикальной неоднородности пластов ока-
зываются непродуктивными до 50% трещин 
в горизонтальных скважинах с многоступен-
чатым ГРП. При этом может значительно 
различаться продуктивность даже соседних 
скважин.

Воспроизведение фильтрационно-ёмкост-
ных характеристик сланцевых пластов с необ-
ходимой точностью для гидродинамического 
моделирования не представляется возмож-
ным. В связи с этим, в общепринятой миро-
вой практике величины КИН для сланцевых 

Áàññåéí Ôîðìàöèÿ Âîçðàñò
Ïëîòíîñòü ïîäâèæíûõ 
çàïàñîâ òûñ.ò/ãà

ÊÈÍ
(%)

Williston

Bakken ND Core Ìèññèñèï.Äåâîí 0.05 8.4
Bakken ND Ext. Ìèññèñèï.Äåâîí 38.7 7.7
Bakken  MT Ìèññèñèï.Äåâîí 22.2 3.9
Three Forks ND Äåâîí 42.6 8.2
Three Forks MT Äåâîí 19.8 3.6

Maverick

EagleFordPlay#3A Ïîçäíå-ìåëîâîé 0.09 8.1
EagleFordPlay#3B Ïîçäíå-ìåëîâîé 0.12 9.0
EagleFordPlay#4A Ïîçäíå-ìåëîâîé 0.09 4.2
EagleFordPlay#3B Ïîçäíå-ìåëîâîé 0.10 5.8

Ft. Worth
BarnettCombo-Core Ìèññèñèïñêèé 19.9 1.5
BarnettCombo-Ext. Ìèññèñèïñêèé 13.2 1.8

Permian

Del.Avalov/BS(NM) Ïåðìñêèé 34.1 1.9
Del.Avalov/BS(TX) Ïåðìñêèé 30.5 2.1
Del.Wolfcamp(TX Core) Ïåðì.Ïåíñèëüâàí 0.062 3.4
Del.Wolfcamp(TX Ext.) Ïåðì.Ïåíñèëüâàí 19.6 1.3
Del.Wolfcamp(NM Ext) Ïåðì.Ïåíñèëüâàí 26.6 2.4
Midl.Wolfcamp Core Ïåðì.Ïåíñèëüâàí 0.053 1.9
Midl.Wolfcamp Ext. Ïåðì.Ïåíñèëüâàí 39.81 1.6
Midl.Ciine Shale Ïåðì.Ïåíñèëüâàí 46.9 2.8

Anadarko

Cana Woodford-Oil Âåðõíèé Äåâîí 50.8 8.4
Miss.Lime-Centr OK Cor Ìèññèñèïñêèé 46.6 3.1
Miss.Lime-Centr OK Ext. Ìèññèñèïñêèé 9.95 0.6
Miss.Lime-KS Ext. Ìèññèñèïñêèé 15.5 1.3

Appalachian Utica Shale Oil Îðäîâèê 47.7 2.1

D-J

D-J Niobrara Core Ðàííå-ìåëîâîé 37.0 2.1
D-J Niobrara East Ext. Ðàííå-ìåëîâîé 19.1 1.2
D-J Niobrara North Ext.1 Ðàííå-ìåëîâîé 0.069 4.6

D-J Niobrara North Ext.2 Ðàííå-ìåëîâîé 7.53 0.9

Таблица 4.6.1. 
Коэффициент извлечения нефти по 28 сланцевым месторождениям США
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пластов обосновываются по данным для плас-
тов-аналогов и даже для принятых в качестве 
аналогов нефтегазоносных бассейнов.    

На основании анализа величин достигну-
тых КИН на 28 месторождениях сланцевой 
нефти в 7 бассейнах Северной Америки и не-
которых других регионах мира, приведен-
ных в табл. 4.6.1, установлено отсутствие 
каких-либо количественных связей значений 
КИН с общепринятыми геолого-физически-
ми характеристиками пластов, включая один 
из ключевых параметров – плотность запасов 
нефти. Установлено, что для этих месторож-
дений величина КИН изменяется от 3 до 7% 
(составляя в отдельных случаях ниже 1% и до 
9%). Средневзвешенное значение КИН по 
анализируемым месторождениям составило 
3,5%. 

Для месторождений сланцевой нефти 
в отложениях баженовской свиты при исполь-
зовании технологии множественного гид-
равлического разрыва пласта рекомендуется 
принимать значения КИН 5% для категорий 
запасов С2, С1, при отсутствии продолжитель-
ной эксплуатации скважин с регулярными за-
мерами забойных и пластовых давлений.

Для скважин, по которым присутствуют 
инструментальные замеры забойного и плас-
тового давления на протяжении трех месяцев, 
рекомендуется принимать КИН на основании 
расчетов по методике материального баланса.

В настоящее время применение концеп-
ции материального баланса при исследова-
нии месторождений нефти становится все 
менее популярным, т.к. превалирует мнение, 
что подобные аналитические методы оценки 
свойств пласта можно с успехом заменить 
более современной методикой – численны-
ми имитационными моделями. Однако для 
коллекторов баженовской свиты построение 
численных объектных геолого-гидродинами-
ческих исследований весьма проблематично. 
Кроме того, стоит отметить, что при числен-
ном моделировании на этапе адаптации моде-
ли реальным данным зачастую наблюдается 
элемент субъективности.

Методика материального баланса
Если известен характер изменения плас-

тового давления (получение кривых падения 
давления всегда возможно, даже несмотря 
на отсутствие равновесия), тогда без труда 
можно применять уравнение материального 

Ìîäåëü Óðàâíåíèå Ãðàôèê

1
F WeB
F W B

N G E B E
E B E

w

o oi fw

g gi fw

o oi fw

−
−

= +
+
+

( )

2 F WeB N E B Ew g gi fw− = +( )

3
F WeB
E

N N E
E

w

om
m f

of

om

−
= +

Таблица 4.6.2. 
Модели МБ для расчета геологических запасов (анализ Гавлены-Оде)
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баланса, используя характеристики измене-
ния добычи, а также PVT свойств. Заметим, 
что для методики принципиально не важно, 
что исследовать, поровый или трещиноватый 
коллектор. Уравнение можно использовать 
в любом случае, причем как для вычисления 
пластовых запасов углеводородов, так и для 
определения механизмов добычи. Данная ме-
тодика определения величины запасов угле-
водородов является наиболее надежной, т.к. 
предполагает наименьшее число допущений 
при инжиниринге резервуаров. 

Коэффициент извлечения нефти опреде-
ляется для скважины путем деления извле-
каемых запасов на величину начальных гео-
логических запасов, связанных со скважиной. 

Рассчитанный для скважины коэффици-
ент извлечения применяется к начальным гео-
логическим запасам только по категории С1. 

При выполнении переоценки извлекае-
мых запасов или переводе запасов из катего-
рии С2 в категорию С1 в результате испыта-
ния новой скважины расчет величины КИН 
выполняется взвешиванием суммарных из-
влекаемых запасов скважин по суммарному 
объему дренируемых этими скважинами за-
пасов

Определение геологических запасов
Определение геологических запасов вы-

полняется при помощи анализа Гавлены-Оде, 
основанном на решении уравнения матери-
ального баланса (УМБ). В общем виде для 

коллекторов, содержащих нефть и свободный 
газ, разрабатываемых без поддержания плас-
тового давления, УМБ записывается следую-
щим образом:

 F NE W Bt e w= +  (1),

где:

F N B B R R W Bp o g p s p w= + −( )⎡
⎣

⎤
⎦ +

– добыча нефти, воды и газа, приведенная 
к пластовым условиям;

E E B
B
mE B m Et o

oi

gi
g oi fw= + + +( )1

– cуммарное изменение объема системы при 
изменении давления;

E B B B R Ro o oi g si s= − + −( )
– коэффициент изменения объема нефти при 
изменении давления;

E B Bg g gi= −

– коэффициент изменения объема газа при 
изменении давления;

E
c c S

S
pfw

f w w

w

=
−

−1
Δ

– коэффициент изменения объема пустотной 
среды при изменении давления;

m
GB
NB

gi

oi

¹ Êëàññ Ëèòîòèï (ïî Â.Ï. Ñîíè÷ó)

Ñæèìàåìîñòü 10-3 ÌÏà-1

ìàòðèöà
òðåùèíû

óïðóãàÿ óïð-ïëàñò.

ìèí. ìàêñ. ìèí. ìàêñ.  

1

Êð
åì

íè
ñò

û
å 

ðà
äè

îë
ÿð

èò
û Ãëèíèñòî-êåðîãåíî-êðåìíèñòûé (III) 1.72 2.25 6.3 9 17.6

Ãëèíèñòî-êðåìíèñòî-êåðîãåíîâûé (IV) 1.81 2.35 8.9 12.6 18.2

Ñðåäíèå çíà÷åíèå ïî êëàññó 2.03 9.2 17.9

2

Êà
ðá

îí
àò

èç
èð

îâ
àí

íû
å

Êåðîãåíî-êðåìíèñòî-ãëèíèñòûé (II) 1.15 2.05 7 9.9 14

Ãëèíèñòî-êåðîãåíî-êàðáîíàòíûé (V) 0.5 4.3 6.1 13.8

Êàðáîíàòíûé (VII) 0.3 0.4 0.5 14.7

Ñðåäíèå çíà÷åíèå ïî êëàññó 1 4.7 14.2

3

Ãë
èí

èñ
òî

-
áè

òó
ì

èí
îç

íû
å Ãëèíèñòûé (I) 1.9 2.45 7.70 10.9 15.4

Êåðîãåíî-ãëèíèñòî-êàðáîíàòíûé (VI) 0.35 0.5 0.7 14.5

Ñðåäíèå çíà÷åíèå ïî êëàññó 1.7 4.95 15

Таблица 4.6.3. 
Сведения об упругоемкости пород баженовской свиты (по В.П. Соничу)
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– отношение объема резервуара, занятого сво-
бодным газом к объему занятому нефтью в на-
чальный момент времени.

При отсутствии свободной газовой фазы 
и дренировании при давлениях выше давле-
ния насыщения запись УМБ упрощается – 
исключаются компоненты, отвечающие за 
расширение газовой фазы:

 F N E B E W Bo oi fw e w= ++( ) .  (2)

При дренировании коллектора со слож-
ным строением пустотного пространства, об-
разованным отдельными порами и системой 
трещин уравнение (2) записывается в виде:

 F N E N E W Bm om f of e w= + +  (3),

где

E (B - B ) (R - B )B c S c
S

pBom o oi si s g
w wi fm

wi
oi= + +

+
−

Δ( )
1

– суммарное изменение объема системы пор 
при изменении давления;

E (B - B ) (R - B )B c S c
S

pBof o oi si s g
w wi ff

wi
oi= + +

+
−

Δ( )
1

– суммарное изменение объема системы тре-
щин при изменении давления.

Анализ Гавлены-Оде основан на преобра-
зовании формы записи УМБ таким образом, 
чтобы представить отбор в виде линейной 
функции зависимых от давления величин (из-
менения объемов пластовых флюидов и ем-
костного пространства среды). Запасы в этом 
случае выполняют роль угловых коэффици-
ентов и сдвига относительно ноля.

Примеры преобразований и их графиче-
ское представление для моделей 1–3 приведе-
ны в табл. 4.6.2. 

Критически важным для выполнения рас-
четов является обоснование величин коэффи-
циентов сжимаемости. И если для пластовых 
флюидов определение таковых не представля-
ет затруднений, то сжимаемость пород баже-
новской свиты может вызывать определенные 
сложности, связанные с особенностями из-
влечения и исследования сланцевых кернов. 
При отсутствии достоверных исследований 
коэффициентов сжимаемости на кернах рас-
сматриваемого месторождения целесообразно 
обратиться к исследованиям, выполненным 
В.П. Соничем и В.Л. Чирковым, обобщение 
которых, для принятых в настоящей времен-
ной инструкции классов коллекторов, пред-
ставлено в табл. 4.6.3. 

Для определения величины коэффициен-
тов сжимаемости пород по разрезу, представ-
ленному разными классами пород, выполня-

ется взвешивание по линейному поровому 
объему при помощи формулы:

 c
c h
hf

i n fi i i

i n i i

= =

=

∑
∑

1

1

..

..

ϕ

ϕ
. (4)

Последовательность выполнения расче-
тов:

1. Исходя из объективных сведений о фа-
зовом состоянии флюида и представлений 
о преобладающем типе пустотности коллек-
тора, выбрать одну из моделей (1–3) матери-
ального баланса;

2. Выполнить обоснование величин коэф-
фициентов сжимаемости пластовых флюидов 
и пустотного пространства пород коллекто-
ров. При отсутствии исследований по опре-
делению коэффициентов сжимаемости на 
кернах месторождения используются данные, 
представленные в табл. 4.6.3. Для обосно-
вания величины сжимаемости неоднородно-
го разреза выполняется расчет приведенной 
средней величины по формуле (4).

3. Определить объемы геологических за-
пасов графоаналитическим методом Гавлены-
Оде.

Определение величины извлекаемых 
запасов

Для расчета величины извлекаемых за-
пасов по скважине строится график зависи-
мости приведенного дебита от приведенных 
отборов (график Агарвала-Гарднера). Для че-
го необходимы следующие исходные данные: 
регулярные замеры дебита скважины по неф-
ти, воде и газу, забойных давлений; величи-
ны коэффициентов сжимаемости пластовых 
флюидов и пустотного пространства.

Рис. 4.6.1. 
График Агарвала-Гарднера для определения 
извлекаемых запасов
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График Агарвала-Гарднера строится в ко-
ординатах:

– по оси абсцисс откладываются приве-
денные отборы (накопленная добыча):

 
S N
c p
o p

t Δ
,  (5)

– по оси ординат приведенный дебит:

 
q
p Δ

.  (6)

В такой записи p отражает разницу на-
чального пластового давления с текущим за-
бойным давлением исследуемой скважины: 

p=pi-pw.
Величина ct – общая сжимаемость систе-

мы, рассчитываемая по формуле:

 c c S c S c S ct f o o w w g g= + + +  .  (7)

Экстраполяция прямой до пересечения 
с осью абсцисс позволяет определить величи-
ну извлекаемых запасов – Np при снижении 
забойного давления до минимально возмож-
ной величины, выразив ее из уравнения (5).

Этот метод может использоваться так-
же и для определения объема дренируемых 
запасов (которые соответствуют начальным 
геологическим запасам, связанным со сква-
жиной), при отсутствии замеров пластового 
давления по мере отбора флюида из пласта. 
Величине начальных геологических запасов 
(N) запасов соответствует координата точки 
пересечения прямой с осью абсцисс.

Практическая апробация методики 
подсчета запасов подвижной нефти 
трещинных и трещинно-поровых коллекторов 
сланцевого типа

Расчет величины КИН выполнен на при-
мере реального месторождения. Всего на ис-
следуемой площади пробурено 47 поисково-
оценочных, разведочных и эксплуатационных 
скважин. В распоряжении авторов настоящей 
работы имеются следующие геолого-промыс-
ловые данные:

• материалы комплекса ГИС в 10 скважи-
нах, из них в 5 скважинах комплекс ГИС с до-

статочным набором кривых для выделения 
литотипов и отнесения их к классам пород;

• вынос керна и исследования ФЕС в 6 
скважинах, из них в 2 скважинах вынос кер-
нового материала составил более 70% по каж-
дой скважине в пределах баженовской свиты 
и плотность петрофизических анализов – не 
менее 3 на 1 м вынесенного керна;

• результаты испытания и эксплуатации 
в 19 скважинах, из них в 7 скважинах было 
проведено самостоятельное опробование от-
ложений баженовской свиты и получен без-
водный приток нефти.

Расчеты выполнены по методу динами-
ческого материального баланса по графику 
Агарвала-Гарднера.

Далее приводится пример расчета по сква-
жине № 1.

Исходные данные для расчетов:
• свойства пластовых флюидов 

(табл. 4.6.4) приняты по собственным про-
бам;

• упругие свойства горных пород ввиду 
отсутствия определений на собственном кер-
не приняты в соответствии с табл. 4.6.3. Для 
определения общей сжимаемости пустотного 
пространства приняты величины трещинной 
составляющей для каждого класса коллек-
торов по В.П. Соничу и, учитывая величину 
общей пустотности 3,1%, взвешиванием по 
общему объему пустот рассчитана величина 
сжимаемости породы. Обоснование упругих 
свойств представлено в табл. 4.6.5. Общая 
сжимаемость системы рассчитана по форму-
ле: 

c c c S c St f o o w w= + +  .

При расчете использованы величины на-
чальной насыщенности, обоснованные в раз-
деле 4.4. Общая сжимаемость системы соста-
вила 4,655 ·10-3 МПа.

• сведения о режимах работы скважин 
(табл. 4.6.6).

Для построения графика Агарвала-Гард-
нера проведены необходимые вычисления 
(табл. 4.6.7), полученные значения отобра-
жены в координатах: приведенный отбор – 
приведенный дебит (рис. 4.6.2). Аппрокси-
мируем точки прямой линией и экстраполи-

Ïàðàìåòð Îáîçíà÷åíèå Åä. èçì. Âåëè÷èíà

Ïëîòíîñòü íåôòè, ã/ñì3
o

ã/ñì3 0,835

Îáúåìíûé êîýôôèöèåíò ïëàñòîâîé íåôòè Boi ñò.ì3/ïë.ì3 1,484

Êîýôôèöèåíò ñæèìàåìîñòè íåôòè c
o

10-3 ÌÏà-1 2,89

Êîýôôèöèåíò ñæèìàåìîñòè âîäû c
w

10-3 ÌÏà-1 0,5

Таблица 4.6.4. 
Свойства флюидов
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руем. Точка пересечения полученной прямой 
с осью абсцисс отражает величину дрениру-
емых запасов (N), извлекаемые запасы опре-
деляются обратным пересчетом по формуле
N Nc p Sp t o= Δ / . Результаты вычислений при-
ведены в табл. 4.6.8.

Для определения площади дренирования 
скважины № 138 разделим дренируемые за-
пасы на принятые величины коэффициентов 
пустотности, нефтенасыщенности и эффек-
тивную толщину. Полученное значение – S = 
1238 тыс. м2.

По всем скважинам объекта, пре-
бывавшим в эксплуатации, выполнены 
аналогичные расчеты: определены ве-
личины КИН и площади дренирования 
 (табл. 4.6.9). Рассчитаем средневзвешенное 
по площади дренирования скважин значение 
коэффициента извлечения нефти. Получен-
ную величину КИН будем использовать для 
расчета извлекаемых запасов категории С1.

Таким образом к принятию по изучаемому 
объекту рекомендуются следующие величины 
коэффициентов нефтеизвлечения: по катего-
рии С1 – 0,104 (см. табл. 4.6.10).

5. Использование пиролитических 
параметров для оценки ресурсов 
и запасов сланцевой нефти
Нефтенасыщенность пород баженовской сви-
ты определяется на раздробленных образцах 
породы на установках пиролиза типа Rock-
Eval. При этом главным для оценки запасов 
является параметр S1, по которому определя-
ется величина содержания нефтяных углево-
дородов, содержащихся в системе открытых 
пор, сгенерированных в ходе катагенеза ОВ 
баженовской свиты и испаряемых в условиях 

анализа на установках типа Rock-Eval при 
температуре до 300 °С. 

В связи с частым переслаиванием основ-
ных литотипов пород и значительными раз-
личиями в содержании органического углеро-
да Сорг в литотипах, а также в связи с общим 
увеличением содержания Сорг от подошвы 
к кровле баженовской свиты в 3–5 раз, от 
места взятия образца на геохимические или 
минералогические исследования существен-
но зависит результат оценки. Только систе-
матический, регулярный отбор образцов (во 
всем интервале отложений баженовской сви-
ты) позволяет рассчитывать на несмещенные 
оценки параметров.

Если осреднение геохимических и ми-
нералогических характеристик пород сви-
ты в скважинах производить по выделяемым 
в разрезе свиты и коррелируемым по терри-
тории пачкам и картировать средние харак-
теристики пород для каждой пачки, то стати-
стическая смещенность оценок уменьшается. 
Оценка для всей свиты получается взвешива-
нием оценок на мощности пачек.

Плотностью геологических запасов неф-
ти является произведение средневзвешенного 
параметра S1, объемной плотности породы 
и толщины битуминозных пород:

,

где Qгеол – плотность геологических запасов 
нефти, тыс. т/ км2;
S1 – средневзвешенный по толщине показа-
тель относительного объема легких углеводо-
родов, выделяемых из породы при пиролизе 
до 300º, мгув/ гпороды;

п– объемная плотность породы, г/ см3;

¹ ÑÊÂ
Èíòåðâàë çàëåãàíèÿ, ì Âûíîñ

êåðíà,
%

Èíòåðâàë ïðîäóêòèâíûõ 
ïëàñòîâ, ì

Òèï
Íýôô,
ì

cff,
10-3 
ÌÏà-1

cfm,
10-3 
ÌÏà-1

f
,  %

m
,  %

Êðîâëÿ Ïîäîøâà Êðîâëÿ Ïîäîøâà

138 2765.5 2799.8 93.0

2767.4 2767.7 3 0 .0 15.0 1.7 ÍÄ í/ä

2772.0 2777.7 3 0.6 15.0 1.7 í/ä í/ä

2777.7 2789.8 2 6.1 14.2 1.0 í/ä í/ä

2790.3 2796.0 2 2.8 14.2 1.0 í/ä í/ä

2797.0 2799.8 2 1.4 14.2 1.0 í/ä í/ä

c
f
, 10-3 ÌÏà-1

2 10.3 14.2 1.0 0.20 2.80

3 0.6 15.0 1.7 0.15 2.85

10.9 14.2 1.0 1.907

Таблица 4.6.5. 
Расчет средневзвешенного значения сжимаемости пустотного 
пространства
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hобщ – мощность пласта или части пласта биту-
минозных пород, м.

Например, при S1= 10 мгув/ гпороды, hобщ = 
20 м и п= 2,5 г/ см3, плотность геологических 
запасов нефти составит 500 тыс. т/ км2.

Если плотность породы меняется по раз-
резу, то выражение для плотности запасов 
приобретает вид:

,

где i – номер части пласта битуминозных по-
род;
n – число частей, на которые разделен пласт 
для оценки геохимических параметров.

Измеряемая при пиролизе керна величи-
на S1 может быть занижена за счет части угле-
водородов, потерянной при подъеме, транс-
портировке и хранении керна. Это занижение 
незначительно – оно составляет 3–5% и не 
влияет существенным образом на точность 
оценки. 

Также необходимо учитывать потери га-
зовой составляющей Кг в составе углеводо-
родной смеси, выделяющейся при подъеме 
керна в стандартные условия, скорректировав 
параметр S1 на ее величину. Величина Кг  оце-
нивается по формуле:

,

где Кг  – поправочный коэффициент к S1 за 
вышедшие фракции газа, безразмерный;

г– плотность газа, кг/ м3;
r – газосодержание, м3/ т.

Cкорректированный параметр S1’ в таком 
случае определяется по формуле:

.

Таким образом, при плотности га-
за 0,9 кг/ м3 и газосодержании 200 м3/ т по-
правочный коэффициент за потери газа при 
подъеме керна Кг составит 1,18. Если, напри-
мер, S1 = 10 мгув/ гпороды, то скорректированный 
параметр S1’ будет равен 11,8 мгув/ гпороды.

Часть УВ содержится в закрытых порах, 
в том числе в порах, запечатанных высоко-
молекулярными смолистыми и асфальтено-
выми соединениями. Доля этих УВ по разным 
оценкам составляет 0,14·S1 и определяется по 
небольшому пику S2а при пиролитических 
исследованиях. В соответствии с этими оцен-
ками величина геологических запасов может 
увеличиться еще примерно на 14%.

Параметр S1 во многом определяет запасы 
нефти. В целом подсчет запасов по объемно-

¹
ñêâàæèíû

Äàòà
Äåáèò
íåôòè

Äåáèò
âîäû

Îáâîäíåííîñòü
Âðåìÿ
ðàáîòû,
÷àñû

Çàìåðåííîå
çàáîéíîå
äàâëåíèå, ÌÏà

Ïëàñòîâîå
äàâëåíèå, ÌÏà

138

01.04.2014 20.0 12.6 38.6 345 í/ä í/ä

01.05.2014 13.5 0.6 4.1 456 í/ä í/ä

01.06.2014 12.6 1.6 11.4 720 í/ä í/ä

01.07.2014 10.3 0.6 5.6 744 í/ä í/ä

01.08.2014 8.0 0.2 2.3 744 í/ä í/ä

01.09.2014 6.9 0.2 2.4 720 í/ä í/ä

01.10.2014 6.4 0.3 4.2 744 í/ä í/ä

01.11.2014 6.0 0.3 4.8 720 í/ä í/ä

01.12.2014 6.7 0.3 4.5 744 3 í/ä

01.01.2015 5.9 0.3 4.7 522 3 í/ä

01.02.2015 5.3 0.3 5.0 561 3 í/ä

01.03.2015 4.4 0.2 3.7 744 3 í/ä

01.04.2015 3.1 0.1 4.4 720 3 í/ä

01.05.2015 2.7 0.2 6.3 744 3 í/ä

01.06.2015 2.4 0.1 5.6 720 3 í/ä

01.07.2015 2.4 0.1 4.4 744 3 í/ä

Таблица 4.6.6. 
Динамика технологических показателей скважины № 1
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му методу должен соответствовать параметру 
S1. В случае их значительного расхождения 
(более 20%) необходимо уточнение парамет-
ров подсчета по объемному методу. Для уточ-
нения подсчетных параметров необходимо 
прежде всего уточнение Hэф.

Если геологические запасы нефти, опреде-
ленные по параметру S1, превышают объемы 
запасов, рассчитанные с помощью объемного 
метода, и выборка по геохимии достаточно 
представительная (два образца на 1 м породы 
и более), то рекомендуется принимать геоло-
гические запасы по параметру S1, а не по объ-
емному методу. 

6. Методы определения механических 
свойств пород с целью уточнения их 
способности к растрескиванию, 
созданию искусственной проницаемости
Задача выделения эффективных толщин мо-
жет решаться и при уточнении геомеханиче-
ских свойств пород. 

Наиболее значимой с точки зрения под-
счета запасов, геомеханической характери-
стикой является Хрупкость. Именно меха-
нически ослабленные (хрупкие) интервалы 
разреза, обладающие лучшими емкостными 
свойствами, можно считать потенциальными 
коллекторами.

Если порода до воздействия на пласт яв-
ляется неколлектором, но обладает достаточ-
ной хрупкостью, то после проведения гид-
роразрыва порода легко трескается, образуя 

систему трещин, которые в свою очередь 
формируют дренажную систему. Т.е. порода 
становится коллектором и начинает отдавать 
углеводороды в скважину. Таким образом, 
для целей подсчета запасов в интервале ба-
женовской свиты становится необходимым 
определять Хрупкость горных пород.

Существует несколько критериев и ме-
тодик, позволяющих определять параметр 
Хрупкости при помощи данных геофизиче-
ских исследований скважин и геомеханиче-
ского моделирования.

¹ ñêâàæèíû Äàòà Np ð S
0
Np/(ñ

t
ð) q/ p

138

01.04.2014 345 - - -

01.05.2014 653 - - -

01.06.2014 1 106 - - -

01.07.2014 1 488 - - -

01.08.2014 1 785 - - -

01.09.2014 2 033 - - -

01.10.2014 2 271 - - -

01.11.2014 2 485 - - -

01.12.2014 2 734 22.0 25 366 0.366

01.01.2015 2 888 22.0 26 794 0.322

01.02.2015 3 037 22.0 28 173 0.289

01.03.2015 3 201 22.0 29 699 0.241

01.04.2015 3 311 22.0 30 719 0.167

01.05.2015 3 411 22.0 31 642 0.146

01.06.2015 3 495 22.0 32 425 0.128

01.07.2015 3 583 22.0 33 241 0.129

Таблица 4.6.7. 
Расчет параметров динамического материального баланса

Рис. 4.6.2. 
Определение величины дренируемых и извлекаемых запасов по 
графику Агарвала-Гарднера
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Первый способ основан на рассчитанных 
по данным акустического (АК) и гамма-гам-
ма-плотностного (ГГК-П) каротажа значени-
ях модуля Юнга и коэффициента Пуассона, 
характеризующих упругие свойства пород. 
Модуль Юнга есть мера горной породы со-
противляться деформации. Коэффициент Пу-
ассона (PR) определяется как отношение по-
перечной деформации к осевой деформации:

, 

где DTC – интервальное время пробега про-
дольной волны по породе;
DTS – интервальное время пробега попереч-
ной волны по породе.

Модуль Юнга (YM) определяется по фор-
муле:

YM RHOB PR
DTS

= ⋅ ⋅
⋅ +2 13475 1

2

( ) ,

где RHOB – объемная плотность пород.
Впоследствии полученные результа-

ты должны быть откалиброваны на данные 
исследований статических механических 
свойств на керне. 

К исследованиям керна относятся опре-
деление предела прочности при одноосном 
и трехосном сжатии, «бразильский тест», ко-
торый определяет предел прочности при рас-
тяжении. В результате перечисленных видов 
работ рассчитывается коэффициент Пуассона 
и модуль Юнга в статическом (лабораторном) 
режиме. Кроме того, на основании получен-
ных результатов строятся диаграммы Мора, 

по которым можно оценивать и прогнозиро-
вать критерии разрушения пород.

В результате динамические параметры, 
рассчитанные по кривым ГИС, калибруют-
ся на статические (лабораторные) результа-
ты, полученные по керну, путем ввода адди-
тивных поправок. Калибровка также может 
быть осуществлена с учетом зависимостей 
для различных типов литологии и пористости 
(рис. 6.1).

На основании откалиброванных статиче-
ских механических параметров рассчитыва-
ется двойной разностный параметр коэффи-
циента Пуассона и модуля Юнга,  и впослед-
ствии – параметр Хрупкости.

, 

где YMs – рассчитанное значение модуля Юн-
га;
YMmin – минимальное значение модуля Юнга 
в пределах рассматриваемого интервала;
YMmax – максимальное значение модуля Юнга 
в пределах рассматриваемого интервала.

,

где PRs – рассчитанное значение коэффици-
ента Пуассона;
PRmin – минимальное значение коэффициента 
Пуассона в пределах рассматриваемого ин-
тервала;
PRmax – максимальное значение коэффици-
ента Пуассона в пределах рассматриваемого 
интервала.

Ñêâàæèíà ÊÈÍ S äðåíèðîâàíèÿ, òûñ. ì2 ÊÈÍ S

1 0,122 1238 151,0

2 0,097 1097 106,4

3 0,113 1113 125,8

4 0,082 1023 83,9

5 0,103 1159 119,4

Ðàñ÷åò ñðåäíåé âåëè÷èíû
Ñð. âçâ. ÊÈÍ (S) (ÊÈÍ S)

0,104 5630 586,5

Ïàðàìåòð Îáîçíà÷åíèå Åä.èçì. Âåëè÷èíà

Íà÷àëüíûå äðåíèðóåìûå çàïàñû N ñò. ì3 36 475

Íà÷àëüíûå èçâëåêàåìûå çàïàñû Np ñò. ì3 4468

Êîýôôèöèåíò èçâëå÷åíèÿ íåôòè, ä. åä 0,122

Таблица 4.6.8. 
Расчет величины КИН по зоне дренирования скважины № 138

Таблица 4.6.9. 
Расчет средневзвешенной величины КИН
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Основой второго методического подхода 
расчета Хрупкости является создание объ-
емно-компонентной модели среды. Расчет па-
раметра хрупкости осуществляется по сумме 
объемов и индивидуальным значениям Хруп-
кости каждого минерала.

,

где ni – коэффициент для каждого минерала 
(числитель), di – коэффициент для каждого 
минерала (знаменатель), Vi– объем, занимае-
мый минералом.

Далее значения параметра Хрупкости, по-
лученного двумя способами, могут быть со-
поставлены и использованы для определения 
граничных значений. Для каждого интервала 
разреза (литотипа) эти значения индивиду-
альны, но обычно они находятся в диапазоне 
35–45%. На рис. 6.2 красной вертикальной 
линией показано условное граничное значе-
ние параметра Хрупкости, равное 40%. 

Граничные значения могут быть получе-
ны и статистическим способом при сопостав-
лении параметра Хрупкости с результатами 
испытаний. В случае невозможности опре-
деления граничных значений предлагается 
выделять потенциально проницаемые интер-
валы по превышению параметра Хрупкости 
над фоновыми значениями.

7. Комплексирование методов оценки 
геологических запасов сланцевой нефти 
Как показано ранее, объемный метод оцен-
ки запасов сланцевой нефти является основ-
ным, но на разных стадиях разведки и разра-
ботки залежей он может комплексироваться 
с другими методами оценки. Другие методы 
оценки могут на определенной стадии изу-
ченности оказаться доминирующими, то есть 

оценка по этим методам может быть более 
корректной. Это связано с тем, что многие 
параметры оценки по объемному методу при-
нимаются достаточно условно, а не на основе 
измерений на керне, что в особенности отно-
сится к таким параметрам как эффективная 
нефтенасыщенная толщина hэф.н, коэффици-
ент пористости m, коэффициент извлечения 
нефти . Достаточно условной принимается 
также модель разработки залежей сланцевой 
нефти. Опытно-методические работы с под-
бором технологий разработки являются для 
сланцевых отложений необходимым этапом 
подготовки залежей к разработке. На этом 
этапе определяются извлекаемые запасы при 
применении той или иной технологии уже на 
основании полученных притоков нефти на 
различных режимах.

Объемный метод, таким образом, являет-
ся первичным методом оценки. При наличии 
данных о содержании углеводородов в керне 
на основании пиролитического анализа про-

Рис. 6.1. 
Сопоставление динамического и статического модуля Юнга
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изводится уточнение запасов, устраняются 
противоречия с объемной моделью, и на ста-
дии опытно-промышленной эксплуатации не 
только подбирается технология разработки, 
но и уточняются извлекаемые запасы. 

Вторым важным аспектом комплексиро-
вания является использование дополнитель-
ных геолого-геофизических и геохимических 
характеристик при оценке запасов. Эти ха-
рактеристики не входят в формулу или мето-
дику подсчета запасов, но являются важными 
при прогнозе улучшенных районов или ППЗ. 
К таким показателям относится, например, 
количественное содержание органического 
углерода Cорг. Значения Cорг < 5% свидетель-
ствуют об обедненности толщи органическим 
веществом и, соответственно, меньших пер-
спективах нефтегазоносности, однако напря-
мую данный показатель использовать нельзя. 
Однозначная связь между нефтеносностью 
и Cорг не установлена. 

Дополнительным параметром комплекс-
ной оценки геологических запасов сланцевой 
нефти наряду с этим может являться оцен-
ка степени преобразованности органическо-
го вещества нефтематеринских пород, опре-
деляющаяся по отражательной способности 
витринита или параметру Тмах, полученному 
в результате анализа данных пиролиза. Во 
многом степень преобразованности органи-
ческого вещества определяется температурой 
(палеотемпературой). Все дополнительные 
параметры носят скорее региональный ха-
рактер, используются при оценке ресурсов 
нефти категорий D1 и D2, однако при подсчете 
запасов также могут использоваться для опре-

деления границ ППЗ, особенно если данные 
по притокам скважин и нефтеносности керна 
коррелируются с этими параметрами. 

Для определения зон АВПД необходимо 
рассчитать:

1. Горное (литостатическое давление), 
которое определяется весом вышележащих 
толщ пород;

2. Линию тренда нормального уплотне-
ния глин, предполагая, что пористость глин 
уменьшается с глубиной;

3. В случае отличия кривых пористости 
(кривые АК, ГГКп, БК) от тренда уплотне-
ния – картируется зона АВПД.

Особенно важным при прогнозе границ 
ППЗ является возможность картирования 
разрывных нарушений и естественной тре-
щиноватости. Трещиноватость увеличивает 
пористость (общую пустотность) незначи-
тельно, но значительно может увеличивать 
проницаемость. 

Надежных дистанционных методов кар-
тирования трещиноватости в сланцевых по-
родах в настоящий момент не существует. 
Иногда трещиноватость связывают с гради-
ентами наклона пласта, делаются попытки 
построить модель системы разрывных нару-
шений и определить узлы такой нерегулярной 
сети, по данным трехмерной сейсморазведки 
производится оценка характеристик дифра-
гированных волн. В настоящем Временном 
методическом руководстве ни один из этих 
методов не может быть уверенно рекомендо-
ван для определения границ ППЗ для под-
счета запасов нефти сланцевых коллекторов, 
однако такие методы могут применяться.

Таким образом, действует 3 основных 
подхода к оценке запасов сланцевой нефти 
в зависимости от геологической изученности:

1. Объемный метод;
2. Метод, основанный на результатах пи-

ролиза керна;
3. Метод материального баланса.
Методы оценки запасов сланцевой нефти 

могут комплексироваться, но в целом с воз-
растанием геологической изученности проис-
ходит последовательный переход от первого 
ко второму, а затем от второго к третьему ме-
тоду. Объемный метод в любом случае явля-
ется контрольным. При получении значений 
запасов, значительно превышающих возмож-
ный объем запасов для критически высоких 
значений пористости, долей эффективной 
толщины и др., требуется обоснование приме-
няемой при подсчете запасов геологической 
модели. 

Рис. 6.2. 
Пример выделения граничного значения параметра 
хрупкости


