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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ОТЛОЖЕНИЙ
ДОМАНИКОВОГО ТИПА НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
С.Н. Кривощёков, А.А. Кочнев, И.В. Санников
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет, Пермь, Россия
В качестве новых источников углеводородов рассмотрены отложения доманикового типа. Эти отложения
являются основной нефтематеринской толщей на территории Волго-Уральской провинции. Для доманиковой
толщи характерны повышенная глинистость, битуминозность и трещиноватость, частое появление на фоне
темноцветных пород светлых биогермных разностей, а также значительная изменчивость фильтрационноемкостных свойств пород по разрезу и площади.
Отложения доманикового типа распространены почти на всей территории нефтеперспективных земель
Пермского края. Коллекторские свойства обусловлены в основном наличием первичной и вторичной трещиноватости. Нефтегазоносность доманиковых отложений на территории Пермского края доказана получением
притоков нефти при испытании на трех месторождениях. Большинство залежей нефти в доманиковых отложениях связано с клинофорными телами, расположенными на склонах структур или с литологически экранированными ловушками.
На основе анализа геологического строения и распределения данных отложений сформулированы рекомендации для геолого-разведочных работ на ближайшие годы: проведение тематических научно-исследовательских работ, отбор керна в отложениях доманиковой формации, специальные исследования коллекторских
свойств, расконсервация и изучение открытых залежей нефти в доманиковой толще. Основные работы следует сосредоточить на юге и юго-западе Пермского края – на территории Башкирского свода, юге Верхнекамской
впадины, а также на территории Соликамской депрессии.
Ключевые слова: нефтегазоносность, нетрадиционные углеводороды, сланцевая нефть, горючие сланцы, высокобитуминозные толщи, Пермский край, Волго-Уральская провинция, доманикиты, отложения доманикового типа, сложные коллекторы, геолого-разведочные работы, перспективы нефтегазоносности, минеральносырьевая база, нефтегенерационная толща, Камско-Кинельская система прогибов.

OIL AND GAS PROSPECTS OF DOMANIC
SEDIMENTS IN PERM KRAI
S.N. Krivoshchekov, A.A. Kochnev, I.V. Sannikov
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation
Domanic sediments are considered as a novel hydrocarbon source. The sediments of the kind are the main oil
source rocks in the area of Volga-Urals province. The Domanic rock is characterized by higher shaliness, bituminosity
and fracturing, frequent light bioherm differences on dark rocks, significant instability of porosity and permeability properties in terms of area and section.
Domanic sediments are common in oil-bearing areas of Perm krai. Reservoir properties are mainly conditioned by
primary and secondary fracturing. Oil and gas potential of Domanic sediments in Perm krai was proved by oil inflow in
three deposits. Most oil reserves in Domanic sediments are explained by clinoform bodies located at the vertical sides
or by lithologically screened traps.
The analysis of a geologic structure and distribution of the sediments allowed producing recommendations for
exploration for the years to come: subject matter research, core sampling in Domanic sediments, special study of
reservoir properties, de-entry and study of the discovered deposits in the Domanic mass. The main activities are
focused in the southern and south-western area of Perm krai, on the territory of the Bashkir anticline, the south of
the Verkhnekamskaya depression, and on the territory of the Solikamskaya depression.
Keywords: oil-and-gas potential, non-conventional hydrocarbons, shale oil, combustible shale, highbituminous rocks, Perm krai, Volga-Urals province, domanikites, Domanic sediments, complex reservoirs, geological exploration, oil and gas potential prospects, raw-materials base, oil-formative strata, Kamsko-Kinelskaya
system of downwarps.

18

Перспективы нефтегазоносности отложений доманикового типа
Введение
Усложнение горно-геологических условий поисков и разведки новых скоплений нефти и газа в России, которое существенно сказывается в настоящее время
на эффективности геолого-разведочных
работ (ГРР) и, несомненно, усилится
в ближайшей перспективе, во многом определяется увеличением роли нетрадиционных залежей углеводородов (УВ) в качестве поисковых объектов [1–5].
Достаточно высокая степень освоения
начальных потенциальных ресурсов нефти и газа в Пермском крае и в районах
Урало-Поволжья (в целом около 73 %)
побуждает к поискам новых направлений
геолого-разведочных работ с целью
формирования стратегии геолого-разведочных работ и постановки региональных геологических изысканий [6, 7].
Нетрадиционные углеводороды
в мире
Использование нетрадиционных углеводородов, особенно газа, началось
с конца XX в. в Северной Америке. Газ
использовался для местных нужд в небольших количествах. Ни один проект,

связанный с добычей нетрадиционных
УВ, не был рентабельным. Начиная с начала 1980-х гг., после введения в действие Natural Gas Policy Act of 1978,
в результате ГРР были открыты значительные запасы традиционного газа,
а попутно с ними и запасы нетрадиционного газа и нефти [8]. В связи со сложностью и дороговизной технологий добычи
нетрадиционных УВ масштабные рентабельные проекты были осуществлены
несколько позже.
Нетрадиционные углеводороды находятся в плотных формациях, зачастую
являющихся нефтегазоматеринскими породами или отложениями промежуточного комплекса между фундаментом
и осадочным чехлом (рис. 1). Низкая
проницаемость или практически полное
отсутствие проницаемости коллекторов
с нетрадиционными скоплениями УВ
не позволяет разрабатывать залежи таких
УВ традиционными методами с обеспечением рентабельности проектов [9–13].
Ключ к эффективной разработке запасов нетрадиционных УВ из низкопроницаемых коллекторов – инновационные технологии, такие как бурение вертикальных

Нетрадиционные УВ
Метан в угольном пласте
Традиционные УВ
Газовое месторождение

Традиционные УВ
Нефтяное месторождение
с газовой шапкой
Нетрадиционные УВ
УВ в плотных коллекторах

Традиционный газ
Газовое месторождение

Отложения промежуточного
комплекса

Нетрадиционные УВ
Нефть и газ в сланцах
Нефтегазоматеринская
порода

Рис. 1. Схема традиционных и нетрадиционных скоплений УВ
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и горизонтальных скважин с протяженными
горизонтальными
участками
(1000–1500 м и более), интенсификация
притока к скважине путем проведения
многоступенчатых поинтервальных ГРП
для образования множественных трещин
или связи системы естественной трещиноватости.
На сегодняшний день благодаря инновационным технологиям наибольшими
разведанными ресурсами и добычей УВ
из нетрадиционных низкопроницаемых
коллекторов обладает регион Северной
Америки. Добыча нетрадиционных УВ
в иных регионах мира имеет также огромный потенциал. Активно изучаются
и готовятся проекты по добыче сланцевого газа в Европе (Франция, Польша,
Венгрия, Германия, Нидерланды, Швеция), создан общий информационный
центр по изучению перспектив его добычи в Европе.
Пермский край
На территории Пермского края к подобным нетрадиционным залежам УВ
можно отнести, в частности, скопления в
отложениях доманикового типа. Доманикоидные отложения – высокобитуминозные
кремнисто-глинисто-карбонатные толщи морского преимущественно
биогенного автохтонного генезиса. Эти
отложения являются основными нефтематеринскими свитами практически во
всех нефтегазоносных бассейнах мира,
прекрасными региональными покрышками для залежей УВ [14–17]. Доманикиты – весьма специфическая остро индивидуальная геологическая формация,
отвечающая
эпохам
максимальных
трансгрессий, свидетельствующая о существовании особых условий в седиментационных бассейнах прошлого, отличающаяся от многих осадочных образований
спецификой
геохимической
характеристики, особым составом населявшей палеобассейны биоты, характерными набором и взаимоотношениями
литологических типов пород [18].
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Нефть и газ в таких отложениях находятся в свободном состоянии в естественных трещинах. Молекулы УВ удерживаются в пласте за счет адсорбции на
битуминозных составляющих сланцев –
керогене. Как правило, такие отложения
обычно относятся больше к генерационным породам, чем к поисковым
объектам [19].
Для доманиковых отложений характерно:
– переслаивание горючих сланцев,
битуминозных, иногда окремнелых известняков и мергелей, кремнистых сланцев;
– широкое развитие тонкой горизонтальной слоистости и отсутствие текстурных признаков, указывающих на
мелководье (трещин усыхания и др.);
– подчиненная роль бентонной фауны, остатки которой встречаются только
в отдельных прослоях;
– обогащенность сапропелевым веществом.
На территории Волго-Уральской нефтегазоносной провинции к таким толщам
относятся отложения мендымского, доманикового (семилукского) и саргаевского горизонтов, развитые в осевых и бортовых частях ККСП [20, 21]. Освоение
этих отложений проводилось попутно
с бурением на базисные горизонты терригенного девона, в особенности на территории Татарии, Башкирии и Самарской области. При этом в ряде скважин
из доманикитов получены интенсивные
нефтепроявления вплоть до промышленных притоков с высокими дебитами. Установлена закономерность в размещении
залежей УВ верхнедевонско-турнейского
карбонатного комплекса с плотностью
тектонических линиаментов, которая
указывает на то, что развитие зон максимальной трещиноватости наиболее вероятно на участках наибольших тектонических напряжений.
На территории Пермского края мендымские и доманиково-саргаевские отложения изучены бурением 940 поиско-
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во-разведочных скважин, из них керн
был отобран в 215 [22]. В 11 скважинах
проведены испытания в колонне, в трех
получены промышленные притоки –
скв. № 276 – Этышская, открывшая Ракинское месторождение (приток нефти
4,2 т/сут), скв. № 14 – Искорская, открывшая Исаневское месторождение
(приток нефти 12,5 т/сут), скв. № 155 –
Шуртанская, открывшая Тюшевское месторождение (приток нефти 5,6 т/сут).
Специальные геологические исследования на предмет промышленного освоения залежей не проводились.
Отложения доманикового типа распространены почти на всей территории
нефтеперспективных земель Пермского
края и характеризуются разнообразием
литологического состава. В северо-западной части Пермского края отложения
уничтожены предвизейской и более
поздними эрозиями. Граница размыва
проходит по северо-западной окраине
Соликамской депрессии, Висимской моноклинали и северной части Верхнекамской впадины.
Особенностью доманиковых формаций является возможность наличия залежей нефти в любой части перспективной
структуры. Промышленная нефтеносность связана с литологическими «окнами» – разуплотненными трещиноватыми
зонами. Коллекторами, как правило, являются слоистые разности известняков
палеосводов и сланцевые глины осевой
части ККСП. На наличие коллекторских
свойств пород существенное влияние
оказывают трещиноватость и кавернозность. Наряду с порами и кавернами
в развитии пустот в карбонатных толщах
отложений участвуют макро- и микротрещины литологические или первичные, а также тектонические или вторичные. Для платформенных районов более
характерна первичная трещиноватость
пород, для краевого прогиба и складок
Урала – вторичная. Наличие зон хороших коллекторов подтверждается получением высоких дебитов нефти на

ряде месторождений Волго-Уральской
НГП.
На территории Пермского края коллекторы в отложениях семилукского горизонта, представленного переслаиванием типичных пород доманиковой фации
со слабобитуминозными и небитуминозными известняками и доломитами
слабоокремнелыми, имеют открытую
пористость до 11–12 %. Коллекторские
свойства в пределах развития глинистокремнистой фации резко ухудшаются.
Открытая пористость уменьшается до
3–5 %. В пределах палеодепрессий, соответствующих Юрюзано-Сылвенской и
Соликамской впадинам, коллекторы
практически не обнаружены. В целом
из 388 образцов керна породы-коллекторы установлены в 30 образцах.
С.И. Ваксманом приведены сведения об
относительной значимости постседиментационных процессов в формировании
коллекторских свойств доманикоидов.
В породах семилукского горизонта максимальное развитие имеют процессы, отрицательно влияющие на коллекторские
свойства (битуминизация, глинизация,
окремнение и др.), в то время как положительно действующие процессы (выщелачивание, перекристаллизация и др.)
превалируют в горизонтах доманикоидной формации бурегско-турнейского
комплекса.
Большинство залежей нефти в доманиковых отложениях связаны с клинофорными телами, расположенными на
склонах структур, или с литологически
экранированными ловушками. К возможным полигонам размещения таких
залежей нефти в верхнедевонско-турнейском карбонатном комплексе можно
отнести осевую и прибортовую часть
ККСП, а также зоны с интенсивным ростом трещиноватых биогермных тел Башкирского свода и Соликамской депрессии. Залежи нефти обычно открываются
на окраинных участках зон генерации,
где создается своеобразный геохимический барьер – контакт нефтематеринских
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– экранированные сбросом (сопряженные с грабенообразнымм прогибами);
– линзовидные.
На рис. 2 в качестве примера представлена залежь Исаневского месторождения.
По оценкам исследователей начальные
суммарные ресурсы доманикоидной формации могут составлять до 9 % от всего
палеозойского карбонатного комплекса
провинции [23]. Таким образом, доманикоиды представляют несомненный интерес как один из возможных источников
прироста запасов углеводородного сырья
на территории Пермского края.
Заключение
Рис. 2. Структурная карта залежи нефти в доманиковых отложениях Исаневского месторождения

и ненефтематеринских пород. Для первых характерны участки микроаккумуляции, для вторых – значительные скопления УВ.
Типы залежей в доманиковых отложениях Волго-Уральской НГП:
– литологически-экранированные;

На основании анализа вышеизложенного можно выделить участки проведения научно-исследовательских и опытных работ с целью изучения нефтегазоносности и проведения последующих
геолого-разведочных работ и предложить
рекомендации по изучению доманиковых
отложений на территории Пермского края
[24]. Схемы расположения выделенных
участков и рекомендуемая очередность
изучения приведены на рис. 3.

Условные обозначения
Месторождения распределенного фонда

А

Б

Месторождения нераспределенного фонда
Перспективные площади исследований
Очередность изучения
Скважины-кандидаты для проведения
исследований
Первоочередной участок
с запланированным отбором керна

Рис. 3. Перспективные участки для изучения доманиковой толщи
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Таким образом, авторами рекомендовано:
– проведение тематических региональных научно-исследовательских работ на выделенных участках, в том числе
геодинамическое и катагенетическое моделирование;
– отбор керна в отложениях доманиковой формации при бурении в 2013–
2015 гг. поисково-оценочных и эксплуатационных скважин на девонские терригенные отложения (Кустовское, МалоУсинское, Андреевское, Гарюшкинское
месторождения);

– углубление скважин и испытание
доманиковых отложений при бурении
поисково-разведочных скважин на подготовленных структурах центральной
части Башкирского свода;
– составление программы исследований скважин (расконсервация, проведение ГРП и испытание) с залежами нефти в
доманиковой толще на Ракинском, Тюшевском и Исаневском месторождениях;
– бурение
наклонно-направленных
скважин с большим горизонтальным
проложением и проведением многозабойного ГРП.
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