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Введение. 

 

В рамках первого этапа научно-исследовательской работы  необходимо 

было провести анализ опубликованной литературы по проблемам добычи 

сланцевого газа и сланцевой нефти. Для достижения этой цели были поставлены 

четыре задачи: 

1. Сбор, анализ и обобщение материалов по добыче сланцевого 

газа и сланцевой нефти в США и других странах. 

2. Изучение по опубликованным литературным источникам 

вопросов, связанных с особенностями минералогического, 

геохимического состава сланцев и органического вещества в них 

(на примере газосланцевых полей США).  

3. Изучение методик оценки ресурсов и запасов сланцевого газа и 

сланцевой нефти, коэффициентов их извлечения в США. 

4. Сбор, анализ и обобщение материалов по геохимическим 

исследованиям сланцевых толщ Татарстана.  

Для решения этих задач необходимо проделать колоссальный труд по 

сбору, анализу и обобщению материалов связанных с поисками, добычей, 

реализацией сланцевого газа и нефти на территории Российской федерации и всего 

мира. 
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Добыча сланцевого газа и сланцевой нефти в США и других странах. 

Россия уже не одно десятилетие держит за собой право называться 

«энергетической сверхдержавой».  Доходы от экспорта российского газа являются 

одной из важных статей бюджета вот уже многие годы. И многие европейские, и не 

только, страны зависят от российского газа, и с радостью бы избавились от этой 

энергозависимости, ведь российский энергоресурс, как политическое оружие в 

битве за свое величие. И в этой борьбе ни одна страна не упускает шанса, 

избавится от этой зависимости. Альтернативу российскому газу, любезно 

предложили США, в виде сланцевого газа. Что же такое сланцевый газ? Миф или 

реальная угроза крупнейшим газодобывающим странам!  

natural shale gas) — природный газ, 

добываемый из горючих сланцев, который состоит преимущественно из метана. 

В первые о сланцевом газе заговорили в США, именно они и является 

"родиной" сланцевого газа. Именно там в 1821г. была пробурена первая 

коммерческая газовая скважина в сланцевых пластах, пробурил ее Вильям Харт. 

Но поистине инициатором масштабного производства нового вида топлива в США 

стал  Джордж Митчелл, буривший  пласты на месторождении Барнетт 18 лет, пока 

не удалось получить первый коммерческий приток газа в 1999г. Открытие 

оказалось настолько удачным и прогрессивным, что уже в 2001г. Митчелл выгодно 

продал свою компанию Mitchell Energy& Development за 3,5 млрд долл. 

американской Devon Energy. После этого Devon Energy начала масштабное 

промышленное производство сланцевого газа на месторождении Barnett Shale. В 

2002 году на этом месторождении была пробурена первая горизонтальная 

скважина. В 2009 году, благодаря резкому росту добычи газа, США вышли на 

первое место по его добычи  (745,3 млрд.куб.м), 40% из которых приходилось не 

нетрадиционные источники , один из которых газ из сланцевых пластов. 
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                 Карта расположения 48 сланцевых бассейнов в 32 странах мира. 

 

 

   По словам аналитика Института национальной энергетики Александра 

Фролова, вывести добычу сланцевого газа в США на приемлемый коммерческий 

уровень позволило внедрение горизонтального направленного бурения в сочетании 

с гидроразрывом пластов. "По имеющимся на сегодняшний день данным, на 

сланцевый газ приходится порядка 30% добычи в Штатах, то есть около 180 млрд 

куб. м. Если эти данные верны, то объемы впечатляющие. Ведь еще в 2000г. Energy 

Information Administration (EIA) прогнозировало, что объемы добычи сланцевого 

газа в 2010г. составят около 22,6 млрд куб. м. А уже к 2009г. EIA повысило свой 

прогноз по добыче сланцевого газа в США на 2010г. до 45,3 млрд куб. м. И вот уже 

который год на горизонте маячит мировая "сланцевая революция", которая вот-вот 

сметет существующий энергетический рынок и на его руинах построит новый". 

 

Основными поставщиками газа в Северной Америке являются следующие 

месторождения. 



6 

 

 

                          Карта газосланцевых месторождений США, EIA 

 

Barnett Shale (Техас). Первое месторождение сланцевого газа в США, 

которое использовалось как полигон для испытаний технологии. 

Woodford Shale (Оклахома). Технически месторождение содержит кероген 

типа II с высокой термической зрелостью месторождения, относится к 

палеозойской эре. Woodford Shale является более сложным для бурения районом. 

Haynesville Shale (Северная и Восточная Луизиана, Техас). Месторождение 

относится к юрскому периоду (151 до 157 млн. лет). 

Fayetteville Shale (Арканзас). Относится к древнему бассейну Миссисипи, 

содержание керогена в сланце составляет 20%-60%, толщина сланцевого слоя 60-

75 м. 

Marcellus Shale (штат Пенсильвания, Западная Виржиния, Нью-Йорк и 

Мэриленд). Данное сланцевое месторождение оценивается как наиболее 

перспективное после Barnett Shale. Это связано также с тем, что на северо-востоке 

США более высокая цена на газ. Месторождение относится к палеозойской эре 

(240-400 млн. лет). 
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Eagle Ford Shale (Южный Техас). Относится к меловому периоду (145 млн. 

лет). В данном районе добывается нефть и газ. 

Bakken Shale (Северная Дакота). Относится к девонскому периоду (416 

млн. лет), для этого района характерны нефтесодержащие сланцы с разным 

давлением. Толщина сланцевого слоя составляет 30-90 м. 

Тем временем в Европе мнения по поводу сланцевого газа разделились. 

Первой фактический запрет на добычу сланцевого газа ввела Франция. В середине 

мая к ней присоединилась Германия: бундестаг прекратил выдавать лицензии на 

добычу сланцевого газа. Чешское Министерство окружающей среды не собирается 

разрешать дальнейшую разведку сланцевого газа в своей стране. Мораторий на 

добычу сланцевого газа ввели болгары. "Британцы ведут вялотекущую добычу, 

которая на некоторое время прервалась из-за вызванного ею землетрясения. А 

британский министр энергетики и изменений климата Чарльз Хендри предупредил, 

что Великобритания не будет продвигать добычу сланцевого газа так, как это 

делают США", — рассказывает А.Фролов. 

И все же, все говорит о том, что основные события вокруг сланцевого газа 

будут разворачиваться в предстоящие 10 лет, когда станет окончательно ясно, 

будет ли сланцевая энергетическая революция длительной и не ограничится ли она 

лишь США. Как считают специалисты, ответы на эти вопросы будут в 

значительной степени даны Китаем. 

КНР делает ставку на разработку огромных запасов сланцевого газа с тем, чтобы 

добиться сокращения зависимости от импорта энергоносителей, сообщает 

лондонская газета "Файнэншл таймс". Поднебесная обладает 25 трлн куб. метров 

сланцевого газа, что позволяет стране обеспечить потребности в этом виде топлива 

в течение 200 лет. "На Китай приходится пятая часть всех мировых запасов 

сланцевого газа, – цитирует газета выводы Энергетического информационного 

агентства США. – Пекин уже сделал данный вид газа основой пятилетнего 

энергетического плана, когда его производство должно быть доведено до 60 млрд 

кубометров к 2020 году". Издание отмечает, что сейчас китайские специалисты 

внимательно изучают опыт США. Однако в мире сохраняется значительный 
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скептицизм относительно будущего сланцевого газа. 

 

Определяющие условия осадконакопления сланцевого газа 

на примере месторождений сланцевого газа США. 

На Северо-Американском континенте установлены два типа месторождений 

сланцевого газа. 

 К первому типу относятся распространённые в виде обширных (тысячи км
2
) 

ареалов на древней платформе, залегающие на небольших (в основном 1-2 км) 

глубинах в интервале ПК3-МК1 палеозойские (преимущественно D3, C1, а также С2-

3) чёрносланцевые формации. Они характеризуются несоответствием современных 

температур (80 С
о
) и более высоких палеотемператур (100-170 С

о
), отсутствием 

текущих процессов генерации метана керогеном. Газоносоные чёрные сланцы 

залегают в зоне ПК3-МК1 на глубинах 500-2500 м на обширных территориях. 

Значения пористости составляют 3-7 %.  Их большие запасы определяются 

огромными площадями и осваиваются экстенсивно, путем бурения тысяч 

специальных скважин с массовым гидроразрывом и расклиниванием 

образующихся трещин путем нагнетания пропантов. К первому типу относятся 

такие месторождения как Мичиганское (Michigan), Аппалачское (Appalachian), 

Барнет (Barnett) и др. 

Месторождения второго типа – разновозрастные (D2-J2) газоносные чёрные 

сланцы, залегающие в широком диапазоне градаций катагенеза (МК1-МК3, 

возможно и больше) и значительных глубин (1,7-4,5 и более км), в условиях 

повышенных давлений и температур, характеризуются признаками современных 

процессов генерации газообразных углеводородов керогеном. Это обеспечивает 

аномально высокую удельную газонасыщенность, повышенную пористость (8-

15%), раскрытость микротрещиноватости и высокие устойчивые дебиты (до 400-

500 тыс. м
3
/сут.). Ко второму типу относится месторождение Хайнсвиль 

(Haynesville). 



9 

 

Одним из важных аспектов в вопросе о сланцевом газе является 

разграничение таких понятий как «чёрный сланец» и «горючий сланец». Термин 

«сланцевый газ» изначально обуславливал широко распространённое заблуждение, 

что источником сланцевого газа являются горючие сланцы. Это совсем не так. Ни в 

одном из известных месторождений сланцевого газа (а все они, как отмечалось, 

пока открыты и разрабатываются на Североамериканском континенте) 

резервуарами природного сланцевого газа не являются горючие сланцы. Все они, 

как показал анализ рассеянных в разных публикациях, данных по их литологии и 

геохимии, представлены именно бывшими горючими сланцами, потерявшими 

значительную часть органического вещества.  

Содержание органического вещества в девонских, миссисипских, 

пенсильванских и мезозойских чёрных сланцах варьирует от 2–3 до 10–15%, тогда 

как в горючих сланцах содержание сапропелевого (гумусово-сапропелевого) 

органического вещества составляет 30–60% (в сапропелитах – до 80%). Это 

хорошо для получения синтетического газа, но неблагоприятно для извлечения 

природного сланцевого газа. Поровые каналы в горючих сланцах очень малы. А 

главное, горючие сланцы, которые ниже зоны протокатагенеза не опускаются (уже 

в начале мезокатагенеза они исчезают), характеризуются большой ролью 

разбухающих смектитовых и органо-смектитовых фаз. Это обусловливает высокую 

гидрофильность породы, что неблагоприятно для формирования эффективной 

газонасыщенной пористости и трещиноватости. В гидрофильной породе 

капиллярное давление в системе «порода – углеводороды – вода» стремится не 

допустить перемещение углеводородного флюида из крупнозернистых 

(крупнопоровых) пород в мелкозернистые (мелкопоровые), на контакте которых 

возникает определенной силы капиллярный барьер. Такой субстрат, как горючие 

сланцы, неблагоприятен и для проведения искусственного гидроразрыва пласта. 

Чёрный сланец - это сланцеватые глины, которые содержат менее 20% 

органического вещества, не загораются от пламени и характеризуются 

существенно иными литологическими, петрофизическими и геохимическими 

особенностями. Для них  стадиями прото и мезокатагенеза. В гидрофобной среде 
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наблюдается противоположная тенденция перемещения углеводородов, где 

капиллярное давление заставляет нефть и газ проникать в наименьшие из 

возможных пустот, т.е. происходит впитывание углеводородов порами и 

трещинами наименьшего размера. Этот фактор, по нашему мнению, должен 

рассматриваться как доминирующий. 

 

Методики оценки ресурсов и запасов сланцевого газа и сланцевой 

нефти, коэффициентов их извлечения в США. 

По мнению В. В. Дребенцова, вице-президента по внешним связям 

российского подразделения группы компаний «British Petroleum», США 

достаточно скоро станут экспортером собственного газа. Согласно последнему 

прогнозу, доля сланцевого газа в потреблении возрастет там к 2035 году до 45%, а 

импорт газа составит 1%. Поэтому уже не рассматривается строительство 

трансконтинентального газопровода от месторождений Аляски, который ранее 

предполагалось ввести в строй к 2023 году. Столь быстрому развитию 

промышленной добычи сланцевого газа способствует то, что выявление его 

месторождений в США не требует существенных затрат, так как природные запасы 

страны хорошо изучены. 

 В 2010 году М.И.Бурлешиным проведена оценка мировых ресурсов 

сланцевого газа с использованием метода геологических аналогий с выявленными 

газосланцевыми месторождениями США. Подавляющая часть ресурсов сланцевого 

газа приурочена к осадочным бассейнам древней Северо-Американской 

платформы и обрамляющим ее прогибам и впадинам. При этом были приняты 

следующие эталонные геологические и расчетные параметры. Общая площадь 

бассейнов с газосланцевыми полями в США составляет 2600 млн. км2, начальные 

извлекаемые ресурсы – 24,66 трлн. м3 при коэффициенте излечения 0,25. Разделив 

последнюю величину на площадь, получаем удельную плотность извлекаемых 

ресурсов сланцевого газа в осадочных бассейнах США равную 9,5 млн. м3/км2. 

Площадь осадочных бассейнов древних платформ мира составляет 19,7 млн. км2 и, 

умножив ее на эталонную удельную плотность, получаем 187,1 трлн. м3. 
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В последнее время часто упоминается в различных статьях про сланцевый 

газ и сланцевую нефть, что подразделение Министерства энергетики США, 

ответственное за статистику, как бы случайно обнаружило "фундаментальные 

проблемы в методике подсчета добычи газа". Так, по информации агентства 

Bloomberg, при подсчете запасов сланцевого газа в США по старой методике (2011 

год) они оказались преувеличены в 1,7 раза и составляли 827 трлн.куб.футов. При 

пересчете запасов в 2012 году получили цифру 482 трлн.куб.футов. 

Откорректировать оценки позволило интенсивное освоение сланцевых 

месторождений в 2012 году. Львиную долю в упомянутом уменьшении оценочного 

количества углеводородов сыграла корректировка прогнозов по сланцевой 

формации «Марселлеса», охватывающей территории штатов Западная Вирджиния, 

Огайо, Нью-Йорк и Пенсильвания. 

В 2011 году ресурсы бассейна оценивались в 410 трлн куб. футов 

сланцевого газа, чего хватило бы для удовлетворения внутренних потребностей 

США в течение 17 лет, исходя из среднего уровня, рассчитанного в 2010 году. 

Уменьшение оценки до 141 трлн куб. футов сократило потенциал насыщения 

американского газового рынка за счет этого участка до 6 лет. 

Как видим, в США запасы подсчитываются методом геологических 

аналогий. 

Вообще, следует заметить, что специалисты сильно расходятся в оценке 

ресурсов и запасов сланцевого газа, поскольку часто оперируют разными 

понятиями. Потенциально возможные ресурсы планеты оцениваются примерно в 

200 трлн. м3 /оптимисты и 450 называют/. Чтобы их разведать, потребуется 30-50 

лет, полученная при этом цифра геологических запасов, вероятно, будет в 1,5-3 

раза меньше. Однако труднее всего определить, какую часть из них можно отнести 

к доказанным запасам, пригодным для рентабельной промышленной разработки.  

В мире практически нет опыта разработки месторождений сланцевого газа. 

В 2008 г. Агентство Энергетической Информации США (US EIA) оценило его 

доказанные запасы США в 866,3 млрд м3, но затем объявило, что методика 

подсчета является несовершенной. На наш взгляд, тому есть две главных причины. 
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Первая состоит в том, что сланцевый газ не подстилается водой и не 

ограничивается сверху покрышкой, традиционные методы подсчета запасов здесь 

невозможны.  

Для достоверной оценки нужно разбурить огромные по площади 

месторождения плотной сеткой разведочных скважин, однако, это нереально с 

точки зрения экономики. Другая причина в том, что плотность и теплотворная 

способность сланцевого метана более чем в 2 раза ниже, чем обычного газа. 

Простая оценка добытого объема не отражает его полезности, сланцевый газ надо 

бы считать в тоннах, но это не принято. Поэтому ряд авторов применяют для этого 

кубические футы газового эквивалента (cfe).  

Газовые или нефтяные ресурсы представляют собой совокупность газа или 

нефти, первоначально существующие на поверхности или внутри земной коры в 

естественных скоплениях, в том числе уже открытых и еще не открытых, 

извлекаемые и не извлекаемые. Это общая оценка, независимо от того, являются ли 

эти газ или нефть коммерчески извлекаемыми.  

"Извлекаемые" нефть или газ должны быть коммерчески извлекаемыми с 

конкретными техническими возможностями разработки проекта, плана бурения, 

технологии гидроразрыва пласта и тп. Промышленные ресурсы делятся на три 

категории: запасы, которые обнаружены и коммерчески извлекаемы; условные 

ресурсы, которые обнаружены и потенциально извлекаемы, но полупромыленные 

или экономически не выгодны и не рентабельны; перспективные ресурсы, которые 

еще неоткрыты и только прогнозируются. 

Комитет по запасам газа (PGC), ведомство для оценки газовых ресурсов в 

США, использует три категории технически извлекаемых газовых ресурсов, в том 

числе сланцевого газа: вероятные, возможные и спекулятивные. 

После тщательного изучения цифр становится ясно, что в последнее время 

многие по ошибке берут общую цифру PGC во всех трех категориях - 2170 

триллионов кубических футов газа, вероятные, возможные и чисто спекулятивное, 

и разделили ее на годовое потребление в 2010 году - 24 триллионов кубических 

футов. И получают число 90-100 лет газового рая. Но осталось недосказанным, что 
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большая часть этих ресурсов находится в месторождениях, которые слишком 

малы, чтобы разрабатываться, недоступны для бурения или находятся слишком 

глубоко, чтобы извлечение ресурсов было рентабельно. 

Артур Берман в другом анализе указывает, что если мы будем 

использовать более консервативные и реалистичные предположения, как это 

делает в своей детальной оценке PGC, наиболее актуальной является цифра 550 

триллионов кубических футов газа. В свою очередь, можно предположить, что 

только около половины этих ресурсов фактически станут запасами (225 

триллионов кубических футов), то у США есть всего лишь около 11,5 лет 

потенциальных будущих поставок газа при нынешних темпах потребления. 

Существуют в рамках правительства США и другие весьма различные 

оценки по добыче извлекаемых ресурсов сланцевого газа. Министерство 

энергетики США EIA использует очень щедрый расчет коэффициента извлечения 

сланцевого газа в 13% по сравнению с другими более реалистичными оценками в 

половину этого или 7%. Именно эта щедрая оценка коэффициента извлечения, 

используемая для расчетов EIA, позволяет EIA проектировать оценку 482 трлн 

кубических футов извлекаемого газа в США. В августе 2011 года Внутренний 

департамент Геологической службы США опубликовал гораздо более реальные 

оценки для крупных сланцевых месторождений в штате Пенсильвания и Нью-Йорк 

под названием Marcellus Shale. По оценкам департамента там есть около 84 

триллиона кубических футов технически извлекаемых запасов природного газа. 

Предыдущие оценки EIA называли цифры в 410 триллионов кубических футов. 

 

Результаты  геохимических исследований сланцевых толщ 

Татарстана. 

    Согласно проведенным исследованиям установлено, что к сланцеватым 

толщам Татарстана относятся доманиковые и мендымские отложения франского 

яруса верхнего отдела девонской системы.  

Битуминологические и пиролитические характеристики  органического   

вещества пород сланцевых толщ Татарстана 
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     Геохимический анализ образцов показал, что как в присводой части 

Южно-Татарского свода так и на склонах свода органическое вещество в породах 

из продуктивных пластов представлено преимущественно эпигенетичными 

битумоидами. Анализу подверглись Ямашинская и Кармалинская площади 

доманиковского времени и Матросовское месторождение мендымского возраста.  

  Согласно результатам битуминологического анализа мы можем выявить 

некоторые отличительные характеристики, присущие данным отложениям. 

Высокое содержание органического углерода мы наблюдаем в толщах 

Ямашинской площади и дольно низкие показания мы имеем в толщах 

Матросовского месторождения. Судя по значениям индекса продуктивности мы 

можем сказать, что Матросовское месторождение мендымского возраста обладает 

наибольшей продуктивностью, так как имеет наиболее высокие показатели. 

Оценивая количество углеводородов, образовавшихся в ходе деструкции керогена 

(S2) мы имеем довольно разрозненные показатели. Так, к примеру, Ямашинская 

площадь имеет наиболее высокие показания – 29,17 мг/г, в то время как 

Кармалинская площадь и Матросовское месторождение имеют довольно низкие 

показания – 0,33 и 0,94 мг/г соответственно.  Свободное нефтесодержание 

 (S1) данных месторождений колеблется от 0,21 мг/г Кармалинской площади и 

1, 75 мг/г Ямашинской площади соответственно. Оценивая зрелость пород мы 

модем сказать, что она соответствует концу стадии протокатагенеза. Согласно 

данным показаниям, мы можем сделать вывод что толщи данных площадей 

характеризуются довольно высоким нефтегенерационным потенциалом. 

Групповой состав битумоидов из породосадочного чехла и фундамента 

Групповой состав битумоидов варьирует в широких пределах. В 

сингенетичных битумоидах из СКВ. 554 доманиковых отложений Ямашинской 

площади (известняки и аргиллиты) большая часть их состава приходится на 

смолисто-асфальтеновые компоненты. Высокое содержание асфальтенов и спирто-

бензольных смол  и крайне низкое содержание насыщенных и ароматических 

углеводродов характерно для трех образцов из скв. 792 доманиковых отложений 

Уратьминской площади. 
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 Состав и закономерности распределения биомаркерных углеводородов 

   Согласно  геохимическим показателям можно сказать о неоднородности 

данных геохимических параметров.  С одной стороны, это проявляется в том, что 

выделенные из пород углеводороды, помимо отношения П/Ф и П/н-C17  меньше 

единицы, имеют  величины соотношений трициклические терпаны/гопаны и 

гопаны/стераны, сходные с таковыми для нефтей и органического вещества 

осадочных отложений палеозоя. С другой стороны, имеется ряд отличий значимых 

геохимических параметров в органическом веществе, обусловленных заметным 

увеличением высокомолекулярных н-алканов с нечетным числом атомов углерода: 

С27, С29, С31, что приводит к росту величины коэффициента нечетности Кнч до 

значений 1, 15-1, 46, в отличие от Кнч, равного 0,96-1,0, характерного для 

органического вещества палеозоя. Это может свидетельствовать о примеси слабо 

катагенно-преобразованного органического вещества континентального генезиса. 

Однако низкая величина отношения П/Ф указывает на морской генезис 

органического вещества. На меньшую степень зрелости органического вещества 

определенно указывают и меньшие по значению стерановые показатели 

термической зрелости: С29S/R и С29BB/AA.  

    Во всех исследованных битумоидах из верхнедевонских доманиковых 

отложений отмечены сравнительно низкие значения отношений DIA/REG=0,12-

0,42 и Ts/Tmax=0,14-0,33, что характерно для углеводородов, генетически связанных 

с органическим веществом карбонатных материнских пород. Связь между 

данными параметрами довольно слабая, с коэффициентом корреляции r=0,54. 

    Доманиковые отложения, представляющие собой мощную толщу 

глинисто-карбонатных пород, обогащенных органическим веществом и имеющую 

распространение на большей части востока Русской плиты традиционно считаются 

нефтематеринскими породами. Однако исследования показали, что органическое 

вещество доманиковых фаций характеризуется низкой степенью зрелости, что 

согласуется и с нашими данными.  Породы не вошли в зону нефтегазообразования 

на большей части своего распространения – на участках где эти отложения не 

погружались на глубины более 2, 5 км. Изучение углеводородного состава 
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органического вещества доманика показало, что для битумоидов органического 

вещества доманика характерно специфическое распределение трициклических 

углеводородов, не наблюдаемое в нефтях. Отношение адиантана к гопану 

значительно ниже этого отношения в нефтях. Высока так же концентрация 

специфического биомаркера 28, 30 – бисноргопана.  

Результаты газохроматографического анализа насыщенных фракций 

битумоидов из  прибортовых зон Алтунино-Шунакского прогиба 

Для битумоидов Уратьминской и Кармалинской площадей доманиковых 

отложений характерно преобладание относительно низкомолекулярных гомологов 

с максимумом н-С16-н-С17. Специфической характерной чертой для этих 

битумоидов является преобладание во всех интервалах молекулярно-массового 

распределения четных н-алканов. В этих толщах значения параметров нечетности 

CPI в диапазоне С24-С33 и OEP при С29 существенно меньше единицы для всех 

диапазонов распределений н-алканов. Подобные значения этих параметров могут 

отражать резко восстановительные условия накопления исходного органического 

материала и незрелость битумов. Первое подтверждается низкими значениями 

отношений пристан/фитан (0,6); второе – стерановыми параметрами термической 

зрелости, величины которых не достигли равновесных значений. Значений 

пристан/н-С17<0,6, фитан/н-С18<0,25. Содержание трициклических терпанов и их 

распределение с преобладанием С23 гомолога – обычное для битумоидов морского 

генезиса. Значения отношения С23-трициклический терпан/С30-гопан – низкие 

(TRI/HOP=0,14-0,29).  В составе этих битумоидов преобладают пентациклические 

тритерпаны. Значения отношения STER/PENT  колеблется от 0,32 до 0,64.  Можно 

сказать, что битумы генерированы органическим веществом морского 

происхождения, о чем свидетельствуют одномодальный тип распределения н-

алканов с максимумом в низкомолекулярной области, низкие значения (0,6) 

пристан/фитан, преобладание С27 гомолога в распределении «биологических» 

(20R) эпимеров ααα-стеранов, присутствие стеранов состава С30, низкое 

содержание трициклических терпанов и относительно высокое содержание 

гомогопанов состава >C31. 
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    Материнское органическое вещество в значительной степени 

представлено бактериальным материалом. Об этом свидетельствуют низкое 

содержание стеранов, низкие значения отношения стеранов, низкие значения 

отношения стераны/пентациклические тритерпаны и возможное присутствие 2- и 

3-алкилстеранов состава  С30. Органическое вещество накапливалось в резко 

восстановительных условиях при повышенной солености вод, на что указывают 

низкие значения отношения пристан/фитан, преобладание четных гомологов во 

всех интервалах молекулярно-массового распределения н-алканов, высокие 

значения гаммацеранового индекса (GAM/HOP), высокие значения (>1) 

гомогопанового индекса (С35/С34). 

   Характер распределения биомаркеров (низкие значения отношений 

DIA/REG b Ts/Tm) свидетельствует о том, что экстракты из пород первой группы 

генерированы преимущественно карбонатными породами. Величины стерановых 

параметров терической зрелости не достигли равновесных значений: 

С2920S/(20S+20R)=0,44 и 0,47; С29αββ(20R)/αββ(20R)+ααα(20R)=0,63 и 0,64. 

Невысокую зрелость битумоидов подтверждает относительная обогащенность 

моретанами, низкие значения отношения неоноргопан/норгопан, а также 

преобладание четных н-алканов над нечетными. 

   Для битумоидов Ямашинской и Березовской площадей доманиковых 

отложений характерно при различиях отдельных биомаркерных параметров 

отмечены низкие значения отношений DIA/REG и Ts/Tm, что характерно для 

углеводородов, генетически связанных с органическим веществом карбонатных 

материнских пород. В то же вермя битумоиды сильно различаются по содержанию 

три- и пентациклических тритерпанов. Так, в образцах Березовской площади 

значения показателя TRI/HOP составляют 0,62 и 0,66, а в Ямашинской – 0,12. В 

достаточно широких пределах изменяются значения hC35/hC34 (0,89-1,33), 

HC30/SC29 (0,75-1,23), STER/PENT (0,32-0,65) и C28/C29 регулярных стеранов (0,33-

0,61). 
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Заключение. 

 

Цель работы по первому этапу НИР была достигнута путем решения 

поставленных задач. 

Обобщая выше сказанное, можно сделать следующие выводы: 

1. На данный момент США является локомотивом в вопросах добычи 

сланцевого газа, обладая большими запасами и технологиями. На ряду с 

США так же можно отметить ряд европейских стран, обладающих 

большими запасами сланцевого газа. Так же Китай периодически 

напоминает нам о своих серьезных намереньях быть в числе лидеров по 

наличию и добычи энергоресурсов. 

2.  Геохимические особенности сланцевых формаций заключаются в 

широком развитии нефтегазоматеринских толщ, обладающих зрелостью 

органического вещества по градации (Неручева С.Г., ВассоевичА Н.Б., 

Лопатина Н.В., 1976 г.) ПК3-МК1 и МК1-МК4 , что в приближении 

соответствует главной зоне нефтеобразования (ГЗН) и главной зоне 

газообразования (ГЗГ), в результате чего в ресурсах сланцевых 

углеводородах преобладает нефтяной компонент. А так же природный  

сланцевый газ не связан с горючими сланцами, а больше соотносится с 

темноцветными, сланцеватыми (тонкоплитчатые,  листоватые), 

трещиноватыми, пелитоморфными породами (чёрные сланцы) с 

содержанием органического вещества  от 1 до 15% (в основном 3–12%)  -  

являются природными резервуарами сланцевого газа. 

3. Как видим из выше сказанного,  в США запасы подсчитываются методом 

геологических аналогий. Что в свою очередь ведет к расхожему мнению 

между специалистами в оценке ресурсов и запасов сланцевого газа.  

4. Что же касается геохимических исследований исследуемого объекта, то 

можно сказать следующее,  они проводились, но не в тех объемах и не в 

том количестве, что бы предоставить четкую картину о перспективах 

добычи сланцевого газа и сланцевой нефти на территории РТ. 

 


