
В.Л. Шустер 

лекция

Сланцевые нефть и газ



Обзор условий разработки 
аргиллитоподобных коллекторов 
газонефтяных месторождений 

в России и за рубежом

Богданович  Н.Н.
Кандидат геолого-минералогических наук. 

Лауреат государственной премии им. И.М.Губкина,
Ведущий научный сотрудник 

Московский научно-исследовательский центр Шлюмберже

�������	
�	
��������	�	�
���



Названия глинистой породы-коллектора, 
применяемые в российской профессиональной 

литературе :
 Нетрадиционный коллектор, 
 трещинный глинистый коллектор, 
 тонкоплитчатый коллектор, 
 аргиллитоподобный коллектор, 
 листоватый коллектор, 
 сланцы газовые, 
 сланцы нефтяные, 
 «жирные» сланцы,
 силициты или кремнистые породы, 
 доманикиты, 
 бажениты, 
 хадумиты



Месторождения  углеводородов  в  глинистых  коллекторах
Аргиллитоподобные породы, в основном биогенного 
происхождения, широко распространены во многих провинциях мира 
(Россия, США, Монголия,  Англия и др.) и приурочены к различному 
возрасту:

 неогеновые (верх.миоцен) породы форм.Монтерей  м/р Санта-Мария 
Калифорн.бас;

 неогеновые (верх.миоцен) породы форм.Энтрериенсе, провинция Чубут, 
Аргентина;

 нижненеогеновые породы пиленгской свиты, Сахалин;
 палеогеновые (эоцен) породы форм. Грин-Ривер бассейна 

Скалистых гор;
 палеогеновые (олигоцен) породы баталпашинской и хадумской

свит Восточного Предкавказья;.
 верхнемеловые породы формации Пьерре  и Ниобрара бассейна 

Скалистых гор; 

 верхнеюрские породы баженовской свиты Западно-Сибирского 
бассейна;

 верхнеюрские породы формации Хейнсвилл ;



Месторождения  углеводородов  в  глинистых  
коллекторах

 верхнепермские породы форм. Огайо Предаппалачского бассейна; 
 нижнекарбоновые породы формации  Барнетт бассейна Форт-Уорт; 
 верхнедевонские породы доманиканской свиты Волго-Уральского и 

Тимано-Печорского бассейна; 
 верхнедевонские породы форм. Баккен м/р Антелоун , Уиллистонского 

бассейна;
 среднедевонские породы форм. Марцеллус Предаппалачского 

бассейна (Пенсильвания, Верджиния – США; Онтарио – Канада);
 среднедевонские породы форм. Хангерсвилл (Западная Вирджиния и 

Пенсильвания);

 среднедевонские породы форм. Энтрим Предаппалачского бассейна;
 среднедевонские породы форм. Нижний Гурон Предаппалачского 

бассейна;
 среднедевонские породы форм. Хорн Ривер, Канада, Британская 

Колумбия;
 ордовикские породы форм. Биг-Форн  (Оклахома);
 аргиллитоподобные породы форм. Араб Аравийско-Иранского 

бассейна;



Перспективные  глинистые  толщи по данным 
сейсморазведки и морского бурения

 позднеюрско-раннемеловой возраст: 
 - в северной части Северного моря выделяется глинистая 

формация Клэй с содержанием Сорг= 6–9 %, 
 - в Норвежском бассейне – формация Янусфьеллет, 
 - в норвежской части Баренцева моря – формация 

Хеккингея.

 верхнеюрский возраст (от волжского до киммериджского
ярусов) 

 - в российской части Баренцева моря  - формация черных 
битуминозных глин и кремнисто-глинистых пород, с 
содержанием Сорг=10–17 %. 

 мощность достигает первых десятков метров. 







Аргиллитоподобные  коллекторы – история вопроса 

1. 1821 г. США. Первая коммерческая добыча газа из сланцевых пород 
была осуществлена Вильямом Хартом на м/р Fredonia (New York). 

2. 1890-е гг. США, формация Огайо добыча газа на м/р Биг Сенди
(Калифорния, Силиконовая гора, Предаппалачский прогиб); В период 
1927-1951 г. было пробурено 3414 скв, из которых только в 6% - промыш. притоки 
со сред. дебитом 30 тыс. м3/сут; 37% скв - сухие, 57% скв непромыш. притоки; 
Потом 3х--5-ти кратное увеличение дебита благодаря применению взрывов 
динамитных зарядов в открытых  стволах скв;

3. 1896 г. США, формация Пьерe (Pierre) м/р Флоренс (Колорадо) одна 
из скважин дала 3,6 тыс м3 нефти и через 29 лет – все еще промышленную 
добычу 928 м3. Это месторождение эксплуатировалось с 1880 до 1952 г., т.е. более 70 
лет (М. Хюбберт и Д. Виллис, 1956). В 2006г. верт. скв. на формацию Пьерe дала 
нефть 100 барр/сут.

4. 1902 г. США, формация Монтерей , первая нефть, м/р Санта-Мария 
(Западная Калифорния)

5. 1949г. США, формация Спраберри (бассейн Мидленд, Запад. 
Техас);

6. 1951 г. США, формация Баккен, первая нефть. Гидроразрыв
применяется, начиная с 2008 г. К концу 2010г. добыча нефти -72, 8 
тыс м3/сут.
1966 СССР б ф / В

Источники: различные, открытая информация



Аргиллитоподобные  коллекторы – история вопроса 

8. 1970-е гг. США,  внутренняя добыча  традиционного газа идет на 
спад.

9. 1970-е гг. США, формация Грин Ривер, проведены исследования 
ресурсов нефтеносных сланцев,  запущен ряд пилотных проектов. 

10. 1977 г. США, Министерство Энергетики США демонстрирует ГРП в 
сланцах восточного побережья;

11. 1980 г. Конгресс США вводит статью 29 по льготам на добычу 
нетрадиционного газа  (длится до 2002г.)

12. 1981 г. СССР, хадумская свита, первая нефть, м/р Журавское, 
эксплуатация с 1986г., с 1996 по 2006г. - м/р было 
законсервировано;

13. 1981 г. США, формация Барнетт, новый этап в промышленной 
добыче газа (Северный Техас, Пенсильвания). Глубина бурения 
750 м,  дебит составил около 3 тыс. м3/сут. 

14. 1982-1984 гг. США, формация Биг-Форн, первая нефть м/р Мед, 
Кингстон и др. (Уашитский пояс надвигов,  Оклахома)

15. середина 1980-х гг. США все проекты были заморожены, и 
только в 2000-е годы 10 проектов были возобновлены.Источники: различные, открытая информация



Аргиллитоподобные  коллекторы – история вопроса 

16. 1992 г. США, формация Барнетт, компания Mitchell Energy начала 
использовать сочетание вертикального и горизонтального бурения. 

17. 1998 г. США, формация Барнетт, компания Mitchell Energy достигла 
комерческой добычи газа;

18. 2002 г. - США, формация Барнетт, компания Шлюмберже 
пробурила первую горизонтальную скважину на сланцевый газ с 
использованием технологии гидроразрыва.

19. 2000-е гг. США.  Активизировалась добыча газа из черных сланцев в 
более чем в 10 бассейнах: свиты Barnett, Woodford, Marcellus, 
Haynesville (Bossier), Caney, Eagleford. Добыча нефти –формация 
Bakken.

20. 2008 г. США, добыча нефти на м/р Bakken составляла 1% от общего 
объема нефтедобычи в США, а в 2012 г. – 8 % всей нефтедобычи 
в США.

21. 2009 г. США, добыча газа увеличилась за счет сланцевого на 3,5%, а 
Россия сократила добычу традиционного газа на 12,1%

США 624 млрд м³ ; Россия 582,3 млрд м³ ; 
мировая добыча 3 646 млрд м³ .

Источники: различные, открытая информация



Аргиллитоподобные  коллекторы – планы!!!
22. 2010г.  США, сланцевый газ – добыто 145 млрд. м³ , доля 

сланцевого газа составила 14 %, а к 2035 году планируется довести 
её до 46 % – красивая «американская мечта»! 

23. 2015 г. США, планируется, что объем добычи сланцевого газа 
составит более 180 млрд. м3/год.

24. 2020 г. США, по мнению аналитиков, пик добычи нефти  6,7 млн 
барр/сут, при этом 18% (1,2 млн барр/сут ) добычи составит 
нефть из малопроницаемых пластов.   Прогноз EIA (Американская 
энергетическая администрация) основывается на    результатах добычи 
нефти в м/р-х в формациях Bakken в Северной Дакоте, Eagle Ford в 
Техасе, Permian Basin в Техасе и Нью-Мексико и Monterey в Калифорнии.

25. 2035 г. США, согласно прогнозам экспертов EIA, 
добыча нефти из сланцевых пластов составит 1,23 млн 

барр/сут. 
добыча сланцевого газа от 270 до 590 млрд. куб. м /год

Ведомство основывает указанные предположения на нынешних  
технологических  тенденциях.

Источники: различные, открытая информация



Аргиллитоподобные  коллекторы: а в это время...
26. 2011 г.  Польша, пробурено 22 скв., для геологоразведки нужно около 300 скв., а для 

промышленной разработки– не менее 20 тысяч скв;
27. 2011 г. Франция, Болгария, Чехия приняли решение о запрете на разработки 

сланцевых месторождений газа и нефти методом ГРП и аннулировали все ранее 
выданные лицензии;

28. 2011 г. Швейцария, Австрия, Германия, Северная Ирландия, Великобритания
- различные запретительные меры на бурение и ГРП сланцев.

29. август 2011 г. США,  количество буровых установок, 
задействованных на проектах по добыче сланцевой нефти, впервые 
за 18 лет превысило число буровых установок по добыче сланцевого 
газа. !!!!! 

30. 2011г. США, сланцевый газ более 200 млрд. куб. м /год - газовый 
рынок США оказался перенасыщен, что привело к низким ценам. 
Часть нефтегазовых компаний переориентируются на добычу 
нефти и NGL (Natural Gas Liquids) – жирный газ. Высокий отрыв цен 
на нефть и NGL от цены сухого газа сказывается благоприятно на 
производителе – газ, по сути, становится побочным продуктом с 
практически нулевой ценой добычи.

31. I квартал 2012 г. США, по данным EIA (Американская энергетическая 
администрация) побит 14-летний рекорд  добычи нефти более 6 млн 
барр/сут. Главную лепту в рост нефтедобычи внесла сланцевая 

Источники: различные, открытая информация
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Основные геолого-геофизические неопределенности
при изучении пород баженовской и хадумской свит

1. Недостаточная степень дифференциации диаграмм общепринятых методов 
промысловой геофизики; отсутствие надежных критериев для выделения 
газонефтенасыщенных интервалов по данным ГИС;

2. Неэффективность типовых интерпретационных  методик.

3. Технологические сложности при вскрытии и интенсификации пласта.
4. Слабая связь между физической характеристикой объекта и сейсмическими 

атрибутами.

5. Отсутствие четкого представления:
- о модели продуктивного пласта;
- о типе коллектора;
- о характере газонефтенасыщенности

6. Малопригодность стандартных лабораторных методов определения 
подсчетных параметров. Ограниченные объемы керновых исследований, 
недостаток/или отсутствие методик  отбора и исследования керна.

7. Отмечаемая часто несмачиваемость водой поверхности глинистых 
пород.



Стандартные лабораторные методы определения 
подсчетных параметров.

Почему они малопригодны для аргиллитоподобных глин?
 1. Кп

 2. Кпр

 3. Ков

 4. С
 5. Сгл

 6. ρвп

 7. ∆ Т

 8. Квыт, 
Кнефтеотд

 1. определяется методом 
керосинонасыщения

 2. нельзя выпилить цилиндр(раскол по 
напластованию)

 3. можно определить методом вытяжки (???)
 4. определяется газоволюметрическим 

методом
 5. минерал. состав - рентгеновским методом
 6. опред. на «плошке»  перпенд-но
слоистости

 7. опред.на «плошке»  перпенд-но
слоистости
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Основные геолого-геофизические неопределенности
при изучении формации Монтерей Калифорнийского бассейна

1. Притоки нефти получают из трещиноватых зон в отложениях, 
которые считаются нефтематеринскими породами.

2.  Месторождения часто не связанны с антиклинальными 
ловушками.

3. Нефть может находиться в структурных ловушках различных типов.
4.  Дебиты нефти возрастают на участках распространения более 
кремнистых пород, но только в тех зонах, где имеется покрышка 
плиоценового возраста; 

5. Величины дебитов нефти значительно изменяются в зависимости 
от изменения трещиноватости.

6. Без продолжительных испытаний продуктивные интервалы 
могут быть легко пропущены.

7. Бурение потенциально продуктивных зон протекает одинаково: 
характерны небольшие скорости проходки, плохой вынос керна и 
потери бурового раствора.

8. Нефтепроявления во время бурения незначительны и обычно 
представляют собой нефть в трещинах обломков керна, пленки 
нефти в растворе или в шламе.



Источник:Schlumberger-2010.www.slb.com/oilfieldreview



Модель структуры порового 
пространства 
трещинно-поровых 
коллекторов

Берриас, верхнеюрские карбонато-глинисто-кремнистые 
породы, баженовская свита волжского яруса,

Западная Сибирь

Параметры ОВ

Источник: 
Г.А.Калмыков, МГУ

Модель структуры порового 
пространства 
порово-микрокавернозных кол-в



Верхний девон, известково-кремнисто-глинистая порода 
формации Баккен м/р Антелоун Уиллистонского бассейна 

«жирные сланцы»

Согласно отчёту геол. службы 
США на 2008 в отложениях 
Bakken содержится от 3 до 
4.3 млрд. баррелей нефти. 

Добыча фактически составляет 1 
% от всей нефти в залежи. 

Вывод: очевидно, что отложения 
Bakken неправильно 
эксплуатируются. 



Нижний карбон, глинисто-карбонатно-кремнистые 
породы формации Барнетт, бассейн Форт-Уорт (США) 

 Начальная водонасыщенность – Кнв>40% от Vпор, т.е. поверхность 
газосодержащих глин почти наполовину гидрофильна, т.е. покрыта 
адсорбированными молекулами воды. Следовательно, только примерно 
половина поверхности глины занята органическим веществом.

 Газ содержит метан, этан, пропан, бутан; 
не содержит свободный водород, монооксид углерода, кислород, ацетилен.

 Было предположено, что газ генерируется и накапливается в газоносных 
глинах в двух формах:

 1. в виде свободного газа, занимающего свободное от начальной водонасыщенности 
поровое пространство подобно обычным газовым коллекторам;

 2. в виде адсорбированного газа, размещающегося на поверхности органического 
вещества 

 Прирост общей добычи СГ в США 2011г. к 2010г. – 47,6%, а 2012г. к 2011г. –
18,6%

Традиционно лидировавший плей Barnett (48,9 млрд. куб. м в 2011 г.) уже 
несколько лет показывает незначительный прирост добычи. В 2011 г. 
наибольший прирост обеспечили два других плея Haynesville(65 млрд куб



Различные литологические и пластовые 
условия

1 . Сланцы Haynesville
 – Низкое содержание кварца
 – Высокое и переменное
 содержание глин и карбонатов
 – Высокое давление
2. Сланцы Barnett
 – Высокое содержание кварца
 – Низкое и умеренное 

содержание
 карбонатов
 – Среднее давление
3. Сланцы Marcellus
 – Среднее содержание кварца
 – Высокое содержание глин, 
 - Низкое содержание 

карбонатов
 – Переменное давлениеИз презентации Крис Рэчуол (Gaffney-Cline & Associates)

Проекты по разработке месторождений сланцевого газа
март 2011 г. Москва



Средний девон, 
аргиллитоподобные породы, 

Eagle Ford, Техас, США, «жирные 
сланцы»

Неогеновые (верх.миоцен) 
аргиллитоподобные породы 
Монтерей, Калифорнийский 

бассейн, США, «жирные 
сланцы»

 Сланцы Eagle Ford
характеризуются 

наличием кальцита до 70%,
высоким содержание кварца,
средним содержанием глин 

11%

 Площадь м/р порядка 1750 кв. км. 
и содержит порядка 400 млрд. 
барр н. э., больше, чем Bakken в 
Северной Дакоте и Eagle Ford в Техасе 
вместе взятые. 

 Глубина залежи от 1800 до 4500 м
 .



Позднекембрийские-
раннеордовикские глинистые 
породы, сланцы Алум,  
Швеция

 –– Толщина в среднем 40м, до 200м 
в  Западной Швеции.

 – Высокое Сорг = 2%- 20%
 – пробурено 2 скв., ГРП не 

проводилось
 – Вероятно проведение ГРП в 2011г, 

планируется третья скважина, 
возможно горизонтальная

Каменноугольные сланцы 
Боуленд, Великобритания

Основные перспективные отложения 
:

 1. Ранненамурийские сланцы в
 каменноугольном бассейне Пеннин, 

северная Англия
 2. Нижнеюрские сланцы лейаса в 

бассейнах Уэссекс и Вельд
 3. Нижнепалеозойские сланцы 

Тремадок с возможными свойствами 
коллектора.Глинистые сланцы, Китай

1.  Shell добывает 3 млрд куб.м газа в Китае на 
месторождении Чанбэй

2. В бассейне Сычуань из сланцевой скважины 
добывают 11,5 тыс. куб. м 

3. Добыча СГ в Китае сдерживается плохими 
геологическими условиями, нехваткой 
пресной воды, недостатком трубопроводной 
инфраструктуры.

4. Солидная господдержка для запуска сланцевых 
технологий:  Китай объявил о субсидиях 
производителям сланцевого газа в размере 

$63 за 1 тыс. 



Oil Shale
 Canada Oil Shale Israel and Jordan Oil Shale

 Brazil Oil Shale  Australia Oil Shale
В Австралии 
для 
газосланцевой 
добычи 
является 
перспективным
бассейн Cooper

Poland Oil Shale



Месторождения сланца, из которого можно добывать СГ, многочисленные, 
и расположены по многим странам: Австралия, Индия, Китай, Канада, 
Россия, США, Европа (Австрия, Англия, Венгрия, Германия, Польша, 
Швеция, Франция).
В Европе лидерство принадлежит Польше, в Азии - Китаю. 
Восточная Европа и Турция впереди Западной Европы, а Индия -
приблизительно в 3 - 5 годах позади Китая.
В Латинской Америке Аргентина стремится стать лидером по разработке 
месторождений СГ.
Ограничивающий фактор для производства СГ в ЕС - недостаточное 
количество буровых установок (ЕС - 100, а в США - 949).

Украина
Shell и Chevron готовы инвестировать 

в разведку и добычу СГ на 
Украине - нижний палеозой 

 Технически извлекаемые ресурсы 
сланцевого газа Украины EIA 
оценивает в объеме 1,1 трлн. куб. 
м

1. Юзовская площадь 
2. Олесская площадь

Россия
 В Северо-Кавказском регионе в 

Коринском месторождении, 
расположенном в самом центре 
Ардоно-Баксанской
моноклинали, кроме нефти, 
обнаружены солидные запасы 
сланцевого газа.

 Ресурсы попутного сланцевого 
газа на Коринской площади в 
Северной Осетии оцениваются 
почти в 3 млрд куб м

Источники: различные, открытая информация



Мировые ресурсы нефти (млрд. баррелей):

 Ресурсы сланцевого газа в мире составляют 200 трлн. куб. м
 Европейские запасы ПСГ составляют 35 трлн. куб. м

 PetroChina оценивает запасы сланцевых газов в Китае в 45 трлн. куб. м 
(что превышает все разведанные газовые запасы России). По западным 
оценкам в Китае 26 трлн. куб. м СПГ

Источники: различные, открытая информация

Легкие 
нефти

500 - 700300-500
2000-30002000

Тяжелые 
нефти

Битумин
озные 
пески Чёрные  

сланцы



Экономика
1. В настоящее время себестоимость добычи нефти из 

нетрадиционных источников составляет порядка 60-80 долл за 
баррель. Если цена на нефть держится на уровне 100 долл за 
баррель, скважина по добыче сланцевой нефти окупается за 8 
месяцев. 

Для сравнения, стоимость добычи нефти в России на 
уровне 

15-25  долларов, в Саудовской Аравии около 8 долларов 
за баррель.

2. Средняя себестоимость добычи сланцевого газа в США 
составляла в марте 2010 г. – 180 $ за 1тыс м3 ,  а в 2011г. – 229 
$ за 1тыс м3 , поэтому добыча альтернативного газа в США 
датируется льготным  налогообложением. 

Согласно данным Международного энергетического агентства 
субсидии (и налоговые льготы) на добычу нефти и газа в США в
2011 г. составили $523 млрд, что на 30% больше, чем в 2010 г., и
в 6 раз больше, чем субсидии для возобновляемых источников. 

3. На начальном этапе эксплуатации дебиты сланцевых скважин 
составляют до 500 тыс м3/ сут в течение года они снижаются на



Экономика
4. Жизненный цикл скважины стоимостью 3 - 10 млн. долл. составляет 

5-10 лет (по данным директора Нефтяного департамента ВНИИ 
“Зарубежгеология” В. Высоцкого). Для сравнения - срок службы 
скважины обычного природного газа, составляет  20-40 лет.

5. Для первых операций ГРП требовалось порядка 1000 т воды и 100 т 
песка. В настоящее время в горизонтальных скважинах стоимостью 
$2,6-4 млн. для одной операции ГРП требуется порядка 4000 т 
воды и 200 т песка. 

6. Невысокий начальный дебит скважин и быстрое снижение объемов 
добычи заставляет постоянно увеличивать количество работающих 
добывающих скважин. 

7. В среднем, в течение года на каждой скважине проводится 3 ГРП, но 
на некоторых число операций достигает 10 ГРП в год. 
Но этот дебит быстро снижается, его приходится поддерживать 
новыми операциями ГРП, т.е. более половины скважин работают 
периодически или простаивают. 

8. Требуется наличие развитой  инфраструктуры как для сбора, так и 
для распределения добытого газа.

Вывод: добыча сланцевого газа рентабельна только при наличии 
спроса и высоких цен на газ. Источники: различные, открытая информация



Недостатки добычи и использования сланцевого газа:

1. Теплотворная способность сланцевого газа 0,57 ,  у природного -
1,17, т.е.  при использовании газа в тепловой машине СГ потребуется в 
2 раза больше.

2. У сланцевого газа высокое содержание примесей - углекислого газа, 
азота, амииака, сероводорода. Такая смесь взрывоопасна при 
прокачивании при высоком давлении через газопроводы. Очистка же 
слишком дорога.

3. Извлекаемость СГ крайне низка - около 0,1 (максимум - 0,2) из-за 
низкого давления в пластах. Поэтому из месторождения с доказанными 
запасами в 1 млрд. куб.м  извлекается не более 100 млн. куб. м

ВЫВОД:  сланцевый газ больше пригоден для бытовых целей (а не в 
промышленности) - причем в небольшом радиусе вокруг места добычи.





Экология 
После 10 лет эксплуатации скважин в Barnett Shale, Fayetteville Shale, 

Marcellus Shale, Haynesville Shale возникли следующие проблемы:

1. Технология ГРП требует крупных запасов воды вблизи 
месторождений, для одного ГРП используется смесь воды (7500 
тонн), песка и химикатов. В результате вблизи месторождений 
скапливаются значительные объемы отработанной загрязненной 
воды, которая не утилизируется добытчиками с соблюдением 
экологических норм; 

2. Химические добавки в жидкость ГРП. По отчетам экологов добыча 
сланцевого газа приводит к значительному загрязнению грунтовых 
вод толуолом, бензолом, диметилбензолом, этилбензолом, 
мышьяком соляной кислотой и др. а для одной операции ГРП 
используется 80-300 тонн химикатов; 

3. Значительные потери метана при добыче сланцевого газа приводят к 
усилению парникового эффекта. 

4. Сланцы имеют высокий уровень гамма-излучения. В результате 
гидроразрыва радиация попадает в верхний слой осадочных пород и 
в районах сланцевой добычи газа наблюдается повышение 
радиационного фона.



Экология
В  целом, газодобывающими компаниями для добычи газа 

используется около 85 токсичных веществ. Их 
предназначение:

1.  соляная кислота способствует растворению минералов; 

2. этиленгликоль противостоит отложениям на внутренних стенках 
труб;

3. изопропиловый спирт, гуаровая камедь и борная кислота 
используются в качестве загустителей и веществ, поддерживающих 
вязкость; 

4. глютаральдегид и формамид противостоит коррозии; 

5. нефть в лёгких фракциях используется для снижения трения; 

6. пероксодисульфат аммония противостоит распаду гуаровой камеди; 

7. хлорид калия препятствует химическим реакциям между жидкостью 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


