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газ (метан) прирОдный, нефтянОй, угОльный, 
сланцевый – чтО все этО?

Обосновывается генетическое единство сланцевого, угольного, нефтяного, природного 
газа (метана). Даются рекомендации по поискам и добыче угольного и сланцевого газа

Substantiated genetic unity shale, coal, petroleum, natural gas (methane). Recommendations for 
the search on the mining of coal and shale gas
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твет на вопрос в заголовке прос- 
той и ясный – все это одно и то же, 
один и тот же глубинный (ман-
тийный) газ, заполняющий зна-
чительные объемы земной коры  

в процессе глобальной дегазации земли.  
Ни угли, ни сланцы, ни другие породы осадоч-

ного чехла не являются генераторами метана,  
а выступают всего лишь в качестве «пристани-
ща» для глубинного газа. А терминологический 
хаос отражает логическую непоследователь-
ность геологического сообщества при формиро-
вании профессиональной терминологической 
базы. А теперь обо всем подробнее.
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отерминологии
Очевидно, что большинство терминов, которы-
ми наречен метан, встречаемый в земной коре 
почти везде, отражает состав геологической сре-
ды, в которой встречен газ. И, если бы геологи-
ческое сообщество в этом было последователь-
ным, то сегодня имели бы еще и газ песчаный 
(или песчаниковый), карбонатный, гранитный, 
туфовый, грязевый и т.д. Но, несмотря на это, 
термины часто преподносятся и воспринима-
ются с генетическим смыслом и появляются 
ложные (надуманные), не имеющие решения 
проблемы по изучению очередного «генетиче-
ского» типа газа и методов его добычи. 

Газприродный,нефтяной
Об этом газе (нефтерастворенном, газовых и 
газоконденсатных залежей, газовых шапок неф-  
тяных залежей и т. д.) известно все или почти 
все, написано много и нет разногласий в его по-
нимании, методах поисков и добычи. Разногла-
сия остаются во взглядах на генезис УВ в целом, 
частью которых является газ. Проверка практи-
кой и фактическим материалом привели авто-
ра к убеждению в глубинном генезисе УВ [7].  
Обсуждение следующих вопросов также пока-
жет состоятельность мантийного образования 
УВ, в том числе газа сланцевого, угольного и т.д.

Газугольный
По условиям нахождения в земной коре и осо-
бенностям добычи он наиболее близок к «слан-
цевому» газу. А по степени изученности зани-
мает второе место после газов традиционных 
месторождений УВ. Поэтому рассмотрим его 
более подробно. 

Все исследователи месторождений ископае- 
мых углей считают, что газ (метан) угольных 
шахт генетически связан с углями. Разночтения 
имеются только по характеру этой связи. Одни 
[1] считают, что газ генерируется органическим 
веществом растительных остатков, из которых 
образовались угли. Другие [11] утверждают, что 
газ образуется в процессе метаморфизма углей. 

Однако многочисленные факты из практики 
разработки угольных месторождений проти-
воречат этим утверждениям. Во-первых, газы 
угленосных толщ (угольных пластов) содержат 
метан, этан, бутан, пропан, водород, углекислый 
газ, азот, и в меньших количествах – сероводо-
род, гелий, аргон и другие инертные газы [11]. 
Но до сих пор нигде не замечено, чтобы расти-
тельные остатки генерировали такой набор га-
зов, включая инертные. Во-вторых, в качестве 
единицы количества газов, якобы генерируемых 
угольными пластами и находящихся в них и вме-
щающих породах, широко используется поня-

тие газообильность (абсолютная и относитель-
ная) шахт. Абсолютная газообильность – дебит 
газа в горной выработке (м3/мин, м3/сут.), от-
носительная – количество газа, выделившегося  
за определенное время и отнесенное к количе-
ству угля (породы), добытого за тот же период 
(м3/т, м3/м3) [4]. Эти единицы измерения за-
служивают большого внимания, поскольку од-
нозначно отражают степень понимания сути 
наблюдаемого везде сонахождения газов (в ос-
новном метана и его гомологов) и угольных плас- 
тов. Одна из главных функций любой единицы 
измерения – это возможность с ее помощью 
сопоставлять (соизмерять) различные объек-
ты, имеющие какие-то общие свойства, пара-
метры. А как можно оценивать (сравнивать) 
различные горные выработки по абсолютной 
газообильности без учета величины площади 
поверхности горной выработки, через которую 
поступает газ? Это если допустить, что со всей 
поверхности горной выработки газ выделяется 
равномерно. Но то, что это не так, будет пока-
зано ниже, поэтому степень неопределенности 
единицы измерения возводится в квадрат. 

А вторая единица – относительная газо- 
обильность угольных пластов (м3/т или м3/м3), 
широко используемая для оценки запасов и 
ресурсов угольного метана, почти не имеет ни-
какого отношения к геологии и полностью за-
висит от расторопности шахтеров. Абсолютная 
газообильность, по сути, говорит о том, что  
в каждой угольной шахте существует относи-
тельно стабильное (по крайней мере, в течение 
некоторого времени) поступление газа в гор-
ную выработку независимо от того, идет добы-
ча угля или нет. И если в какой-то день шахтеры 
бастовали и не добыли ни одной тонны, то от-
носительная газообильность шахты будет равна 
бесконечно большой величине. А если шахтеры 
поработают по-стахановски, то величина отно-
сительной газообильности резко упадет. В связи 
с этим возникают большие сомнения в досто-
верности величины ресурсов угольного метана 
по России в целом и по отдельным регионам  
в частности, на базе которых составляются мно-
гообещающие программы по добыче угольно-
го метана. Сами величины ресурсов угольного 
газа по России, оцененные различными НИИ, 
лучше всех характеризуют степень достоверно-
сти цифр и состоятельности методики оценки.  
По данным [11] ресурсы метана в угольных ме-
сторождениях России составляют 2,3 трлн м3, 
по оценке ВНИГРИуголь – более 15 трлн м3 [6], 
по данным ВНИГРИ – объемы УВ газов в угле-
носных толщах России соизмеримы с объемами 
газов традиционных газовых месторождений и 
составляют 216 трлн м3 [9]. Провал программ, 



90 и ю н ь  2 0 1 4

составленных на базе таких оценок, не толь-
ко по России, но и по другим странам, вполне 
естественен и ожидаем по причине ложных 
представлений о генезисе, условиях и причинах 
нахождения газов в одной геологической среде 
с месторождениями ископаемых углей. За рам-
ками темы настоящей статьи и ради справедли-
вости заметим, что достоверность оценки ре-
сурсов нефти и газа и состоятельность методики 
этой оценки не сильно отличаются от таковых 
для газов угольных месторождений. 

Вот некоторые примеры состояния добы-
чи угольного метана. По программе разра-
ботки метаноугольных пластов в Кузбассе, 
принятой в 2008 г., к 2015 г. только на Нарыкско- 
Осташкинской площади планируется пробурить  
528 скважин с целью обеспечения добычи ме-
тана в объеме 1 млрд м3 в год, т.е. ожидается,  
что в среднем дебит одной скважины составит бо-
лее 5000 м3/сут. Однако по первому этапу бурения 
ни одна скважина не выведена на уровень рен-
табельности [1]. В китайской корпорации Пет-  
рочайна из 2000 скважин 700 не дают притока,  
а остальные работают с дебитом 200–1000 м3/сут. 
Аналогичная ситуация и по скважинам Азиат-
ско-американской газовой корпорации (AAG), 
работающей в Китае [1]. Никакие методы ин-
тенсификации притоков, включая «прорывные 
технологии», желаемых результатов не дают.  
В качестве главной причины такого состояния на-
зывают низкую проницаемость угольных плас- 
тов [1, 11 и др.]. Заметим, что главной причи-
ной является не столько низкая проницаемость 
угольных пластов, сколько отсутствие емкости 
для значительных (ожидаемых, желаемых) запа-
сов газа в угольных пластах, и в этой части они 
идентичны сланцам. Короткие сроки работы 
(от нескольких месяцев до года) даже «удачных» 
скважин и неэффективность широко применя-
емого гидравлического разрыва пласта (ГРП) 
тому доказательство. Высокая эффективность 
ГРП в практике разработки нефтяных и газовых 
месторождений обусловлена значительными за-
пасами газа или нефти в разрабатываемом плас- 
те, главным образом, за счет высоких значений 
пластового давления и пористости в отличие  
от сланцев и угольных пластов. И применяет-
ся, в основном, для восстановления (иногда для 
частичного увеличения) естественной прони-
цаемости только прискважинной зоны пласта.  
По этой причине применение ГРП и любых дру-
гих методов воздействия на прискважинную 
зону в угольных пластах и сланцах, не имею-
щих высоких пластовых давлений и высокой 
пористости (пустотности), не могут обеспечить 
желаемых (рентабельных) дебитов в течение 
сколько-нибудь продолжительного времени.

Детальный анализ геолого-структурных, 
минералого-петрографических и геохимиче-
ских особенностей месторождений ископаемых 
углей показывает, что процессы регионального 
метаморфизма угольных пластов и углевмеща-
ющих пород неоднократно сопровождались 
эпигенетическими явлениями их углеводород-
ной флюидизации, обусловленной фильтра-
цией сложных по составу паро-водно-газовых 
растворов (флюидов) по зонам тектонических 
нарушений при высоких перепадах термоди-
намических параметров. Например, флюидо-
активная зона в угленосной пачке терригенных 
пород в свите С2

7, фиксируемая в интервале 
270–360 м (пласт m8

1 шахты № 17 ОАО «Ростов- 
уголь», Восточный Донбасс), характеризуется 
максимальным проявлением прожилковой гид-  
ротермальной минерализации – пирита, квар-
ца, кальцита, диккита, отличается аномально 
высокой газоносностью угольных пластов и 
вмещающих пород и неоднократным проявле-
нием углегазовых выбросов [3].

Газсланцевый
Угольные пласты по параметрам, обеспечива-
ющим нахождение в них газа, идентичны слан-
цам, и это позволяет не повторяться в описании 
многих общих особенностей нахождения газов 
в углях и сланцах. Отметим, что пространствен-
ная приуроченность многих известных в на-
стоящее время мест скопления сланцевого газа  
к месторождениям УВ, ископаемых углей, чер-
ных и горючих сланцев есть проявление геохи-
мической унаследованности гидротермального 
процесса – причины появления всех перечис-
ленных полезных ископаемых в земной коре. 
Но эта унаследованность, наблюдаемая во мно-
гих регионах мира, не может служить в качестве 
ограничительного по территории поисков фак-
тора, поскольку также многочисленны факты, 
когда состав гидротермальных флюидов, посту-
пающих по одному и тому же разлому, в разные 
геологические эпохи существенно менялся и  
по одним и тем же глубинным разломам по-
ступали флюиды разного состава. Об этом,  
в частности, говорят факты частичного заполне-
ния каверн и других пустот многих нефтенасы-
щенных карбонатных коллекторов различными 
минералами гидротермального происхождения 
почти во всех регионах. Например, в Припят-
ском прогибе на Червоно-Слободской площа-
ди часть верхнедевонских крупнокавернозных 
(размер каверн до 2,5 см) карбонатных кол-
лекторов почти полностью заполнена галитом  
с четко выраженной кристаллической структу-
рой. В керне некоторых скважин в мелких, не 
заполненных минералами пустотах, на контакте 
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галита и стенок кеверн повсеместно присутству-
ют пленки и капельки жидкой газированной 
нефти, которая при расколе керна разлетается 
на мелкие брызги. Нефть в небольших залежах 
на этой площади, включая залежь в верхней со-
леносной толще, более вязкая, тяжелее, с мень-
шим содержанием газа. Это свидетельствует  
о том, что после формирования залежей легкой 
нефти, с большим содержанием газа, структу-
ра в целом и нефтенасыщенные коллекторы,  
в частности, испытали влияние гидротермаль-
ных флюидов иного (не углеводородного) со-
става, что привело к вытеснению залежи легкой 
нефти и заполнению каверн галитом. 

В связи с этим любой участок земной коры 
может рассматриваться как потенциально пер-
спективный на поиски сланцевого газа (логич-
нее говорить – газа в низкопористых и слабо-
проницаемых породах или – рассеянного газа). 
Основанием для такого утверждения служит 
факт глобальной дегазации земли. 

какискатьидобыватьсланцевый
(рассеянный)газ
Практика газовой съемки в различной модифи-
кации и с различными целями, а также наблю-
дения за газопроявлениями при осуществле-
нии хозяйственной деятельности населением  
[2, 5, 10], показывает, что на поверхности земли 
(почв, снежного покрова, в мелких, до несколь-
ких метров, скважинах) проявления углеводо-
родных газов, в основном, метана, обусловлены 
диффузионным потоком из месторождений УВ 
и эффузионным по разломам. Причем конт-  
растность эффузионного потока по разломам 

многократно превышает контрастность диф-
фузионного потока из месторождений, конту-
ры которого, как правило, совпадают с конту-
рами месторождений УВ. Кроме того, почти 
все площадные аномалии, связанные с место-
рождениями УВ, осложняются аномалиями  
за счет потоков по разломам. И в то же время все 
тектонически активные разломы, независимо  
от наличия или отсутствия вблизи их место-
рождений УВ, фиксируются контрастными ано-
малиями газа (метана). Это говорит о том, что 
насыщение пород земной коры газом от состоя-
ния рассеяния в сланцах, углях и т.д., до форми-
рования месторождений с значительными запа-
сами идет по этим разломам. Этот факт должен 
стать ключевым моментом в формировании 
идеологии поисков и добычи сланцевого, уголь-
ного (рассеянного) газа. Картирование разло-
мов и газовая съемка с последующим бурением 
скважин в зонах разломов с интенсивным га-
зовым потоком – вот комплекс работ, который 
может принципиально изменить ситуацию  
с добычей угольного и сланцевого (рассеянно-
го) газа, а также решить вопрос опережающей 
дегазации угольных пластов до их вскрытия  
в шахтах. Скважины в зонах разломов будут 
работать дольше и с более высокими дебита-
ми, чем даже горизонтальные скважины в сла-
бопроницаемых пластах (сланцах, углях и т.д.).  
В практике разработки месторождений УВ та-
кие примеры уже имеются [8], а детальный це-
ленаправленный анализ всего геолого-геофи-
зического и промыслового материала по всем 
месторождениям может выявить аналогичные 
факты в массовом порядке.
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