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«Традиционные» углеводороды залегают в традиционных ловушках, 
добыча осуществляется с применением хорошо отработанных технологий и 
для дальнейшей транспортировки не требуется специальная подготовка 
сырья. К данной категории относятся нефть и газ  месторождений на суше и 
на море. 

К «нетрадиционным» углеводородам относятся ресурсы, расположенные 
в сложных геологических условиях в «нетрадиционных» ловушках, требующие 
применения новых нетривиальных методов разведки, добычи, переработки и 
транспортировки. К ним, прежде всего, можно отнести углеводороды, 
технологии извлечения которых либо известны  на сегодняшний момент, либо 
будут доведены до промышленного внедрения уже в среднесрочной 
перспективе: 

 газ газовых гидратов,  

 газ угольных пластов,  

 газ сланцевых отложений,   

 высоковязкая нефть, извлечённая из битуминозных песков,  

 нефть сланцевых отложений, 

 нефть низкопроницаемых пород.  3 

Понятие «нетрадиционных» углеводородов 

"Нефть России», 2014, №10. 



King Hubert 

Понятия традиционных и нетрадиционных ресурсов углеводородов не имеют 

однозначного разделения. В широком смысле слова,  нетрадиционные  ресурсы - 

это более «дорогие» ресурсы УВ по сравнению с традиционными 

Ретроспективная динамика добычи УВС 
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Оцененные ресурсы и себестоимость добычи барреля нефти 

На настоящий момент ресурсы нетрадиционной 

нефти в 5 раз превышают уровень уже добытой, 

но это - дорогая нефть! 

Source: EIA 5 



Оцененные ресурсы и себестоимость добычи газа в мире 

Source: EIA 

На настоящий момент ресурсы нетрадиционного газа  

почти в 7 раз больше уже добытого, однако это - дорогой газ! 
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Геология залегания месторождений природного газа   

Природный газ в пластовых условиях находится в «традиционных» 

ловушках виде газовых залежей или в виде газовой шапки 

нефтегазовых месторождений, либо в «нетрадиционных» ловушках, 

таких как газогидратные залежи, угольные пласты, сланцы или 

низкопроницаемые песчаники. 
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Мировые ресурсы нетрадиционного газа 

Запасы 

«традиционного» 

газа  

187 трлн. м³. 

 BP statistic review, 2014;  МЭА 

Мировые ресурсы нетрадиционного газа 
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Газ гидратов. 
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Газовые гидраты – твердые кристаллические 

вещества кристаллическая решетка которых 

построена из молекул воды, во внутренних 

полостях которых размещаются молекулы газа, 

образующего гидрат. Гидраты образуются там, где 

вода и газообразные углеводороды оказываются 

рядом при низких температурах и повышенных 

давлениях. Благодаря своей клатратной 

структуре газовый гидрат объёмом 1 см³ может 

содержать до 160—170 см³  газа.   

В 1961 году советские ученые А. А. Трофимук, Н. 

В. Черский,  Ф. А. Требин,  Ю. Ф. Макогон и  В. Г. 

Васильев   зарегистрировали открытие 

«некоторых ранее неизвестных свойств 

природных газов образовывать в земной коре при 

определенных термодинамических условиях 

(температура до 295° К, давление до 250 

атмосфер) залежи в твердом газогидратном 

состоянии», причем с несравненно более 

высокой концентрацией газа в единице объема 

пористой среды, чем в обычных газовых 

месторождениях.      

Газовые гидраты 
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Газовые гидраты (анимация 1) 
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Газовые гидраты внешне похожи на спрессованный снег  
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Горение газовых гидратов (анимация 2) 
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Схема образования залежей гидрата метана 
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Сегодня на Земле выявлено более 220 

месторождений газогидратов. Они 

распределены по поверхности Земли 

вполне равномерно и могут быть 

доступны большинству стран. Если мы 

используем только 10 процентов 

разведанных запасов газогидратов, мир 

будет обеспечен сырьем на 200 лет 

вперед.  

Карта залежей гидратов метана на карте мира 
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Диаграмма гидратообразования для метана 

Разработка газогидратных залежей основана на 

переводе газа из твердого в  газообразное 

состояние. Распад газогидратов возможен при 

повышении температуры или понижении 

давления, а также посредством ввода в пласт 

веществ, разлагающих гидрат, например, 

бромида кальция. 

http://img-fotki.yandex.ru/get/4402/invngn.2c/0_47831_9f2dbcf7_XL


ОАО «Газпром», РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Презентационные материалы онлайн-курса «Нефтегазовое производство» 
17 

Естественный процесс выделения метана из газовых гидратов 

Во время отлива происходит снижение гидростатического  

давления и повышение температуры в залежи гидрата метана, в 

результате чего метан выделяется в свободный газ. 

http://c1.planetsave.com/files/2010/04/rsz_782px-methane_chimney_01_usgs.jpg


Схема добычи метана из газогидрата с ПБУ 

В нагнетательные скважин подается поверхностная теплая вода, которая 

размывает залежь газогидрата, после чего раствор поступает в добывающие  

скважины и на поверхность поднимается метан и морская вода. 
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Японская компания «Shimizu Corporation» в 90-х годах провела успешный эксперимент по 

добыче гидрата метана на Байкале с глубины 400 м. Принцип добычи прост: гидрат 

растворяется в воде через закачивание на дно тёплой воды с поверхности водоёма, а затем 

раствор гидрата метана качают на поверхность. По мере поднятия раствора наверх, 

давление понижалось и из раствора сам по себе выделялся газ метан.  

Японская установка по добыче  метана на Байкале  
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Япония впервые в мире добыла газ из гидрата метана 

Проведенные в период 1995-2000 

годы исследования показали, что в 

Нанкайской впадине прогнозируемые 

ресурсы метана могут составлять от 

4 до 20 трлн. м³. Компания «Japan 

Oil, Gas and Metals National Corp» в 

2012 году пробурила 6 скважин в 70-

80 км от полуострова Ацуми с целью 

добычи газа из газовых гидратов. 

Глубина моря в этом районе 

составляет около 1 км, глубина 

залегания газогидратной залежи – 

300 метров от поверхности морского 

дна. В период с 12 по 18 марта 2013 

года в результате пробной добычи 

было извлечено 120 тысяч м³ 

метана.  Ожидается, что 

коммерческая добыча газа начнется 

в 2018-2019 годах. 

В основу добычи положена 

технология разгерметизации 

(снижения давления), в результате 

чего  метановый гидрат распадается 

на воду и метан. 
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Технология добычи метана из газогидратов методом  разгерметизации 

(анимация 3) 

21 



Мессояхское газогидратное месторождение 

Существование 
газогидратных 
скоплений   на 
Мессояхинской 
площади было открыто 
в 1970 году 

 

Глубина газогидратной 
залежи - 850 м 

 

Толща 
вечномерзлотных 
отложений - 420-480 м 

 

Первоначальное 
пластовое давление - 
7,8 Mpa 

 

Насыщенность 
газогидратами порового 
пространства -20 - 40% 
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Пластовое 
давление упало за 
39 лет 
эксплуатации 
месторождения с 
7,8 до 6.2 MPa.  

 

Если бы не было 
газогидратных 
залежей, пластовое 
давление должно 
было бы понизится 
до уровня менее 4 
MPa. 

 

Ежегодная добыча 
газа находится в 
пределах 200-400 
млн м³. 

Мессояхское газогидратное месторождение 
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Проект добычи метана из газогидратов с помощью закачки углекислого 

газа (анимация 4) 
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Газ угленосных толщ. 
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Образование  угля (анимация 5a) 
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E. R. (Ross) Crain, P.Eng. 

Уголь является для метана  «материнской» и 

вмещающей породой. Генезис образования 

метана  - микробиологический или 

термический. Этан и пропан также могут 

образовываться в угольных отложениях, 

однако их доля крайне незначительна. 

Толща угольного пласта подвергнута 

тектоническим деформациям - кливажам,  

множеству трещин с размерами от 

нанометров  до миллиметров, обширная сетка 

которых делит угольный пласт на бесконечное 

количество параллельных поверхностей, 

которые сорбируют содержащийся в угле 

метан. Один грамм угля состоит из 

микрочастиц, общая поверхность которых 

соизмерима с поверхностью нескольких 

футбольных полей. Одна тонна угля может 

содержать до 1300 м³ метана.  

В зависимости от типа угля и пластового 

давления, не все угольные пласты могут 

содержать газ.  

Метан угольных пластов 

E. R. (Ross) Crain, P.Eng. 
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Экстракция метана из угля (анимация 5) 
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С уменьшением 
гидростатического
давления в 
угольном пласте 
прежде всего 
наблюдается 
приток воды к 
кливажной 
трещине.  

Затем метан 
десорбируется 
(выделяется) из 
материнской 
породы и 
диффундирует в 
кливажную 
трещину.  Таким 
образом метан и 
вода двигаются к 
скважине. 

 

Механизм движения воды и газа в угле 

Puri and Yee, 1990; Dallegge and Barker, 2000 29 



Схема добычи метана из угольного пласта 

Гидростатическое 

давление 

Сбрасываемая 

вода Метан в 

систему 

сбора газа 

Метан десорбирует 

с поверхности угля 
Грунтовые воды 

откачиваются из угля 
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Бурый   уголь Каменный уголь Антрацит Графит 

Зависимость объема метана от степени метаморфизма угля 

Anderson et al., 2003 

Термический 

 метан 

Микробиологический 

метан 
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Горизонтальные многоствольные скважины для добычи метана из угля 

von Schoenfeldt et al., 2004 
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Шаг 1 – Бурение скважины в уголеносные отложения 

Для увеличения газоотдачи 

метаноугольных отложений применяется 

технология гидроразрыва пласта 
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Шаг 2- закачка жидкости гидроразрыва в угольный пласт 

Закачка жидкости 

гидроразрыва 

Направление силы,  

приложенной к породе,  

как результат давления  

жидкости для ГРП 

Направление течения 

жидкости ГРП 
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Шаг 3- закачка загущенного флюида и проппанта 

Загущенный 

флюид 

Утечка 

жидкости 

Направление 

закачки проппанта 

Закачка проппанта и 

загущенного флюида 

35 



Шаг 4 - откачка воды 

Откачка  

воды 

Откачка воды. После окончания закачки проппанта в 

трещины, начинается откачка воды. Проппант остается 

в искусственно созданных трещинах и после начала 

откачки воды происходит снижение гидростатического 

давления и начинается десорбция метана. 

Откачка 

воды 

Уловленная  

жидкость 

Проппант, 

оставшийся 

в трещинах 
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Шаг 5 - добыча метана 

Откачка 

метана из 

скважины 

Добыча метана. Процесс откачки жидкости для 

гидроразрыва способствует отводу грунтовых 

вод из угля. За счет снижения гидростатического 

давления начинается добыча метана. 

 

Поток 

метана 
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Метаноугольные 

скважины (слева), в 

отличие от обычных, 

показывают 

увеличение 

продуктивности по газу 

сразу же после начала 

откачки воды. По мере 

откачки воды из 

угольного пласта, 

система кливажных 

трещин открывается 

все дальше от 

пробуренной скважины, 

в силу чего, приток газа 

к забою скважины 

увеличивается.  

E. R. (Ross) Crain, P.Eng. 

Стадийность  добычи обычного метана и метана угленосных толщ 
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Добыча метана из угля (анимация 6) 
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В угольных  

бассейнах России 

сосредоточено 

83,7 трлн. куб. м 

газа 

Ресурсная база метана угольных бассейнов России  

ОАО «Газпром ВНИИГАЗ»                                                 
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Кемеровская область 

 
Кузбасс 

 

Ресурсы,  
млрд. м3 

Всего 13 100 

Первоочередные 
площади 1 491,6 

Талдинская 95,3 

Нарыкско-

Осташкинская 
918 

Томская 121,1 

Распадская 357,2 

5,64

4,96

2,49
600 м --- 

1200 м --- 

1800 м --- 

Распределение ресурсов  

по горизонтам, трлн. м3 

В пределах лицензионной площади 

прогнозные ресурсы – 6 трлн. м3 

По результатам научно-исследовательских  

работ извлекаемые запасы  -  более 1 трлн. м3 

При совершенствовании отечественных 

технологий и оборудования извлекаемые 

запасы - 2 трлн. м3 

Сырьевая база для добычи метана в Кузбассе 
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В результате  реализации проекта ожидается: 

 повышение безопасности подземной добычи угля; 

 создание энергетической базы в обжитом регионе страны с развитой 

инфраструктурой для дальнейшего социально-экономического 

развития; 

 создание дополнительных рабочих мест; 

 улучшения экологической обстановки в угледобывающих регионах. 

 

Значение проекта  добычи газа в Кузбассе  

ОАО «Газпром ВНИИГАЗ»                                                 
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Газпром добыча Кузбасс (анимация 6а) 

43 



Газ сланцевых 

отложений. 

44 



 Горючие сланцы 

Сланцевый газ — природный газ, состоящий преимущественно из 

метана, простейшего углеводорода с химической формулой СН4, 

залегающий в сланцевых пластах — горной породе с характерным 

слоистым расположением входящих в ее состав минералов. 

Горючий сланец — полезное ископаемое из 

группы твёрдых каустобиолитов, дающее при 

сухой перегонке значительное количество 

смолы (близкой по составу к нефти). Сланцы 

образовались сотни миллионов лет тому 

назад как донные отложения древних морей и 

океанов с огромным содержанием 

органических остатков. Горючий сланец 

состоит из минеральных (кальциты, доломит, 

гидрослюды, монтмориллонит, каолинит, 

полевые шпаты, кварц, пирит и др.) и 

органических частей (кероген), последняя 

составляет от 10—30 % до 50—70 %  в 

сланцах самого высокого качества.  
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Разведанные бассейны сланцев в мире 

EIA 46 



Ресурсы сланцевого газа 

47 



Потенциальные ресурсы сланцевого газа в мире,  трлн. м³ 

Ref:  ROGC10, Moscow, October 2010 

Total shale gas resource base: 486 TCM  

~600 трлн. футов³ 

~17 трлн. м³ 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cAD-d5JJDAMRPM&tbnid=GUYLFH4f3Zqw1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://geospatial.blogs.com/geospatial/2011/07/massive-shale-gas-basins-in-europe-france-and-poland.html&ei=Ey1AUu-AKua74ATVxYHYAQ&bvm=bv.52434380,d.bGE&psig=AFQjCNHRBE6BPVP7WPhRXskr-U-z0Q1wRQ&ust=1380021442750467


Оставшиеся извлекаемые запасы газа (трлн. м³) в 15-ти странах на конец 

2011 года 



Соотношение ресурсов газа, трлн. м³  
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Распределение ресурсов газа по континентам, трлн. м³  

51 



Главное отличие и главная сложность 

при добыче сланцевого газа — это низкая 

проницаемость газосодержащих 

сланцевых пластов: углеводород 

практически не просачивается сквозь 

плотную и очень твердую породу, 

поэтому дебет вертикальной скважины 

оказывается очень небольшим и 

разработка месторождения становится 

экономически невыгодной. Поэтому, 

вместо многочисленных 

малорентабельных вертикальных 

скважин применяют горизонтальное 

бурение с последующими 

многостадийными гидроразрывами 

пласта (МСГРП). 

Технология добычи сланцевого газа  

Для повышения продуктивности скважины используется технология 

многостадийного гидроразрыва пласта: в горизонтальную скважину под большим 

(до 70 МПа) давлением закачивается смесь воды, пропанта и специальных 

химических реактивов, которая разрывает пласт, разрушает плотную породу и 

создает систему искусственно наведенных трещин, которые позволяет 

скважинному флюиду мигрировать к забою скважины.  52 
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Технология добычи сланцевого газа (анимация 7) 

53 



Типовой состав жидкости для гидроразрыва пласта 



Типовой состав жидкости для гидроразрыва пласта 



Динамика добычи сланцевого газа в США (млрд фт ³/день) 

США к 2020 году планируют добывать 

260-270 млрд м³ газа из сланцев в год. 

56 



Прогнозы добычи сланцевого газа (без США), млрд. м³ 

Добыча газа из сланцев к 2020 году  

достигнет 320-340 млрд м³ в год,  

что составит ~10% от общемирового 

 уровня добычи газа. 
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Прогресс технологий бурения горизонтальных скважин и гидроразрыва 

пласта на месторождении Барнетт 

Первоначальная система заканчивания скважин: 

горизонтальный участок – 0,5  км, 5 стадий гидроразрыва 

Последующая система заканчивания скважин: 

горизонтальный участок – 1-3 км, 28-40 стадий гидроразрыва 

58 



Статистика роста запускных дебитов подтверждает быстрый 

технологический прогресс в области добычи сланцевого газа 

SBC analysis 59 



Динамика разработки Barnett Shale в Техасе 2007-2012 гг. 

60 



Средний профиль дебита типовой горизонтальной газовой скважины  

61 



Полная стоимость добычи сланцевого газа в США, 2005-2010 гг. 



Мировые цены на сжиженный природный газ, июль 2012 
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British Petroleum 

Газ из «нетрадиционных» источников будет играть возрастающую роль 



Потенциальные ресурсы нетрадиционных источников газа России 

 

Источник газа 

Общие 

ресурсы, 

трлн.м3 

Коэффициент  

извлечения, 

% 

Извлекаемые  

ресурсы, 

трлн.м3 

Газы угленосных толщ 50 40-60 20-30 

Газогидраты 
1100 15-30 160-320 

Водорастворенные  

газы  2774 1-3 27-82 

Газы низкопроницаемых  

коллекторов (глубина 2000-4500 

м) 
69 30-60 21-42 

Газы глубоких месторождений  

(глубина 4500-7000 м) 43 30-60 13-26 

Газы  внутримерзлотных 

скоплений 17 40-70 7-12 

Итого 4053 248-512 
ООО «ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ» 
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Нефть битуминозных 

песчанников. 

66 



 Высоковязкая нефть (heavy oil, bitumen) – тип нефти с большим 

содержанием масел, смол, серы и асфальтенов, отличающийся 

высокой плотностью (менее 22◦API) и вязкостью (до 10 тыс. сантипуаз).  

 Битуминозные пески (oil sands, tar sands) – смесь песка, воды, глины и 

битумов. Данный ресурс обладает высокой плотностью (менее 10◦API) и 

вязкостью в пределах 10 тыс. – 10 млн. сантипуаз. 

 Нефтяные сланцы или горючие сланцы (oil shale, kerogen oil) – 

материнская порода, состоящая из известняка, алеврита и отложений 

глинистых сланцев, содержащая в себе как вызревшую (сланцевую 

нефть), так и большое количество недозревшей нефти (керогена, 

который после предварительной обработки может быть преобразован в 

товарную нефть). 

 Нефть низкопроницаемых пород (tight oil, LTO, shale oil) – вызревшая 

лёгкая нефть c низкой плотностью (≥35◦API), находящаяся в 

материнской породе или мигрировавшая в пласты с крайне низкой 

проницаемостью коллектора. Важным нюансом является тот факт, что 

нефть низкопроницаемых пород (tight oil, shale oil) и сланцевая нефть 

(oil shale)  отличаются друг от друга и, зачастую, требуют различных 

методов добычи.   
67 

"Нефть России», 2014, №10. 

«Нетрадиционные» нефти, классификация 



Соотношение ресурсов, запасов и добычи нефти из нетрадиционных 

источников России 

 

 

ВНИГРИ, 2009  68 



Потенциальные  ресурсы нефтяных сланцев, сверхтяжелой нефти и 

битума 

69 
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• Запасы нефти в битуминозных 

песках Альберты (Канада) и в поясе 

реки Ориноко (Венесуэла) 

составляют соответственно 1,7 и 

2,0 трлн. баррелей, в то время как 

мировые запасы обычной нефти на 

конец 2014 года оценивались в 

1,7 трлн. баррелей.  

• Нефтеносные песчаники - смесь  

песка, ила, глины и битума. 

• Битум —  тяжелая нефть, которую 

необходимо растворять или 

нагревать для придания текучести. 

     

 

Высоковязкая битуминозная нефть 

70 

°API  = 141,5- 
131,5

(𝝆
в
/𝝆

н
)
  

Плотность нефти, °API 

Плотность 

нефти 

ρн=0,73 

ρн=1,00 

ρн=1,075 
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Классификация основных сортов нефти в зависимости от 

плотности 

 

 



Основные месторождения битумов в Канаде 

• Провинции Альберта 

и Саскатчеван 

– Атабаска 

– Колд-Лейк 

– Пис-Ривер 

• Запасы, вовлеченные 

в разработку – около 

4 млрд. тонн 

• Вязкость – 8 °API, 

содержание серы – 

3,5-5% 



73 

На сегодняшний день известно достаточно много технологий 

извлечения тяжелых битуминозных нефтей и природных битумов, 

которые на практике доказали свою эффективность: 

 открытым карьерным способом (Surface Mining), а затем 

подвергаются дальнейшей обработке (Ex-situ Processing), 

 циклическая закачка пара (Cyclic Steam Stimulation – CSS),  

 парогравитационный метод дренирования (Steam–Assisted Gravity 

Drainage – SAGD),  

 холодная добыча (Cold Heavy–Oil Production with Sand – CHOPS),  

 извлечение растворителями в парообразном состоянии (VApor 

EXtraction – VAPEX),  

 процесс с добавлением растворителя (Solvent Aided Process – 

SAP),  

 комбинации внутрипластового горения и добычи нефти из 

горизонтальной скважины (Toe to Heel Air Injection – THAI),  

 новая технология (CAtalytic upgrading PRocess In–situ - CAPRI) на 

базе THAI, предполагающая использование катализаторов 

окисления. 

Технологии извлечения тяжелых битуминозных нефтей 



Разработка битуминозных песков карьерным способом 

Породу извлекают на поверхность, где из 

нее экстрагируют битум растворителем или 

горячей водой с добавкой эмульгирующих 

составов.  

74 
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Разработка битуминозных песков карьерным 

способом 

1. Битуминозный  

песок добывается 

карьерным способом 

 

2. Глыбы битуминозного  

песка попадают на установку 

 дробления и обогащения 

3. Песок размещается в 

емкостях, где битум 

отделяется от песка и 

воды 

4. Битум смешивается с 

прямогонным бензином и 

растворителем для 

отделения оставшейся 

твердой фазы и воды 

5. Для получения 

синтетической нефти битум 

нагревается до 500° С  в 

реакторах для удаления 

избыточного углерода в 

присутствии водорода. 

Разработка битуминозных песков карьерным способом 

75 
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Технология добычи битуминозной нефти (анимация 8) 
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Разработка битуминозных песков скважинным способом 

Куст из 10 пар скважин, в каждой паре - 1 горизонтальная 

эксплуатационная скважина и 1 горизонтальная 

нагнетательная скважина. 

Глубина залегания – около 500 метров от уровня поверхности. 

Отход горизонтальных стволов – 700-1000 метров от 

вертикали.  
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Разработка битуминозных песков скважинным способом 

Метод термогравитационного дренирования 

пласта  (по англ. SAGD - Steam-Assisted Gravity 

Drainage)  
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Технология добычи битуминозной нефти SAGD (анимация 9) 
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Потребление воды для производства Гигаджоуля энергии 
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THAI™ (Toe-to-Heel Air Injection)  

Расположение вертикальной и 

горизонтальной скважин в 

процессе THAI 

http://insitucombustion.ca/picts/NP-picture1.png


Преимущества THAI™  

Оригинальный 

битум 

 Плотность 8º API 

(1014 кг/м3) 

Вязкость при 20 °C 

550000 сПз 

Содержание серы,  

% вес - 3,2 

 

После применения 

THAI™  

Плотность 12° API 

 (986 кг/м3)  

Вязкость при 20°C  

1550 сПз 

Содержание серы,  

% вес - 2,6 
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Разработка битуминозных песков электромагнитным методом (ан. 10) 



Динамика добычи жидких УВ в Канаде 

2
 m

b
p

d
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Динамика добычи нетрадиционной нефти в мире. 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj19PuPqcvQAhXjApoKHQilDZcQjRwIBw&url=http://www.forbes.com/sites/arthurberman/2015/12/27/the-crude-oil-export-ban-what-me-worry-about-peak-oil/&psig=AFQjCNElVWdZ5mLSut7nsWrZ7WDNMHqkXw&ust=1480417950484678
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Сверхвязкая и битуминозная  нефть в России 

Месторождение сверхвязкой нефти и природных битумов в России 

сосредоточены, главным образом, в Волго–Уральской (Татарстан, 

Удмуртия, Башкортостан, Самарская область и Пермский край), Восточно–

Сибирской (Тунгусский бассейн) и Тимано–Печорской нефтегазоносных 

провинциях. 

 

Геологические запасы сверхвязкой нефти и природных битумов в России 

составляют~ 55 млрд. тонн, извлекаемые запасы высоковязкой нефти 

(более 30 мПас) на начало 2013 года в целом по Российской Федерации 

составляют по категории АВС1 ~ 2 млрд.тонн, в том числе на 

месторождениях: 

• в Северо–Западном федеральном округе – 436 млн.тонн; 

• в Южном– 7,7 млн.тонн; 

• в Северо–Кавказском – 1,9 млн.тонн; 

• в Приволжском – 844,3 млн.тонн; 

• в Уральском – 651,6 млн.тонн; 

• в Сибирском – 3,5 млн.тонн; 

• в Дальневосточном – 7,5 млн.тонн; 

• на шельфе Российской Федерации – 27,7 млн.тонн. 
World Energy Council 



Нефть сланцевых 

отложений. 
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Сланцевая нефть 

Технология  добычи 

сланцевой нефти почти такая 

же, как при добыче 

сланцевого газа: 

горизонтальное бурение в 

сочетании с ГРП, с той лишь 

разницей, что 

горизонтальную скважину 

располагают глубже – на 

уровень, где залегают более 

тяжелые, чем газ, конденсат 

и нефть. Существует также и 

традиционная методика 

добычи сланцевой нефти, 

когда сланцы сначала 

добываются из-под земли, а 

потом перерабатываются или 

сжигаются.  88 
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Горение нефтесодержащих сланцев (ан. 11) 



Динамика добычи сланцевой нефти в США 

Если в 2010 году добыча нефти  

из сланцев составила 23 млн. 

тонн, то к 2016 году добыча 

составит более 90 млн. тонн 

90 
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Америка будет лидировать по добыче  (анимация 12) 



Нефть «баженовской» 

свиты. 

93 



Примерно 145-140 миллионов лет назад над всей территорией современной 

Западной Сибири простирался огромный океан, площадь зеркала воды которого 

составляла более 2 млн км². Породы баженовской свиты подстилаются 

прибрежно-морскими и морскими отложениями абалакской или георгиевской свит, 

отражающих процессы затопления территории современной Западной Сибири в 

позднеюрский период. Перекрываются песчаноглинистыми отложениями нижнего 

мела, имеющими возраст примерно140 млн лет. Баженовские отложения 

распространены на территории площадью более 1 млн км² при толщине от 10 до 

60 м (в среднем 30 м).  

Баженовская свита в Западной Сибири 
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http://www.gazprom-neft.ru/img/sibneft/91/16.jpg


Состав пород Баженовской свиты 
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Породы, которые имеют 

преимущественно кремнистый и 

карбонатный состав, являются 

потенциальными коллекторами 

трещинного и порово-

трещинного типа. Они 

предрасположены к 

образованию трещин в 

результате тектонических 

движений или иных воздействий, 

выразившихся в резком 

снижении пластового давления и 

изменении напряженного 

состояния этих пород.  

Продуктивность Баженовской свиты 

Отдающими интервалами БС могут быть: 

• трещинно-кавернозные карбонатные отложения; 

• трещиноватые или листоватые баженовиты, сложенные, 

преимущественно, керогеном и кремнеземом.  

96 



Отличия от разработки традиционных коллекторов: 

 Неравномерное по площади распределение скважин с высоким 

начальным дебитом: от тонн до нескольких сотен тонн в сутки. 

 Скважины с притоками нефти характеризуются (но не всегда) 

повышенными температурами и аномально высоким пластовым 

давлением (АВПД). Это свидетельствует, во-первых, о наличии 

значимых запасов нефти, приведших к автофлюидоразрыву пласта и 

повышению давления, во-вторых, о потенциально больших 

коэффициентах извлечения нефти (КИН) на упругом режиме 

разработки. 

 Существенное увеличение дебитов скважин после проведения 

гидроразрыва пласта. 

 Достаточно резкий спад производительности скважины: в течение года 

дебит может снизиться на порядок. При этом притоки из основного 

продуктивного пласта КС1 (карбонатный слой) баженовско-

абалакского комплекса на Салымском месторождении могут 

поддерживаться на протяжении нескольких десятков лет на уровне 10 

тонн/сут. 

Нефтеносность Баженовской свиты 
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В настоящее время главным 

механизмом, обеспечивающим 

приток флюида в скважины 

баженовской свиты, является 

фильтрация нефти через систему 

естественных протяженных 

трещин пласта. Однако 

естественная трещиноватость 

развита слабо, а проницаемость 

матрицы находится в пределах 

0,001мДарси.  Этим объясняется 

отсутствие притока в скважинах с 

явно нефтенасыщенным керном. 

В связи с этим основной технологической задачей разработки  является создание 

вторичной проницаемости нефтенасыщенной матрицы за счет плотной системы 

наведенных трещин. Это обеспечивает технология бурения горизонтальных 

скважин с множественными ГРП. Подобная технология успешно и широко 

используется в США для добычи сланцевого газа из пластов – аналогов БС. При 

этом основной задачей ГРП является обеспечение интенсивного растрескивания 

пласта, создание вторичной проницаемости в зоне дренирования скважины. 

Основные подходы к разработке Баженовской свиты 
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Добыча УВС из Баженовской свиты (анимация 13) 
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Синтетическое топливо 
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Синтез газ 

101 

Синтез-газ (сингаз) - смесь монооксида углрода (CO) и водорода (H2) в 

различных соотношениях. Может быть получен как из угля, так и из любого 

другого углеродсодержащего сырья. Значительный толчок в развитии газификации 

произошел в 1926г., когда Германия, лишенная доступа к нефтяным источникам и 

располагавшая значительными запасами ископаемого угля, была вынуждена 

искать пути его превращения в жидкое топливо. Нацистская Германия 

реализовала план перевода существовавших автомобилей, в первую очередь 

военных грузовиков, на генераторный газ из древесины и угля, чтобы получить 

независимость от импортной нефти. Годовое производство синтетического топлива 

в Германии достигло  ~ 6,5 миллионов тонн в 1944 году.  

http://samlib.ru/img/k/kostin_k_a/alxternatiwnoetopliwobylxinebylx/205.jpg


Вещества, по химическому составу похожие на бензин, керосин или 

дизельное топливо, можно получить из углеродного сырья не 

нефтяного происхождения. В 1926 году немецкие ученые Ф. Фишер 

и Г. Тропш открыли реакцию восстановления монооксида углерода 

(СО) при атмосферном давлении. В присутствии катализаторов (Co, 

Fe) можно синтезировать в зависимости от соотношения водорода 

и монооксида углерода в газовой смеси жидкие и даже твердые 

углеводороды, по химическому составу близкие к продуктам 

фракционирования нефти:  

Синтетическое топливо 
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nCO + (2n+1)H2 → CnH2n+2 + nH2O 

nCO + 2nH2 → CnH2n + nH2О 

http://www.cvt.uni-bayreuth.de/Forschung/118Fischer_en_image1.gif
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Реакция Фишера-Тропша (ан. 14) 



Синтез-газ  можно 

получать из 

природного сырья:  

 пропусканием 

водяного пара над 

углем (газификация 

угля);  

 конверсией 

природного газа 

(состоящего в 

основном из 

метана) водяным 

паром в 

присутствии 

металлических 

катализаторов.  
ИНХС им. А. В. Топчиева РАН  

Синтез газ 
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Схема энергохимического предприятия по ПГУ 

Газпром Промгаз 105 
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Подземная газификация угля (ан. 15) 



Синтетическое топливо (GTL) 

Производство синтетического жидкого 

топлива из природного газа непосредственно 

на месторождении очень выгодно 

экономически, поскольку  на утилизацию газа  

затрачивается до 30% его стоимости.  

Существующие технологии позволяют 

перерабатывать природный газ в 

высококачественные бензин и дизельное 

топливо через стадию образования 

метанола или  диметилэфира (ДМЭ), 

увеличив долю окиси углерода в синтез-газе.  

Получаемое при этом синтетическое 

дизельное топливо по теплотворной 

способности  уступает традиционному 

дизельному топливу, но его цетановое число 

гораздо выше: для обычного дизельного 

топлива оно 40-55, а для ДМЭ - 55-60, что 

дает преимущество ДМЭ перед дизельным 

топливом при запуске холодного двигателя.  

ИНХС им. А. В. Топчиева РАН  107 



Синтетическое топливо (анимация 17) 
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Биотопливо 
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Биотопливо 

Биотопливо — топливо из биологического сырья, получаемое, как правило, в 

результате переработки биологических отходов. Различается жидкое биотопливо 

(для двигателей внутреннего сгорания, например, этанол, метанол, биодизель), 

твёрдое биотопливо (дрова, брикеты, топливные гранулы, щепа, солома, лузга) и 

газообразное (биогаз, водород). 110 

http://elementy.ru/images/news/biofuels_scheme_460.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110504/An61T1g2.jpg


Динамика мирового производства биотоплива 1975-2010 
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Корпорации с «DuPont» и «British Petroleum» разработали совместный 

проект по производству биобутанола, который, появившись на мировом 

рынке, сделает производство биоэтанола морально устаревшим. 

Биоэтанол представляет собой 

технический этиловый спирт, 

который производится путем гидролиза 

или методом ферментизации 

сахаросодержащих растений либо 

соломы, шелухи и опилок с 

последующей ректификацией. 

Использование биоэтанола в качестве 

10% добавки в бензин, поможет на 

30% снизить количество вредных 

выбросов, повысить октановое число и 

увеличить мощность двигателя. Самой 

выгодной сельскохозяйственной 

культурой для его производства 

считается кукуруза (с 1 га можно 

получить 2,5 куб. м биоэтанола). В 

качестве топливной добавки биоэтанол 

в России не производится.  

Динамика мирового производства биоэтанола 
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Динамика мирового производства биодизеля  
С биологическим дизелем 

ситуация несколько лучше: 

импортный стоит всего на 2-3 рубля 

дороже обычного дизтоплива, и уже 

не за горами появление первого 

отечественного производства. Так 

пензенская компания 

«Агробиотехнология» планирует 

создание производства мощностью 

250 тыс. тонн в год. Аналогичный 

проект развивает компания 

«Русагропроект» (Волгоградская 

область). Биодизель производится в 

России только в экспериментальных 

целях, в рамках проекта 

нижегородского Работкинского 

аграрного колледжа.  

Отечественные аграрии планируют выращивать рапс исключительно для экспорта 

в европейские страны. Производить биодизель на территории России не выгодно, 

так как его ввоз в Европу более проблематичен, чем ввоз сырья (рапсового масла), 

которое не только не облагается пошлинами, но и закупается у России по мировым 

ценам. 113 



Потребность в воде при производстве биотоплива 
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EROI различных видов топлива 

Energy return on investment (EROI) is the 

ratio of the energy delivered by a process to the 

energy used directly and indirectly in that 

process: 
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Биотопливо будет обеспечивать все возрастающую долю роста спроса 

British Petroleum 116 



Спасибо за внимание! 

Вопросы? 

 

vbessel@nt-serv.com 
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