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Источник: Sorting frack from fiction. -

http://www.economist.com/node/21558458

(дата опубликования: 14 июля 2012)
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Основные нетрадиционные ресурсы газа в Европе

Источник: Day's figure: 7%; IEA says clean fracking costs 7%; over what? –

http://info-econ.blogspot.ru/2012/05/days-figure-7-iea-says-clean-

fracking.html#!/2012/05/days-figure-7-iea-says-clean-fracking.html (дата доступа: 

02.11.2012)
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Карта 48 основных нефтегазоносных сланцевых бассейнов в 32 странах

Источник: World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 

Regions Outside the United States. -

http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/ (дата доступа: 

02.11.2012)
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Карта осреднённых 

концентраций ОВ (Снк)  

в отложениях 

формации (D3sm - C1t) 

Тимано-Печорской 

провинции

1 - Области отсутствия отложений; 2 -

обобщённый контур современного размыва

отложений; 3 – граница древнего размыва

отложений; 4 - дизъюнктивные нарушения; 5

- линии равных концентраций Снк, (в % на

толщу); 6-9 - фронтальные границы

замещения депрессионных отложений

рифогенными и банковыми: 6 – D3sm

7 – D3fm
1(zd), 8 – D3src, D3uch, в общем D3f

2, 9

– D3fm
2; 10 - шкала концентраций Снк, (в %

на толщу)

33333нк

122

ВНИГРИ
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Происходит путаница. Геохимики и нефтяники говорят и думают только о черных сланцах
и употребляют термин Barnett Shale. Но породы формации Barnett Shale можно подразделить
на литофации: черных сланцев, известняков (прослои до 60 м), карбонатные черные сланцы,
доломитовые черные сланцы и фосфатные черные сланцы.

Ниже представлены два разреза, на которых видно замещение фаций.
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Основные группы нетрадиционных 
ресурсов  УВ

Проблемные и гипотетические    объекты 

освоения 

Подготовленные  для промышленного 

или опытно- промышленного освоения -

первого эшелона  (трудноизвлекаемые нефти, 

угольные газы и газы плотных коллекторов)

Требующие изучения, оценки, постановки на 

баланс  и разработки технологий 

с вовлечением в освоение  

в средне-долгосрочной перспективе 

(сланцевые нефть и газ)

ВНИГРИ
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Этапы вовлечения в освоение  основных  видов  
нетрадиционных УВ

Первоочередные, 
готовые для 
современного 
освоения:

Проблемные и 
гипотетические 
объекты освоения 
НИУВ:

Виды НИУВ для 

освоения в средне-

долгосрочной 

перспективе:

тяжелые и высоковязкие нефти (трудноизвлекаемые)

природные битумы и нефтяные пески

газы и нефти в низкопроницаемых коллекторах

угольные газы

газы и нефти в глубоких горизонтах осадочного чехла (> 

4,5 км)

остаточные запасы нефти и газа в залежах с глубокой 

депрессией пластового давления

конденсаты, осевшие в продуктивном пласте при 

разработке газоконденсатного месторождения

остаточные и разубоженные запасы отработанных 

месторождений (в т.ч. за пределами лицензий)

газы сланцевых формаций

газогидраты, рассеянные в донных отложениях 
континентального шельфа

газогидраты в свободных газовых скоплениях

водорастворенные газы

ВНИГРИ
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Распределение основных видов нетрадиционных УВ
по регионам России

ВНИГРИ

Высоковязкие 
нефти

и 
тяжёлые 

Битумы с плотностью
1,04 г/см>

3

Углеводороды в низкопроницаемых 
продуктивных коллекторах

Газ, содержащийся в продуктивных 
толщах угольных бассейнов

Долевое соотношение ресурсов 
углеводородов в нетрадиционных 
объектах в пределах отдельных 
регионов 



12

Распределение запасов высоковязких и тяжелых нефтей по 

Федеральным округам России (ВНИГРИ, 2012)

ВНИГРИ
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Сырьевая база и распределение ресурсов природных битумов 

и нефтяных песков по Федеральным округам России (млн т)  

(ВНИГРИ, 2012)

ВНИГРИ

НСР
запасы, учтённые балансом

1,5
0,4
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Структура запасов и добычи традиционных
и трудноизвлекаемых нефтей  в России

ВНИГРИ

Тяжелые нефти

Залежи в плохопроницаемых
коллекторах с низкой нефтеотдачей

Подгазовые нефтяные залежи

Традиционные нефти



15

Соотношение ресурсов,  запасов и добычи нефти из 
традиционных и нетрадиционных источников

0%

50%

100%

ресурсы запасы добыча

тяжелые нефти
нефти в низкопроницаемых коллекторах, <0,05 кв.мкм

2

высоковязкие нефти, >30 мПа.с.
нефть в подгазовых залежах
трудноизвлекаемая нефть
битумы
традиционная нефть

ВНИГРИ
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сланцевый газ

газы внутримерзлотных скоплений

газы глубоких месторождений (глубина 4500-7000 м)

газы низкопроницаемых коллекторов (глубина 2000-4500 м)

газы угленосных толщ

традиционный газ

Структура потенциальных и прогнозных ресурсов 
всех видов природного газа России

Все виды газов без учета 
газогидратов и 

водорастворенных газов 

Все виды газов
(без традиционного) 

ВНИГРИ

газы угленосных толщ
газы низкопроницаемых коллекторов (глубина 2000-4500 м)
газы глубоких месторождений (глубина 4500-7000 м)

газы внутримерзлотных скоплений

сланцевый газ
природные газогидраты
водорастворенные газы подземной гидросферы
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Добыча и прогноз добычи газа в США, 2010 год

Energy Information Administration.

US Department of State, April 2010.

Запасы сланцевого газа в США: 17.4 трлн м3

(Petroleum Economist,

Dec. 2009)

ВНИГРИ
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Динамика добычи газа из нетрадиционных источников 
в США
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Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Всероссийский нефтяной научно-исследовательский 

геологоразведочный институт (ФГУП «ВНИГРИ»)
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Добыча газа в США в период 2008 – 2012гг.
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Добыча и прогноз добычи газа в США, 2012 год

ВНИГРИ
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Добыча газа в США в период 2008-2012 гг.
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Ресурсы сланцевого газа 11 стран мира
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Сценарии развития газодобычи в Польше 
(ускоренный и умеренный рост)
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Сланцевый газ:
Сравнительная оценка ресурсов сланцевого газа

Источник: В. Высоцкий «Ресурсы сланцевого газа и прогноз их освоения»

Источник: National Petroleum Council
ВНИГРИ
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Добыча нефти в США включая низкопоровые 
коллектора
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Добыча нефти из низкопоровых коллекторов

ВНИГРИ
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Угольные газы:
Ресурсы метана угольных пластов, трлн. м³

ВНИГРИ
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Распределение прогнозных ресурсов угольного метана
по регионам России (трлн м3)

ВНИГРИ
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Угольные газы:
Доля ресурсов газа и добычи метана в угленосных
формациях мира

ВНИГРИ



29

Возможный вклад в добычу при освоении основных 
видов нетрадиционных УВ по России 

тяжелые и высоковязкие нефти 

нефти в низкопроницаемых коллекторах

* Доля в добыче по России
в долгосрочной 

перспективе  

15-20%*

5-10%природные битумы и нефтяные пески

газы в низкопроницаемых коллекторах

газы черносланцевых формаций

угольные газы

остаточные и разубоженные запасы 
отработанных месторождений (в т.ч. за 
пределами лицензий)

20-40%

20 - 30%

до 10%

до 10%

до 10%

ВНИГРИ
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ВЫВОДЫ:
Первоочередные шаги по изучению и освоению 
нетрадиционных УВ
Для нетрадиционных УВ первого эшелона:
1. Разработка программы вовлечения в освоение трудноизвлекаемых

нефтей и газов на выделенных опытно-промышленных участках
2. Стимулирование вовлечения в освоение трудноизвлекаемых

запасов УВ на действующих лицензиях (НДПИ и пр.)
3. Стимулирование разработки технологий извлечения, транспорта и

переработки, НИР и ОКР, проводимых компаниями
Для НИУВ среднесрочно-долгосрочной перспективы:
1. Разработка программ изучения (научно-производственных)
2. Разработка программы оценки (на специальных полигонах).

Первоочередные по сланцевому газу и нефти и низкопоровым
коллекторам – доманик ТПП и Волго-Урала

3. Разработка учётных кондиций и постановка оцененных запасов на
учет (баланс).

4. Стимулирование опытных работ недропользователей по разработке
методов как оценки, так и извлечения.

5. Выделение опытных полигонов в необеспеченных УВ сырьем
регионах с целью использования для местных нужд.

Для НИУВ долгосрочной перспективы:
Проведение НИР по разработке методов оценки, разработке
системы мероприятий направленных на возможность вовлечения в
хозяйственный оборот

ВНИГРИ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

2012

ВНИГРИ


