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настоящее время нетрадиционным 
источникам добычи углеводородного 
сырья  отводится важная роль во мно-
гих экономически развитых странах, 
являющихся крупными потребителя-

ми нефти и газа. Особенно активно это направ-
ление восполнения топливно-энергетических 
ресурсов развивается на Североамериканском 
континенте. Широко известны результаты ус-
пешной реализации проекта по получению 
синтетической нефти из битумных песков на 
месторождениях Канады, в США также небез-
успешно реализуются многочисленные проекты 
по добыче нефти из меловых отложений остин 
и глинистых сланцев беккен, а также газа из 
угольных пластов и из битуминозных сланцев. 
Результаты добычи газа из нетрадиционных 
источников уже продемонстрировали свое гло-
бальное влияние на поставки газа. Насыщение 

североамериканского рынка «нетрадиционным 
газом» выдавило значительные объемы сжи-
женного природного газа на европейский ры-
нок, что заметно сказалось на ценах и вызвало 
дискуссии об изменении условий долгосрочных 
контрактов. Начались активные поиски сланце-
вых, газоугольных, газогидратных и других за-
лежей нетрадиционного газа в Европе, а также 
в других регионах. В настоящее время общеми-
ровые ресурсы нетрадиционного газа, по оценке 
зарубежных специалистов, оцениваются в ко-
лоссальные 920 трлн. м3. Распределение нетра-
диционных ресурсов природного газа в различ-
ных регионах мира показано на рис. 1. 

В отношении долгосрочных перспектив 
развития этого направления восполнения топ-
ливно-энергетических ресурсов можно принять 
во внимание лишь несколько заслуживающих 
наибольшего внимания прогнозов по добыче 
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сланцевого, угольного и других нетрадицион-
ных углеводородных газов в США. По нашему 
мнению, эти прогнозы не следует воспринимать 
буквально, а лишь как некий общий тренд, так 
как доля добычи угольного и сланцевого газа 
постоянно изменяется, постепенно вытесняя 
традиционные ресурсы и меняя общую струк-
туру газодобычи. В результате газовый дефицит, 
наблюдавшийся в Северной Америке в послед-
ние годы,  вполне может превратиться в профи-
цит уже в ближайшие 15–20 лет (рис. 2).

В России в качестве аналогов американских 
битуминозных сланцев можно назвать отложе-
ния доманиковых фаций (доманикиты) в Вол-
го-Уральской и Тимано-Печорской провинци-
ях, глинистые отложения баженовской свиты 
в Западной Сибири, майкопские глины в Пред-
кавказье и другие, обогащенные органикой гли-
нистые и карбонатно-глинистые комплексы 
осадочных пород. 

Россия располагает почти половиной ми-
ровых запасов углей, поэтому изучение газо-
носности угольных пластов и возможностей 
извлечения метана из угленосных отложений 
является весьма актуальной задачей как для 
дальнейшего развития научных представлений 
о геологии и геохимии твердых горючих иско-
паемых, так и для достоверного обоснования 
извлекаемых ресурсов газа в разрабатываемых 
угольных бассейнах нашей страны.

Метаноносность большинства угольных 
пластов каменноугольных бассейнов России 
составляет от 10 и до 45 м3 газа на тонну угля. 
Кроме того, много газа и во вмещающих поро-
дах, в т.ч. свободного. Суммарные ресурсы мета-
на только в угольных пластах 14 газоугольных 
бассейнов России оцениваются отечественными 
учеными в 45-50 трлн м3, их извлекаемая часть 
составляет около 50% [5].

Наиболее крупные газоугольные бассейны 
(рис. 3): Тунгусский (26 трлн м3), Кузнецкий 
(13 трлн м3), Ленский (3 трлн м3) и Печорский 

(2 трлн м3). Ежегодно при добыче угля в нашей 
стране выделяется около 3 млрд м3 метана, но 
используется не более 3% для нужд местного 
газоснабжения.

Печорский угольный бассейн находится 
на территории Республики Коми и Ненецкого 
автономного округа Архангельской области, 
в пределах Тимано-Печорской нефтегазоносной 
провинции (ТПП), и занимает площадь 90 тыс. 
км2. Основное значение имеют месторождения 
(с севера на юг): Хальмерюское, Верхнесырья-
гинское, Нижнесырьягинское, Воркутское, 
Юньягинское, Воргашорское, Усинское, Сей-
динское и Интинское. В эксплуатации нахо-
дятся Воркутское, Воргашорское и Интинское 
месторождения. Угленосность связана с отло-
жениями пермского возраста, выполняющими 
крупный краевой прогиб между Восточно-Ев-
ропейской платформой на западе и Уральской 
геосинклиналью на востоке. Пермские отложе-
ния содержат до 20 рабочих пластов угля мощ-
ностью 0,7-5,0 м, реже более.

В настоящее время большинство российс-
ких специалистов считает, что настало время на-
чать активное освоение нетрадиционных ресур-
сов углеводородов в газоугольных бассейнах [2, 
4 и др.]. Причем угольный метан должен добы-
ваться не только в процессе дегазации действу-
ющих шахт, но и на участках, еще не затронутых 
горными выработками. Такой точки зрения при-
держиваются и за рубежом, в первую очередь 
в США, где сразу в нескольких угленосных бас-
сейнах ведется промышленная  добыча метана.

Несмотря на то что некоторые ученые ут-
верждают,  что организация добычи метана из 
угольных пластов, не разгруженных горными 
работами, в настоящее время экономически не-
целесообразна, а бассейн Сан-Хуан, где в корот-
кий срок добыча метана возросла от 1 до 23 млрд 
м3 в год, представляет собой уникальное явле-
ние природы, с этим мнением вряд ли можно со-
гласиться. В бассейне Сан-Хуан понадобилось 
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Рис. 1. 
Нетрадици-
онные ресурсы 
природного газа 
в различных 
регионах мира, 
трлн куб. м 
(Источник: 
Rogner H. An 
Assessment 
of World 
Hydrocarbon 
Resources)

Рис. 2. 
Добыча газа на 
различных мес-
торождениях 
в США, включая 
традиционные 
и нетрадиционные 
ресурсы, трлн куб. 
футов (Источник: 
Energy Information 
Administration 
“Annual Energy 
Outlook 2010”) 
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разрыв такой связи и были направлены доро-
гостоящие и занимающие много времени тех-
нологии извлечения метана из угольных мес-
торождений России, включающие гидроразрыв 
пласта или, как называют эту технологическую 
операцию горняки, гидрорасщепление уголь-
ных пластов.

Однако опыт Сан-Хуана в США показыва-
ет, что значительная часть метана может нахо-
диться в суфлярном состоянии, заполняя пус-
тоты, трещины, макропоры и т.д., что позволяет 
сравнительно легко и экономично извлекать его 
из угля. Если предположить, что плотные сла-
бопроницаемые угольные пласты в Сан-Хуане, 
содержащие суфлярный или свободный газ,  
являются аналогами плотных трещинных кол-
лекторов нефти и газа, то для выявления мест 
скопления суфлярного метана необходимо раз-
работать методику выявления и картирования 
таких аномальных зон, составить крупномас-
штабные детальные карты тектонического ра-
зуплотнения углей с повышенной газоотдачей 
с учетом опыта, накопленного в нефтегазовой 
геологии при изучении плотных трещинных 
коллекторов.

Использование основных положений тео-
рии и методологии изучения структурно-про-
странственной зональности трещинных кол-
лекторов нефти и газа [4], а также результатов 
моделирования образования трещин в пределах 
различных по форме складок [3] в пределах Вор-
кутского месторождения, как наиболее перспек-
тивного для первоочередной добычи, позволили 
наметить прогнозные участки повышенной тре-
щиноватости (разуплотнения) угольных плас-
тов и вмещающих пород, являющиеся зонами 
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пробурить несколько тысяч скважин, чтобы 
выявить зоны с повышенной газоотдачей, за-
нимающие всего около 10% площади бассейна. 
Например, в 1993 году из 2700 скважин в этом 
бассейне 600 скважин дали 12,6 млрд м3 мета-
на (75%), а 2100 скважин – 4,2 млрд м3 (25%). 
В остальных угольных бассейнах США из 3900 
скважин было добыто только 4,2 млрд м3 мета-
на. Изучение опыта добычи газа и особенностей 
газоносности углей бассейна Сан-Хуан показы-
вает, что главный «феномен Сан-Хуана» заклю-
чается не в повышенной метаноносности углей 
и не в уникальности этого объекта, а в том, что 
компаниям-операторам удалось установить 
критерии и разработать методы выявления зон 
и площадей с повышенной газоотдачей углей, 
а также научиться применять методы и техно-
логии стимуляции скважин для резкого увели-
чения извлекаемости метана из плотных углей.

Приведенное в табл. 1 сравнение Печор-
ского бассейна с наиболее известным амери-
канским бассейном Сан-Хуан показывает, что 
по многим показателям Печорский угольный 
бассейн выглядит не хуже. Очевидно, пробле-
ма заклю чается не в уникальности того или 
иного бассейна, а в том, чтобы уметь выявлять 
(по аналогии с Сан-Хуаном) зоны повышенной 
трещиноватости, пористости и проницаемости с 
большим количеством легко извлекаемого суф-
лярного метана. В России пока все эти проблемы 
не решены, поэтому эффективность извлечения 
метана из угольных пластов остается низкой.

Метан в угле обычно находится в сорби-
рованном состоянии (75-80%), связь системы 
«метан-уголь» очень тесная, и разорвать ее для 
извлечения метана весьма сложно. Именно на 

Рис. 3. 
Схема распреде-
ления ресурсов 
метана по основ-
ным угольным 
бассейнам России 
(по данным В.П. 
Якуцени и др., 
ВНИГРИ, 2009 г.)
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скопления свободного (суфлярного) метана 
и повышенной газоотдачи.

Распространение прогнозных зон разуплот-
нения в пределах Воркутского месторождения 
угля показано на рис. 4. На территории Вор-
кутского месторождения  также был выделен 
опытно-промышленный участок и объекты раз-
работки для добычи угольного метана с исполь-
зованием горизонтальных скважин. С учетом 
площади распространения таких высокопрони-
цаемых зон и, используя объемный метод под-
счета запасов свободного газа, были подсчитаны 
извлекаемые запасы суфлярного газа Воркутс-
кого месторождения, содержащиеся в трещин-
ной пустотности. Извлекаемые запасы сво-
бодного газа, содержащегося в трещинах углей 
и углевмещающих пород в пределах Воркутско-
го месторождения, составили 1367,1 млн м3.

Следует учесть, что эти запасы содержатся 
только в трещинах угольных пластов и вмещаю-
щих угли пород. При снижении пластового дав-
ления в процессе эксплуатации скважин в тре-
щины также будет поступать газ, растворенный 
в воде водонасыщенных пропластков, а также 
газ, находящийся в порах терригенных отложе-
ний (песчаниках, алевролитах), открытая по-
ристость которых может достигать 20% и более. 
Расчеты показывают, что с учетом этого объема 
в трещины дополнительно может поступить 
еще 380,7 млн м3 газа. Следовательно, общие из-
влекаемые запасы суфлярного газа в угольных 
пластах Воркутского месторождения состав-
ляют 1747,8 млн м3. Необходимо отметить, что 
этот расчет [4] проводился без учета возможнос-
ти использования технологий интенсификации 
притока газа. С учетом использования таких 
технологий, извлекаемые запасы газа могут уве-
личиться на порядок.

Таким образом, одним из основных источ-
ников нетрадиционных ресурсов углеводо-
родных газов в Тимано-Печорской провинции 
является метан месторождений Печорского 
угольного бассейна, прогнозные ресурсы кото-
рого составляют около 2 трлн. м3. Вторым важ-
ным направлением добычи нетрадиционных 
углеводородных газов являются плотные мета-
морфизованные породы фундамента крупной 
Ухтинской складки, расположенной в юго-за-
падной части Тимано-Печорской нефтегазонос-
ной провинции

Большинство нефтегазопроявлений в ри-
фейских породах фундамента были зафикси-
рованы в ТПП на Тиманском кряже в пределах 
разведанных месторождений нефти и газа, с вы-
явленными залежами УВ в девонских отложе-
ниях:  Нижнечутинское, Чибьюское, Водный 
промысел, Роздинское, Ярегское, Вежавожское, 

Изкосьгоринское, Западно-Изкосьгоринское, 
Чернореченское, Зеленецкое, а также на Кро-
хальской, Бобровской, Эжвадорской, Больше-
порожской, Коинской, Веслянской, Нившерс-
кой и др. площадях [1].

Выделение газа объемом до 2000 м3/сут из 
некоторых скважин, пробуренных на породы 
фундамента в районе Водного промысла, про-
должается уже более 60 лет.

В настоящее время, учитывая площадь газо-
носности  пород фундамента в районе Ухтинс-
кой складки и время постоянного газирования 
старых скважин, пробуренных в первой поло-
вине ХХ века, можно говорить о значитель-
ном Ярегско-Водненско-Чутинском газовом 
месторождении. 

Месторождение приурочено к северной 
части Ухта-Ижемского вала Тиманского кря-
жа. Продуктивный горизонт связан с рифей-
ским комплексом пород верхнего протерозоя, 
представленного преимущественно метамор-
фическими сланцами. Глубина залегания про-
дуктивного горизонта от 180 м и глубже. Кол-
лектор – трещинный, тип залежи – массивный, 
режим – газоводонапорный. По проведенным 
оперативным расчетам месторождение может 
содержать до 2,5 млрд м3 запасов газа [3].

ТЕМА НОМЕРА

Показатель 
Бассейн 

Сан-Хуан (США) Печорский (Россия) 

Возраст Мел-палеоген Пермь 

Строение 

Крупная (40 тыс. км
2
) впадина 

с полого-волнистой складча-

тостью

Крупная (90 тыс. км2) асиммет-

ричная впадина, осложненная 

дополнительной складчатостью 

Мощность угленосных 

отложений, м 
до 500 до 700 

Число угольных 

пластов 
более 10 40 

Мощность угольных 

пластов  (в скобках 

суммарная), м 

1-10 (30) 0,7-8,0 (60) 

Преобладающий 

тип угля 
Витринитовый Витринитовый 

Показатель отраже-

ния витринита, R
0
, % 

0,7-1,5 0,5-3,0 

Марка угля Г, Ж, К Б, Д, Г, Ж, К, ОС, Т, А 

Магматизм нет нет 

Ресурсы угля, млрд.т 200 235 

Метаноплотность, 

млн м3 /км
2
 

600 (300-1000) 492 (180-760) 

Ресурсы метана, 

трлн м
3
 

2,3 2 

Метаноносность, м
3
/т до 20 до 33 

Сравнительная характеристика газоугольных 
бассейнов Сан-Хуан и Печорского
Таблица 1
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Все эти данные свидетельствуют о сущес-
твенной величине  газовых ресурсов и более 
значительном углеводородном потенциале по-
род фундамента в юго-западной части ТПП, 
которые ранее считались бесперспективными. 
Таким образом, изучив особенности структур-
но-пространственной зональности трещинных 
коллекторов фундамента и применяя новые 
технологии разведки и разработки газовых за-
лежей, можно значительно нарастить в этом ста-
рейшем нефтегазодобывающем районе добычу 
газа, нередко содержащего промышленные кон-
центрации гелия.

В результате проведенных исследований 
можно сделать следующие выводы:
1. Нетрадиционные источники углеводоро-
дов являются основным ре зервом развития 
энергетики и химической промышленнос-
ти в XXI веке. Кроме месторождений вы-
соковязких нефтей  и битумов в качестве 
не традиционных источников углеводоро-
дов большой интерес для России представ-
ляют газы угольных пластов с ресурсами 
100-350 трлн м3, а также газы в плотных низко-
проницаемых коллекторах – 600-3300 трлн м3, 
в том числе в породах фунда мента с прогноз-
ными ресурсами 690-730 трлн м3.
2. Газ угольных пластов является наиболее изу-
ченным и привлекательным с точки зрения ор-
ганизации рационального освоения природных 
ресурсов, а также комплексной и безопасной 
разработки угольных месторождений. Особен-
но актуален этот вопрос для социально-эконо-
мического развития Республики Коми, так как 
существует проблема занятости и стабилизации 
промышленного производства в городах Инта 
и Воркута, а в настоящее время осуществляет-
ся строительство газотранспортной магистрали 
«Ямал-Европа», проходящей через эти города, 
расположенные в Печорском угольном бассейне.
3. Вопрос о газе угольных пластов Печорского 
бассейна имеет два аспекта, которые должны 
быть четко разграничены друг от друга. С одной 
стороны, газ угольных пластов может рассмат-
риваться как объект самостоятельной добычи, 
и в этом случае необходимо проведение поис-
ка и разведки суфлярных скоплений метана 

(по аналогии с бассейном Сан-Хуан). С другой 
стороны, для обеспечения безопасности работ 
и повышения производительности угольных 
шахт необходима заблаговременная дегазация 
разрабатываемых пластов. В этом случае для 
попутной добычи метана из угольных пластов 
при подготовке шахтных полей требуется спе-
циальная технология заблаговременной дегаза-
ции, которая отличается от традиционной газоп-
ромысловой как по применению специальной 
техники и оборудования, так и по стоимостным 
показателям.
4. Кроме добычи угольного метана важнейшим 
направлением использования нетрадиционных 
углеводородных газов в Тимано-Печорской про-
винции являются также метаморфизованные 
породы фундамента крупной Ухтинской склад-
ки и всего Ухта-Ижемского вала, расположенно-
го в непосредственной близости от города Ухты, 
являющегося историческим центром нефтегазо-
вой отрасли ТПП и Республики Коми.  

Рис. 4. 
Схематическая 
карта Воркутско-
го угольного место-
рождения с грани-
цами зон скопления 
суфлярного газа 
и предлагаемого 
опытно-промыш-
ленного участка с 
горизонтальными 
скважинами
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