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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В электронном пособии из двух частей «Сланцевый газ и сланцевая нефть. 

Получение и экологический ущерб» представлен учебный материал для 

студентов по курсу «Системы защиты гидро- и литосферы», который будет 

использован для семинарских и практических занятий студентов, обучающихся 

по направлению 20.03.01-03 «Техносферная безопасность». 

В разделах пособия приведены основные сведения о сланцевом газе и 

нефти, о технологии их добычи методом разрыва сланцевого пласта, а также 

рассматриваются неоднозначные вопросы по возникшим экологическим 

аспектам в ожидании нормативной базы по этим технологиям в разных странах 

мира. 

Текст, рисунки и схемы, приведенные в пособии, не являются авторскими 

и взяты из различных публикаций, а также из интернета, что делает пособие 

наглядным и понятным для восприятия студентами. 

Выражаю искреннюю благодарность студенткам Екатерине Евгеньевне 

Султанбековой и Екатерине Евгеньевне Стригуновой, участвующим по 

программе ИРС в аналитической работе по отбору и оформлению 

опубликованного в печати материала для создания учебного пособия 

«Сланцевый газ и сланцевая нефть. Получение и экологический ущерб» (часть I 

и часть II). 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы тема сланцевого газа и технологии гидроразрыва пласта, 

используемой при его добыче, стала предметом жарких дискуссий. 

Сланцевый газ позиционируется как надежный и чистый источник 

энергии, с помощью которого Европа сможет упрочить свою энергетическую 

безопасность и осуществить переход к низкоуглеродной экономике. Ажиотаж, 

возникший вокруг сланцевого газа, который многие считают способным 

изменить положение на энергетическом рынке, базируется на стремительном 

развитии этого сектора в США в течение последних 10 лет. 

Американский опыт, однако, показал, что «разбуривание» залежей 

сланцевого газа представляет угрозу для окружающей среды и здоровья 

населения. Основные опасения вызывают качество грунтовых вод, водоемкость 

процесса добычи, а также влияние гидроразрыва пласта на чистоту воздуха и на 

литосферу, что может спровоцировать землетрясения. Значение сланцевого газа 

как фактора изменения климата сравнимо с тем влиянием, которое оказывает на 

климат сжигание угля. 

Кроме того, есть опасения, что распространение сланцевого газа негативно 

повлияет на уровень инвестиций в возобновляемые источники энергии. 

Учитывая высокий уровень удельных выбросов, масштаб распространения и 

объем необходимых инвестиций, непонятно, каким образом сланцевый газ 

может стать т. н. «топливом перехода», как его позиционируют представители 

отрасли и их сторонники. Напротив, расширение его применения обречет нас на 

дальнейшее использование ископаемого топлива. 

В то же время становится все яснее, что возможности планеты по 

поглощению парниковых газов будут исчерпаны до того, как человечество 

«Энергетические ресурсы – кровь 

современной мировой экономики» 



7 

истратит все запасы ископаемого топлива. Для того чтобы достичь цели, 

поставленной ЕС (не допустить потепления более чем на 2 градуса), необходимо 

до 2050 года ограничить объем сжигания ископаемого топлива не более чем 

четвертью его доказанных запасов. 

Согласно материалам Международного энергетического агентства (МЭА), 

развитие индустрии по добыче сланцевого газа выведет выбросы СО2 на 

«траекторию, соответствующую вероятному повышению температуры на 3,5° в 

долгосрочной перспективе». 

Высокий интерес к освоению запасов сланцевого газа в США и Европе 

быстро меняет ситуацию вокруг него. В результате под давлением оказывается 

законодательная система по вопросам защиты экологии.  

Остается открытым вопрос: сможет ли мировое сообщество, сохранив 

современные темпы развития индустрии сланцевого газа, улучшить технологию 

его получения и, таким образом, гарантировать создание нормативной базы, 

которая обеспечит защиту здоровья человека и окружающей среды?! 
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ЧАСТЬ I. СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ 

Составители: Л.П. Сидорова, Е.Е. Султанбекова 

ГЛАВА 1. Определение понятий сланцевого газа и сланцевой нефти  

Сланцевая революция вызвала ренессанс промышленности США. Ее 

живительное влияние ощутили многие отрасли: к примеру, энергетика и 

нефтехимия. В других странах сланцевый газ не оправдал надежд: ключевые 

ноу-хау остались в Северной Америке, оценки запасов были пересмотрены в 

сторону уменьшения, инвестиции замедлятся, получить их станет сложнее. Тем 

не менее успешные проекты по разработке сланцевого газа обещают привести к 

росту заказов и на технологию добычи, и на арматуру гидроразрыва. 

Открытию нового источника углеводородов способствовали рост 

нефтегазового рынка и прогресс технологий добычи. Благодаря новым методам 

гидроразрыва пласта и достижениям в горизонтальном бурении, добыча нефти и 

газа из сланца стала экономически оправданной. Сланцевая революция 

преобразила Северную Америку. В других странах запасы сланцевого газа также 

велики, но их разработка существенно отстает от американских темпов. 

Сланец – это мелкозернистая горная порода слоистого строения, 

образовавшаяся за миллионы лет из осадочных пород, содержащих глины, 

кварц, кальцит и другие материалы, а также органические отложения. 

Следует различать сланцевую нефть и сланцевый газ. Сланцевый газ – это 

разновидность природного газа, хранящегося в виде небольших газовых 

образований в толще сланцевого слоя особой осадочной породы  

Сланцевый газ добывается путем технологии гидроразрыва сланцевого 

пласта, производимого закачиванием в скважины под большим давлением воды 

с добавлением химикатов, а также песка, используемого в качестве проппанта – 

расклинивающего реагента, позволяющего удержать образованные во время 

гидроразрыва трещины и поры, тем самым обеспечивается выход газа в 

сборники-коллекторы. 
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Главный источник сланцевой нефти – это так называемые нефтяные 

сланцы. Это ресурс, основу которого составляет органическое вещество кероген. 

Кероген геологи называют протонефтью. Для получения жидких углеводородов 

ее еще необходимо подвергнуть дополнительной термической обработке. 

Способы такой термообработки различны: пиролиз, гидрирование или 

термическое растворение. Полученные в результате обработки жидкие 

углеводороды называются сланцевой нефтью (shale oil), или синтетической 

нефтью (synthetic crude oil). 

 

Рис. 1.1. Сланцы 

1.1. Сланцевый газ и гидроразрыв пласта  

Еще лет десять назад промышленная добыча природного газа из богатых 

органическим веществом сланцев была редкостью. Успех на месторождении 

сланцевого газа Барнетт в центральной части американского штата Техас 

заставил мир по-новому взглянуть на сланцевые материнские породы. 

Технология разработки, использованная на этом месторождении, была 

применена и в других газоносных бассейнах Северной Америки, где сложились 

благоприятные условия для извлечения природного газа из материнских пород. 

Успешная добыча газа из сланцевых пластов вскоре была повторена и на других 

месторождениях США и Канады. 
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Сланцы – самый распространенный тип осадочных пород на Земле. Они 

являются материнскими породами углеводородов, мигрирующих далее в 

проницаемые горные породы-коллекторы, и служат покрышками, образуя 

ловушки нефти и газа в нижележащих осадочных породах (см. рис. 1.1). До 

недавнего времени специалисты нефтегазодобывающей отрасли, как правило, 

считали эти породы не более чем помехами, – продуктивные песчаники и 

известняки, с которыми приходится мириться при бурении скважин. Однако 

теперь геологи и инженеры начали рассматривать особый тип сланцев – богатые 

органическим веществом сланцы – с новой точки зрения. При условии 

обладания подходящими характеристиками богатые органическим веществом 

сланцы потенциально могут служить не только материнскими породами 

углеводородов, но также и коллекторами, из которых углеводороды можно 

добывать (см. рис. 1.2). Поиск и добыча газа из сланцевых пластов, изначально 

характерные лишь для Северной Америки, стали сегодня целью многих 

геологоразведочных компаний во всем мире. 

 

Рис. 1.2. Расположение сланцевого газа 

Сланцевый газ – это разновидность природного газа, хранящегося в виде 

небольших газовых образований в толще сланцевого слоя осадочной породы 

Земли, который встречается на всех континентах. Этот энергоресурс совмещает 
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в себе качество ископаемого топлива и возобновляемого источника и 

встречается во всем мире, таким образом, практически любая энергозависимая 

страна может себя обеспечить данным энергоресурсом. 

Сланцевый природный газ – это природный газ, добываемый из горючих 

сланцев, который состоит преимущественно из метана и других легких 

углеводородов. Это смесь взрывоопасных элементов, которые невозможно 

закачивать под высоким давлением и передавать на дальнее расстояние. 

Сланцевый газ – это тот же самый природный газ, на котором мы готовим еду. 

По составу он лишь немного отличается от того, что поступает к нам на кухню. 

Главная его особенность в том, что он залегает в горючих сланцах. 

Сланцевый газ – это осадочная горная порода, глинистая, низкопористая, 

которая выступает одновременно и источником, и органикой в «благоприятной» 

среде. 

Сланцевый газ – это экологически чистое топливо, при его сжигании 

выпускается меньше углекислого газа в атмосферу, чем при сжигании угля. 

 

Рис. 1.3. Сланцевый газ 

Катализатором недавнего бума в разведке сланцевого газа стало 

месторождение Барнетт в Техасе. Потребовалось 20 лет экспериментов, прежде 

чем перспективная площадь была признана пригодной для промышленной 

разработки (рис. 1.3). Этот успех стал возможным благодаря двум 

разработанным и внедренным к тому времени технологиям: гидравлическому 

разрыву пласта и бурению горизонтальных скважин. 
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В то время как основной интерес и наибольший объем финансовых 

инвестиций направлены, главным образом, на газоносные бассейны Северной 

Америки, добывающие компании пытаются добиться такого же успеха и в 

других частях света. В странах, где текущий собственный уровень добычи 

углеводородов невелик, например, в Европе, поисково-разведочные работы на 

сланцевый газ приобретают большую важность. Однако интерес не 

ограничивается Северной Америкой и Европой: инвестиционный капитал 

привлекают перспективные участки по всему миру. 

1.2. Нетрадиционные ресурсы 

Залежи сланцев, богатых органическим веществом, из которых имеется 

возможность добычи углеводородов, называют «нетрадиционными 

коллекторами» и «нетрадиционными нефтегазоносными комплексами». 

К нетрадиционным коллекторам газа относят коллекторы, сложенные 

осадочными породами низкой и сверхнизкой проницаемости, из которых 

добывают в основном сухой природный газ. Коллекторы с проницаемостью 

выше 0,1 мД (миллидарси или м2) считаются традиционными, а коллекторы, где 

проницаемость ниже этого граничного значения, называют нетрадиционными 

(рис. 1.4), хотя научная основа для такой классификации отсутствует. 

Согласно более современному определению, нетрадиционные коллекторы 

газа – это такие коллекторы, где промышленные дебиты, или промышленные 

объемы добычи, возможны только после проведения гидравлического разрыва 

пласта в скважинах, вскрытия пласта горизонтальной скважиной или скважиной 

с несколькими горизонтальными стволами или применения какого-либо иного 

метода, позволяющего увеличить объем пласта, дренируемого скважиной. 

Под это определение попадают пласты, сложенные плотными 

газоносными песками и карбонатами, а также нетрадиционные коллекторы, 

такие как уголь и сланцы. Термин «нетрадиционные нефтегазоносные 

комплексы» применяется к осадочным породам, которые являются 

одновременно коллекторами и материнскими породами углеводородов. 

В отличие от традиционных месторождений нетрадиционные нефтегазоносные 
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комплексы имеют большую протяженность по площади и, как правило, не 

приурочены к геологической структуре. 

 

Рис. 1.4. Нетрадиционный газ в России 

Добыча углеводородов из залежей сланцев не является чем-то новым и 

началась задолго до появления современной нефтегазодобывающей 

промышленности. В 1821 г., за несколько десятилетий до того как была 

пробурена первая нефтяная скважина, в США (в местечке Фредония, штат Нью-

Йорк) пробурили промышленную скважину на сланцевый газ. Самые большие 

объемы природного газа в мире к 1920-м гг. добывали из аналогичных 

сланцевых залежей в расположенном поблизости Аппалачском бассейне 

(см. рис. 1.5). Тогдашние методы эксплуатации газоносных сланцев мало 

напоминали сегодняшние. Добывающие компании бурили вертикальные 

скважины, которые давали низкие дебиты. Несмотря на это, успешная добыча 

природного газа на месторождениях Аппалачского бассейна вселила надежду в 

тех, кто впоследствии начал разработку месторождения сланцевого газа Барнетт 

и других похожих нетрадиционных месторождений. 
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Рис. 1.5. Месторождения нетрадиционного газа в Европе 

Разработка месторождения сланцевого газа Барнетт уходит корнями в 

1981 г., когда компания Mitchell Energy & Development Corporation пробурила 

скважину с единственной целью – добывать газ из сланцев. Усилия компании 

были вознаграждены далеко не сразу: 20 лет передовых разработок в области 

бурения и закрытия скважин наряду с ростом цен на топливно-энергетические 

ресурсы создали такие условия, когда месторождение стало экономически 

рентабельным. 

Первой технологией, позволившей извлечь газ из сланцев, стало 

воздействие на пласт с помощью гидравлического разрыва (ГРП). 

Гидравлический разрыв пласта – это процесс, который предполагает введение 

смеси воды, песка и химических веществ в газоносные породы под чрезвычайно 

высоким давлением (500–1 500 атм.). Давление приводит к образованию 

крошечных трещин, которые позволяют газу вырваться. Вся эта система трещин 

связывает скважину с удаленными от забоя продуктивными частями пласта. Для 

предотвращения смыкания трещин после снижения давления в них вводят 

крупнозернистый песок, добавляемый в жидкость, нагнетаемую в скважину. 

Радиус трещин может достигать нескольких десятков метров.  
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Этот метод делает проницаемыми такие породы, где естественная 

проницаемость практически отсутствует. Гидравлический разрыв сланцев в 

вертикальных скважинах давал высокие начальные дебиты добычи, после чего 

следовало их резкое падение. Добывающие компании поняли, что, для того 

чтобы избежать резкого падения добычи, необходима большая площадь 

контакта скважины с пластом. Так, наряду с ГРП появилась другая полезная 

технология – возможность бурить горизонтальные скважины с большим отходом 

ствола от вертикали, обеспечивающая значительно больший контакт с пластом, 

чем это возможно в вертикальных скважинах. 

Применяя две эти технологии вместе, компании, разрабатывавшие 

месторождение Барнетт, доказали возможность извлечения углеводородов из 

материнских сланцевых отложений в промышленных объемах. Вдохновленные 

успехом, компании поспешили к другим аналогичным бассейнам, стремясь 

найти сланцы, которые стали бы «следующим месторождением Барнетт». 

Породы, которые раньше большей частью не учитывались геологоразведчиками, 

внезапно стали объектами высокого интереса. 

Как доказательство успеха в добыче газа из сланцев в 2008 г. 

месторождение Барнетт стало крупнейшим в США газоносным комплексом, на 

который приходилось 7 % всего природного газа, добытого в 48 

континентальных штатах США в тот год. За этим последовал успех и на других 

месторождениях сланцевого газа. В марте 2011 г., всего через 3 года разработки, 

на богатом запасами месторождении сланцевого газа Хейнесвилл-Божиер в 

Луизиане и Техасе добывалось 159,1 млн м3/сутки (5,62 млрд фут3/сутки) 

природного газа, что побило рекорд месторождения Барнетт, равнявшийся 

152,9 млн м3/сутки (5,40 млрд фут3/сутки). В 2010 г. на различных 

месторождениях сланцевого газа в США было добыто около 137,9 млрд м3 

(4,87 трлн фут3) сухого природного газа, что составило 23 % от общей годовой 

добычи в США (рис. 1.6). Фут – единица измерения длины в английской системе 

мер. Точное линейное значение различается в разных странах. 
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Рис. 1.6. Резкий рост добычи газа из сланцев в США. С 2000 г. суточная добыча сланцевого 

газа в США выросла с почти незначительных объемов практически до четверти всего газа, 

добываемого в стране. В 2010 г. семь месторождений сланцевого газа, показанных на графике, 

дали 1 трлн фут3 (127,4 млрд м3) природного газа. Всего добыча сухого природного газа в 

США составила 4,87 трлн фут3 (137,9 млрд м3) 

Будущее добычи сланцевого газа представляется вполне радужным. 

Месторождение сланцевого газа Марселлус в Аппалачском регионе на востоке 

США, разведка и разработка которого начались только сейчас, по прогнозам 

может превзойти по добыче месторождения Барнетт и Хейнесвилл вместе 

взятые. Геологоразведочные компании сегодня обращают свое внимание и на 

другие регионы, где существует потенциальная возможность разрабатывать не 

тронутые пока запасы сланцевого газа. 

1.3. История добычи сланцевого газа 

Сочетание вертикального и горизонтального бурения начали использовать 

только с 1992 года. Первым экспериментально-промышленным газосланцевым 

месторождением стало Barnett Shale, находящееся в США в штате Техас, 

в 2002 году началось промышленное горизонтальное бурение компаниями Devon 

energy и Chesapeake energy. Применение горизонтального бурения значительно 

сократило первоначальную стоимость добытого газа. Первая коммерческая 

газовая скважина в сланцевых пластах была пробурена в США в 1821 году 
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Вильямом Хартом (William Hart) во Фредонии, Нью-Йорк, который считается в 

США «отцом природного газа». Инициаторами масштабного производства 

сланцевого газа в США являются Д.П. Митчелл и Том Л. Уорд. 

Масштабное промышленное производство сланцевого газа было начато 

организацией Devon energy в США в начале 2000-х на месторождении Barnett 

Shale, которая на этом месторождении в 2002 г. пробурила впервые 

горизонтальную скважину. Благодаря резкому росту его добычи, названному в 

СМИ газовой революцией, в 2009 году США стали мировым лидером добычи 

газа (745,3 м3), причем более 40 % приходилось на нетрадиционные источники 

(метан из угольных пластов и сланцевый газ). 

В первом полугодии 2010 года крупнейшие мировые топливные 

организации потратили 21 млрд долларов на активы, которые связаны с добычей 

сланцевого газа. На тот момент некоторые комментаторы высказывали мнение, 

что ажиотаж вокруг сланцевого газа, именуемый сланцевой революцией, – 

результат рекламной кампании ряда энергетических фирм, вложивших 

значительные средства в проекты по добыче сланцевого газа и нуждающихся в 

притоке дополнительных сумм. Как бы то ни было, после появления сланцевого 

газа на мировом рынке цены на газ стали падать. 

К началу 2012 года цены на природный газ в США упали до уровня 

значительно ниже исходной стоимости добычи сланцевого газа. В результате 

этого крупнейший спекулянт на рынке сланцевого газа объявила о сокращении 

производства на 8 %, а капитальных вложений – на 70 %. В первом полугодии 

2012 года газ в США, где наблюдается его перепроизводство, стоил дешевле, 

чем в Российской Федерации, которая обладает крупнейшими в мире 

разведанными газовыми запасами. Низкие цены вынудили ведущие 

газодобывающие фирмы сократить добычу, после чего цены на газ пошли вверх. 

К середине 2012 года ряд крупных компаний, занимающихся добычей 

сланцевого газа, стал испытывать финансовые трудности, а Chesapeake energy 

оказалась на грани банкротства. 
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По сведениям директора Института проблем черного золота и газа РАН 

академика Анатолия Дмитриевского, исходная стоимость добычи сланцевого 

газа в США на 2012 год – не менее 150 долларов за тысячу кубометров. 

По мнению большинства экспертов, начальная стоимость добычи сланцевого 

газа в таких странах, как Украина, Польша и Китай, будет в несколько раз выше, 

чем в США. 

1.4. География, оценка запасов и перспективы добычи сланцевого газа 

Ресурсы сланцевого газа в мире составляют 200 трлн м3. В настоящее 

время сланцевый газ является региональным фактором, который имеет 

значительное влияние только на рынок стран Северной Америки. 

По данным Администрации энергетической информации (АЭИ) 

Министерства энергетики США на 2013 г., общие доказанные запасы сланцевого 

газа в мире оцениваются в 206,7 трлн м3, то есть примерно столько же, сколько 

запасов традиционного газа. 

В отличие от традиционных газовых месторождений залежи горючих 

сланцев с содержанием газа широко распространены по всему миру и имеются в 

КНР (оценка извлекаемых месторождений – 31,5 трлн м3), Аргентине (22,7 трлн м3), 

Алжире (20 трлн м3), США (18,8 трлн м3), Канаде (16,2 трлн м3), Мексике (15,4 

трлн м3), Австралии (12,3 трлн м3), ЮАР (около 11 трлн м3), России (8 трлн м3), 

Бразилии (6,9 трлн м3), а также во Франции, Германии, Великобритании, странах 

Прибалтики, на Украине (всего порядка 8 трлн м3 – по данным Международного 

энергетического агентства). При этом в настоящий момент не везде его добыча 

является экономически целесообразной. 

В числе факторов, положительно влияющих на перспективы добычи 

сланцевого газа: близость месторождений к рынкам сбыта; значительные запасы; 

заинтересованность властей ряда стран в снижении зависимости от импорта 

топливно-энергетических ресурсов. В то же время у сланцевого газа есть ряд 

недостатков, негативно влияющих на перспективы его добычи в мире: 

относительно высокая цена без наценки; непригодность для транспортировки на 

большие расстояния; быстрая истощаемость месторождений; низкий уровень 



19 

доказанных запасов в общей структуре запасов; значительные экологические 

риски при добыче. 

Открытие новых источников энергетических ресурсов является для 

человечества потребностью и однозначной необходимостью. В последнее время 

всеми энергозависимыми странами активно развиваются технологии-заменители 

по производству возобновляемого топлива: атомной энергетике, ветро- и 

солнечной энергетике, инновационные методики на базе генетически 

модифицированных организмов и др. 

Отметим, что ни одна имеющаяся технология производства 

возобновляемого топлива не может даже потенциально заменить ископаемые 

энергоресурсы, эта тенденция определяет структуру и тенденцию развития 

мирового энергетического рынка, а развитие научных технологий на 

сегодняшний день не предполагает качественного скачка в разработке новых 

источников энергетического сырья. 

Очевидно, что самоорганизация рыночного механизма однозначно 

определяет появление товаров-заменителей (желательно возобновляемых), 

которые будут оказывать существенное влияние на структуру мирового 

энергетического рынка, но не приведут к его качественному изменению из-за 

достаточно низкой эффективности потенциала всех современных 

возобновляемых технологий. Единственным источником энергии, имеющим на 

сегодняшний день исключительные качества товара-заменителя, является 

сланцевый газ. 

Более сдержанное отношение к исключительным качествам сланцевого 

газа связано с мировым опытом внедрения других «революционных» видов 

возобновляемого топлива, например, атомной энергетики, на развитие которой 

наложен мораторий в большинстве стран мира после аварии в Чернобыле и 

Фукусиме. 

В настоящее время, по данным АЭИ, сланцевый газ в коммерческих 

объемах производится только в трех странах мира – США, Канаде и Китае. 

Наибольший объем в 2014 г. был произведен в США (333,4 млрд м3), в Канаде 
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было добыто около 4 млрд м3 сланцевого газа, в Китае – 2,5 млрд м3. 

В настоящее время в США добыча сланцевого газа составляет примерно 

половину от общей добычи газа. В 2014 г. рост добычи сланцевого газа позволил 

США занять первое место в мире по объему добычи газа. 

Планируется, что рост объемов добычи позволит Соединенным Штатам до 

2018 г. стать чистым экспортером газа. Помешать этим планам могут низкие 

цены на нефть, которые также влияют на газовые цены: по различным оценкам, 

самоокупаемость добычи сланцевого газа достижима только при ценах на нефть 

выше 60–80 долларов за баррель. 

У добычи сланцевого газа имеются экологические риски: закачка 

химических веществ в скважину может приводить к заражению водоносного 

горизонта и наносить ущерб экологии. Также добыча газа таким способом может 

вызывать землетрясения. При этом добыча сланцевого газа приводит к 

практически тому же объему выбросов в атмосферу парниковых газов, что и 

добыча обычного природного газа. 

ГЛАВА 2. Основные технологии, проблемы и глобальные 

перспективы добычи сланцевого газа 

Немало компаний в мире уже давно добывают углеводороды из сланцевых 

пластов. Так, компании в Бразилии, Эстонии, Германии и Китае добывают нефть 

из сланцев методом их сухой перегонки. Однако по состоянию на 2011 г. 

промышленная добыча сланцевого газа не велась нигде, кроме Северной 

Америки. Данная ситуация может резко измениться. Разведка сланцевого газа 

ведется в Южной Америке, Африке, Австралии, Европе и Азии. По всему миру 

нефтегазовые компании занимаются сбором и изучением данных 

сейсморазведки, бурят разведочные скважины и оценивают пласты с точки 

зрения возможности добычи газа. С продолжением разведки мировых ресурсов 

газа в сланцевых пластах расчетные перспективные запасы существенно 

выросли (таблица 1). По данным недавнего исследования, перспективные 

мировые запасы природного газа в сланцевых пластах составляют 25 300 трлн 

фут3 (716 трлн м3). 
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Таблица 1 

Регион Исследование Рогнера 

1997 г., трлн фут3 

Исследование ЕIА 2011 г., 

трлн фут3 

Австралия 2313 1381 

Азия 3528 5661 

Африка 1548 3962 

Другие страны 2215 Нет данных 

Европа 549 2587 

Северная Америка 3842 7140 

Южная Америка 2117 4569 

Итого 16 112 25 300 

В то же время во многих случаях на пути к разработке стоят существенные 

трудности. В отличие от разработки сланцев в США, где большая доля 

деятельности приходится на небольшие компании, в Европе разведкой и 

разработкой сланцевого газа занимаются преимущественно международные 

энергетические компании и национальные нефтяные компании. К компаниям, 

имеющим крупные лицензионные участки в Европе, относятся ExxonMobil 

Corporation, Total S.A., ConocoPhillips и Marathon Company. Имея ограниченный 

опыт разведки и разработки газа в сланцевых пластах, эти компании 

сотрудничают с компаниями, которые создали отрасль добычи сланцевого газа в 

Северной Америке. 

Помимо отсутствия технического опыта, есть ряд других факторов, 

препятствующих разработке месторождений сланцевого газа в Европе, Азии и 

Южной Америке. Серьезной проблемой является поиск источников большого 

количества воды для бурения скважин и воздействия на пласт, а также 

ограниченный парк сервисного нефтепромыслового оборудования, особенно 

такого, которое используется для ГРП. Также существуют потенциальные 

вопросы, связанные с землепользованием в густонаселенных районах Западной 
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Европы. В то время как права на добычу полезных ископаемых на территории 

США регулируются землевладельцами, в других это не так, и полезные 

ископаемые являются собственностью государства. Возможные конфликты 

между владельцами земельных участков и добывающими компаниями 

представляют, пожалуй, одну из наиболее серьезных проблем разработки 

сланцевого газа в Европе. 

Во всестороннем отчете, опубликованном Управлением энергетической 

информации США (US Energy Information Administration – EIA) в 2011 г, 

представлена оценка 48 бассейнов сланцевого газа в 32 странах мира и оценка 

текущего состояния разработки запасов сланцевого газа. Судя по данному 

отчету, мир готов к революции в разработке сланцевого газа. 

2.1. Технология 

Как и в других газовых месторождениях, газ естественно мигрирует из 

области высокого давления в область низкого давления, поэтому технология 

газодобычи основана на создании областей с переменным давлением. 

Используется: горизонтальное бурение с мультиотводами на одной глубине, а 

также многоступенчатые горизонтальные скважины с длиной горизонтального 

отвода до 2 км. 

Теоретическая база технологии гидроразрыва пласта была разработана в 

1953 году академиком С.А. Христиановичем совместно с Ю.П. Желтовым в 

Институте черного золота АН СССР. Первые экспериментальные разработки в 

области газодобычи из сланца начали проводиться фирмой Mitchell 

Energy&Development во главе с Джорджем П. Митчеллом с 1980 года в США. 

Эта фирма в 2001 году была куплена Devon energy за 3,5 млрд долларов. 

Полигоном для испытаний технологии горизонтального бурения Джорджем 

Митчеллом стало месторождение Barnett Shale. В этом направлении с 1989 г. 

работал также Том Л. Уорд и его организация Chesapeake energy. Для разработки 

эффективной технологии горизонтального бурения с гидроразрывом пласта 

понадобилось около 20 лет экспериментов. В настоящий момент Chesapeake 

energy разрабатывает месторождения в Barnett Shale, Fayetteville Shale, Marcellus 
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Shale, Haynesville Shale. Критики указывают на то, что при гидравлическом 

разрыве потребляется огромное количество воды, что он способен 

спровоцировать землетрясение и разрушение водоносного слоя. Более того, 

применяемые химикаты могут привести к загрязнению подземных вод. 

Проблемы такого рода привели к полному запрету технологии. Чтобы добыча 

сланцевого газа приносила устойчивую прибыль, требуется все же дальнейший 

прогресс технологий. К счастью, они продолжают развиваться. Методы 

горизонтального бурения (см. рис. 2.1) стали настолько продвинутыми, что 

длина горизонтальных скважин ныне может достигать мили, а то и 8 000 футов. 

 

Рис. 2.1. Технология добычи сланцевого газа 

Это увеличивает срок эксплуатации скважин, который некоторые критики 

считают слишком малым, чтобы оправдать затраты и экологический ущерб от 

бурения. Есть технические достижения и при применении гидроразрыва. 

Например, компания OptaSense изобрела способ «прослушивать» этот процесс 

внутри пласта посредством оптоволоконного кабеля, что дает возможность 

операторам адекватно и вовремя реагировать на происходящее под землей. Один 
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из ученых волей случая изобрел метод дезактивации воды, используемой для 

гидроразрыва. Наноматериал, получивший название Osorb, впитывает 

углеводороды, как губка. Чтобы снизить объем используемой воды, 

организуется ее рециркуляция либо вводится загуститель. Возможно, 

наибольшие перспективы из всех подобных изобретений имеет запатентованная 

компанией GasFrac безводная технология разрыва пластов. Эта канадская 

компания предложила применять вместо воды с химикатами густой гель 

сжиженного пропана. Ведь помимо угрозы дефицита воды, она имеет и тот 

недостаток, что может мешать потоку углеводородов. 

Пропановый гель обладает тем преимуществом, что испаряется еще 

внутри пласта и возвращается на поверхность уже в виде газа. Вследствие этого 

безводный разрыв пласта может повысить эффективность использования 

скважин, а значит, привести к экономии средств: меньше трафик, легче очистка. 

Безводный разрыв пласта уже с успехом применяется в засушливых районах 

Северной Америки, к примеру, на месторождении Eagle Ford в Техасе. Его 

основным недостатком, наряду с высокими начальными затратами, является 

взрывоопасность. 

Говоря о сланцевых полях, обычно употребляют такое понятие как газо-

сланцевый плей. Плей (play) – совокупность однотипных месторождений 

открытых или предполагаемых, поиски и разведка которых ведутся по одной 

методике и одинаковым комплексом технических средств, сосредоточенных в 

одном нефтегазоносном комплексе в пределах одной тектонической зоны, 

включающей один или несколько смежных структурных элементов. 

Анализ показателей разрабатываемых плеев в США позволяет отметить 

ряд характерных особенностей. Глубина залегания газоносных сланцев, как и 

традиционных месторождений нефти и газа, находится в очень широком 

диапазоне от 150 до 4 100 м, при этом мощности пластов находятся в диапазоне 

от 6 до 600 м (таблица 2). 
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Таблица 2 

Показатели основных газосланцевых плеев США 

 

Высокая плотность породы и, как следствие, низкие фильтрационно-

емкостные свойства предопределяют необходимость бурения большого 

количества горизонтальных скважин и применение технологии гидроразрыва 

пласта (см. рис. 2.2). Для разрабатываемых плеев применяются от 5 до 12 

разрывов. 

Длина горизонтального ствола варьируется от 700 до 3 000 м. Данные 

факторы существенно влияют на стоимость скважины и себестоимость 

добываемого газа. Публикуемые данные о стоимости скважины с учетом 

проведения ГРП варьируются в диапазоне от 3 до 10 млн долларов США, а 

себестоимость добычи – от 100 до 175 долларов США / тыс. м3. 
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Рис. 2.2. Добыча сланцевого газа 

Говоря об объемах добычи сланцевого газа, следует отметить, что она 

ежегодно растет, и оценочные показатели по итогам составляют 210 млрд м3. 

Официальной статистики добычи сланцевого газа за 2010 год также не 

опубликовано, однако из представленного графика месячной добычи сланцевого 

газа по основным газосланцевым плеям США оценочный уровень добычи 

составляет 150–155 млрд м3. 

Добыча сланцевого газа в США стала активно развиваться в последние 

пять лет, что было обусловлено высокими ценами на газ на американском рынке. 

В то время как цена на газ составляла 250–350 долларов / тыс. м3, себестоимость 
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в 150 долларов воспринималась абсолютно нормально. Сейчас же ситуация 

немного иная. На рисунке представлена динамика изменения цены на газ на 

Henry Hub. В период с июня 2008 г., когда наблюдались пиковые цены на газ, по 

декабрь 2011 г. стоимость тысячи кубометров упала в 4 раза. 

В сложившихся условиях, некоторые компании говорят о том, что сейчас 

невыгодно вкладывать 10 млн долларов в бурение скважины для получения газа 

стоимостью 90 долларов / тыс. м3, если при таких же инвестициях можно 

добывать сланцевую нефть стоимостью 115–120  долларов / баррель. Однако 

падения добычи сланцевого газа в ближайшие несколько лет ожидать не стоит. 

Для оценки возможностей добычи сланцевого газа на перспективу 

рассмотрим профили добычи скважин газосланцевого плея Fayetteville 

(Арканзас). Этот газосланцевый плей является одним из первых, разработка 

которого велась с использованием технологии горизонтального бурения. Таким 

образом, профили добычи газа данного плея в период с октября 2005 года по 

сентябрь 2010 года помогут оценить реальную возможность добычи сланцевого 

газа. Извлекаемые запасы газа составляют 1,15–1,62 трлн м3 Динамика 

накопленной добычи сланцевого газа за ретроспективный период с 2005 по 2010 

гг. представлена на рис. 2.3. 

 

Рис. 2.3. Накопленная добыча сланцевого газа с плея Fayetteville 
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Как видно из представленного графика, к сентябрю 2010 г. из плея 

отобрано более 15,7 млрд м3 газа, при этом основные приросты добычи 

приходятся на 2008 и 2009 гг. 

Очевидно, что рост добычи газа является прямым следствием 

значительного увеличения количества скважин. Ежегодный прирост новых 

скважин также учитывался и представлен на рисунке. 

Добыча газа по скважинам показывает наличие пикового периода в 

течение первых двух месяцев с резким падением в последующие месяцы 

(рис. 2.4). Из представленного рисунка видно, что с течением времени 

происходит стабилизация добычи газа, но на довольно низком уровне. 

Наблюдаемые скачки роста производительности скважин могут быть 

обусловлены повторным проведением ГРП. Таким образом, первый год 

эксплуатации скважин является очень важным периодом, на который 

приходится основная добыча сланцевого газа. 

 

Рис. 2.4. Динамика ввода новых скважин на газосланцевом плее Fayetteville 

Был произведен расчет необходимости ввода новых скважин для 

поддержания постоянного уровня добычи в объеме 14 млрд м3/год и 

эксплуатации плея в течение 40 лет. Ежегодный прирост новых скважин в 

первые три года составляют от 1220 до 670 единиц в год. В последующие 

периоды необходим ввод не менее 285 скважин в год. Общий фонд скважин за 

весь период эксплуатации плея составит 14549 единиц, что значительно 

превышает количество скважин на традиционных месторождениях. 
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Преимущества добычи сланцевого газа, в отличие от крупнейших 

традиционных месторождений, − приближенность к центрам потребления. Но 

этот же фактор накладывает дополнительные ограничения по экологии. Добыча 

сланцевого газа сталкивается и с серьезными экологическими ограничениями 

ввиду большого охвата площадей и значительного и интенсивного нарушения 

целостности недр. 

Среди основных экологических проблем, приписываемых разработке 

газосланцевых плеев, можно выделить следующие периоды: 

 загрязнение грунтовых вод;  

 выбросы;  

 сейсмические риски; 

 поверхностные загрязнения воды и почвы. 

В настоящее время практически во всех странах, где есть возможность 

начать промышленную добычу сланцевого газа, а также и в США созданы 

экологические комиссии по рассмотрению возможных экологических катастроф 

от разработки плеев. Мы также постараемся разобраться с этими вопросами. 

2.2. Проблемы и перспективы добычи сланцевого газа 

Сланцевый газ является разновидностью природного газа, 

образовавшегося в недрах земли в результате анаэробных химических процессов 

(процессов разложения органических веществ). Известно, что газ может 

находиться в трех состояниях: газообразном состоянии; искусственно 

сжиженном состоянии; в виде природных кристаллических газогидратов. 

В недрах земли газ может быть сконцентрирован в следующих качествах: в виде 

скоплений метана в угольных пластах, газовых образованиях в пластовых 

условиях, попутного газа (смесь пропана и бутана) с месторождениями черного 

золота, в толще жестких песков, в сланцевых пластах, а также в виде 

кристаллических газогидратов в толще морского дна. Природный газ в свою 

очередь является смесью газов, большая их часть относится к метану, меньшая – 

к его гомологам, тяжелым углеводородам: этану, бутану, пропану. В состав 

природного газа также входят не углеродные соединения: сероводород, водород, 
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диоксид углерода, гелий, азот. Каждое месторождение имеет свой уникальный 

химический состав газа, наиболее ярко выраженными свойствами, 

вызывающими парниковый эффект, обладает метан. 

Первая коммерческая добыча газа из сланцевого месторождения была 

осуществлена в 1821 году Вильямом Хартом на месторождении Fredonia (штат 

Нью-Йорк). В то же время промышленная добыча сланцевого газа в США 

связана с Томом Л. Уордом и Джорджем П. Митчеллом и начата в 2000-х годах. 

Газовые отложения в сланце сконцентрированы в небольших газовых 

коллекторах, которые размещены по всему сланцевому пласту, притом что 

сланцевые месторождения имеют огромную площадь и объемы газа зависят от 

толщины и площади сланцевого пласта. 

Высокая начальная стоимость добытого газа из сланца первоначально 

была связана с тем, что для поиска бурились многочисленные вертикальные 

скважины, проводился гидроразрыв пласта и откачивался газ. 

Современная технология добычи сланцевого газа подразумевает бурение 

одной вертикальной скважины и нескольких горизонтальных скважин длиной до 

2-3 км. В пробуренные скважины закачивается смесь воды, песка и химикатов, в 

результате гидроудара разрушаются стенки газовых коллекторов, и весь 

доступный газ откачивается на поверхность. Процесс горизонтального бурения 

проводится посредством инновационной методики сейсмического 

моделирования 3D GEO (рис. 2.5), которая предполагает сочетание 

геологических исследований и картирования с компьютерной обработкой 

данных, включая визуализацию. 
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Рис. 2.5. Сейсмическая съемка горизонтально направленной скважины 

При бурении горизонтальной скважины важно соблюдать правила 

бурения, к чему относится, например, выбор правильного угла бурения, 

соответствующего углу наклона сланцевого пласта. Скважина должна пролегать 

сугубо в толще сланцевого пласта на достаточном расстоянии от его границ, в 

противном случае метан мигрирует через трещины и другие отверстия в верхний 

слой осадочных пород. Газовые коллекторы в сланцевом пласте также имеют 

свои отличия и сконцентрированы: 

 в порах сланца аналогично хранению газа в плотном песке; 

 в виде скоплений возле источника органических веществ подобно 

метану в угольных пластах, однако в таком состоянии газ сильно 

поглощается органическими соединениями; 

 в виде скоплений в природных переломах. 

Как и в других газовых месторождениях, газ естественно мигрирует из 

области высокого давления в область низкого давления, поэтому технология 

газодобычи основана на создании областей с переменным давлением. 

Используется: горизонтальное бурение с мульти отводами на одной глубине, а 

также многоступенчатые горизонтальные скважины с длиной горизонтального 

отвода до 2 км. 

Опыт добычи в американских сланцевых бассейнах показывает, что каждое 

сланцевое месторождение требует индивидуального научного подхода и имеет 
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совершенно уникальные геологические особенности, характеристики 

эксплуатации, а также существенные проблемы добычи. В США существует 

добровольная организация – Комитет разработок газовых месторождений 

(Potential Gas Committee), – которая состоит из специалистов в области сланцевой 

добычи. В 2009 году этой компанией был выпушен комплексный отчет об 

объемах газовых ресурсов в сланцевых залежах США, которые составили 

51,9 трлн м3. Министерство энергетики США в своем отчете предполагает в 

ближайшие годы повышение добычи сланцевого газа до 113 млрд м3. 

При этом Межштатная ассоциация поставщиков природного газа США 

(INGAA) отмечает, что прогнозируемые объемы газодобычи могут быть 

достигнуты только при условии получения разрешений на бурение в 

перспективных районах, прозрачного процесса получения лицензий, а также 

высоких цен и наличия спроса на добытый газ. 

 

Рис. 2.6. Классификация газов 

Качественным показателем газовой эффективности сланца является 

содержание керогена, то есть углеродсодержащей органики. К наиболее 

термически зрелым сланцам относят месторождения «сухого газа» с керогеном, 

относящиеся к типу III, которые имеются в Haynesville Shale, менее термически 

зрелые месторождения, относящиеся к типу II, образующие влажный конденсат, 
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будут давать газ с примесями конденсата, что характерно для Eagle Ford Shale. 

Менее зрелые сланцы с керогеном типа I являются нефтеносными, то есть 

содержащими нефть в сланцевых депозитах, к таким месторождениям относится 

Bakken Shale в Северной Дакоте. 

При оценке месторождений нужно понимать, что объем доступного газа в 

сланцевом слое прямо пропорционален толщине сланца. Очевидно, что наиболее 

выгодными являются толстые и термически зрелые сланцы. Как правило, они 

относятся к палеозойской и мезозойской эрам, в частности, к пермскому, 

девонскому, ордовикскому и силурийскому периодам. 

Существует целый набор геохимических параметров, которые 

обуславливают условия добычи сланцевого газа, а соответственно, определяют 

цену без наценки и стоимость результирующего товара. Прежде всего, 

существенно влияет на исходную стоимость добычи содержание глины в 

жестких песках, которая поглощает энергию гидроразрыва, что требует 

увеличения объема используемых химикатов. Каждое месторождение имеет 

уникальный объем диоксида серы, поэтому чем ниже этот показатель, тем выше 

цена реализации газа. 

Технология добычи сланцевого газа (см. рис. 2.7), как любая 

промышленная технология, подразумевает позитивные и негативные стороны. 

К позитивным моментам можно отнести: 

 существующее мнение, что разработку сланцевых месторождений с 

использованием глубинного гидроразрыва пласта в горизонтальных 

скважинах можно проводить в густозаселенных районах, единственной 

проблемой будет использование тяжелого транспорта; 

 значительные сланцевые месторождения газа находятся в 

непосредственной близости от конечных потребителей; 

 существующее мнение, что добыча сланцевого газа происходит без 

потери парниковых газов. 
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Рис. 2.7. Схема ГРП в горизонтальной скважине 

Наиболее выгодными считаются «хрупкие» сланцы с большим 

содержанием диоксида кремния, так как эти месторождения содержат 

естественные переломы и трещины. Одна из причин, что месторождение Barnett 

Shale является продуктивным, связана с высоким содержанием кварца в сланце – 

29–38  %; порода сланца в Barnett Shale очень хрупкая, поэтому требуется 

меньшая мощность гидроразрыва. 

Наиболее сложным для бурения в США считается месторождение 

Haynesville Shale, оно отличается высоким давлением в породах, а также его 

значительными скачками. При глубине бурения 3200–4100 м давление 

составляет 675 атмосфер при температуре более 150° C. Такие условия бурения 

бросают вызов лучшим инженерам. Горизонтальные скважины имеют длину до 

1500 м, добыча газа требует более мощных гидроразрывов. 

Однако после 10 лет эксплуатации скважин в Barnett Shale, Fayetteville 

Shale, Marcellus Shale, Haynesville Shale можно выделить следующие проблемы: 

 технология гидроразрыва пласта требует крупных запасов воды вблизи 

месторождений, для одного гидроразрыва используется смесь воды 

(7 500 тонн), песка и химикатов. В результате вблизи месторождений 

скапливаются значительные объемы отработанной загрязненной воды, 

которая не утилизируется добытчиками с соблюдением экологических 

норм; 
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 как показывает опыт разработки Barnett Shale, сланцевые скважины 

имеют гораздо меньший срок эксплуатации, чем скважины обычного 

природного газа; 

 формулы химического коктейля для гидроразрыва в компаниях, 

добывающих сланцевый газ, являются конфиденциальными 

(см. рис. 2.8). По отчетам экологов, добыча сланцевого газа приводит к 

значительному загрязнению грунтовых вод толуолом, бензолом, 

диметилбензолом, этилбензолом, мышьяком. Некоторые фирмы 

используют соляно-кислотный раствор, загущенный с помощью 

полимера, для одной операции гидроразрыва используется до 80–300 

тонн химикатов; 

 при добыче сланцевого газа имеются значительные потери метана, что 

приводит к усилению парникового эффекта; 

 добыча сланцевого газа рентабельна только при наличии спроса и 

высоких цен на газ. 

 

Рис. 2.8. Использование воды при добыче сланцевого газа 
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Химическая смесь организации Halliburton составляет около 1,53 % от 

общего раствора и включает соляную кислоту, формальдегид, уксусный 

ангидрид, пропаргиловый и метиловые спирты, хлорид аммония. Фирма 

Chesapeake energy использует свой состав химической смеси, но ее объем в 

гидрорастворе гораздо меньше – 0,5 %. В целом, газодобывающими компаниями 

для добычи газа используется около 85 токсичных веществ, некоторые из них 

имеют следующее предназначение: 

 соляная кислота способствует растворению минералов; 

 этиленгликоль противостоит отложениям на внутренних стенках труб; 

 изопропиловый спирт, гуаровая камедь и борная кислота используются 

в качестве загустителей и веществ, поддерживающих вязкость; 

 глютаральдегид и формамид противостоят коррозии; 

 нефть в легких фракциях используется для снижения трения; 

 пероксодисульфат аммония противостоит распаду гуаровой камеди; 

 хлорид калия препятствует химическим реакциям между жидкостью и 

грунтом; 

 карбонат натрия или калия используется для поддержания баланса 

кислот. 

В настоящий момент наносимый вред экологии региона сланцевого 

бассейна в Пенсильвании носит характер экологической катастрофы. Именно 

экологическая проблема наряду с использованием большого количества воды 

для осуществления гидроразрыва (см. рис. 2.9) является наиболее острой для 

развития сланцевой добычи в густонаселенных районах. Несмотря на то что 

гидроразрывы проводятся гораздо ниже уровня грунтовых вод, токсичными 

веществами заражен почвенный слой, грунтовые воды и воздух. Это происходит 

за счет просачивания химических веществ через трещины, образовавшиеся в 

толще осадочных пород, в поверхностные слои почвы. В некоторых районах 

Пенсильвании в колодцах можно поджечь воду. В результате действий экологов, 

согласно закону о чистой воде США от 2005 года, вышло предписание для всех 

газодобывающих компаний из сланцевых месторождений раскрыть формулу 
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химических коктейлей, а также снизить химическую нагрузку на экологию 

региона. 

Наиболее успешные сланцевые месторождения относятся к палеозойской 

и мезозойской эрам. Они имеют высокий уровень гамма-излучения, который 

коррелирует с термической зрелостью сланцевого месторождения. В результате 

гидроразрыва радиация попадает в верхний слой осадочных пород, в районах 

сланцевой добычи газа наблюдается повышение радиационного фона. 

 

Рис. 2.9. Гидроразрыв пласта 

В 2010 году режиссер Джош Фокс выпустил документальный фильм 

GasLand, посвященный экологическим проблемам сланцевой добычи в 

Пенсильвании. Этот фильм стал отправной точкой для многих экологических 

исследований. 

Центр Tyndall Манчестерского университета в Англии опубликовал отчет 

о своих исследованиях, которые подтвердили факты, освященные Джошем 

Фоксом. Многие газовые фирмы в Британии инициировали процессы добычи 

сланцевого газа на побережье Северо-Западной Англии. Отчет поднимает 
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серьезные вопросы об экологическом риске и здоровье человека. Кроме того, 

предполагается, что гидроразрывы привели к возникновению двух небольших 

землетрясений в Ланкашире. Отмечается, что Англия имеет высокую плотность 

населения, поэтому газовые скважины будут находиться вблизи населенных 

пунктов, где с высокой степенью вероятности будут загрязнены колодцы. Также 

значительное беспокойству населению будет причинено за счет использования 

тяжелого транспорта, необходимого для работы скважины. Данный отчет может 

стать причиной наложения моратория на добычу сланцевого газа в Англии. 

ГЛАВА 3. Оценка запасов сланцевого газа 

Мировые запасы нетрадиционного газа оцениваются в 331 трлн м3, но 

какая их часть может считаться извлекаемой – до сих пор неясно. Этот 

показатель, однако, сравним с запасами традиционного газа – 421 трлн м3. По 

подсчетам МЭА, запасы сланцевого газа составляют 208 трлн м3; к 2030 году с 

их помощью может покрываться до 7 % мирового спроса на газ. На сегодня 

лидером в области добычи сланцевого газа являются США; развивается эта 

индустрия и в Канаде. Планы по организации добычи сланцевого газа 

разрабатываются и в других регионах – от ЕС до Южной Африки и от Китая до 

Аргентины. Газ из нетрадиционных источников, в том числе и сланцевый, на 

сегодня уже обеспечивает более половины добычи газа в США. Благодаря 

«сланцевому буму» США в 2009 году сместили Россию с пьедестала 

крупнейшего производителя газа. В результате мировые цены на газ упали. 

В ЕС существуют разные мнения по поводу жизнеспособности, 

приемлемости и доступности сланцевого газа; причем позиции различаются 

существенно (рис. 3.1). Некоторые предлагают «опереться» на сланцевый газ 

при переходе Европы к низкоуглеродной экономике. Однако есть сомнения по 

поводу того, как это решение повлияет на сектор возобновляемых источников 

энергии, равно как и страхи по поводу воздействия гидроразрыва на 

окружающую среду и здоровье. Кроме того, много вопросов вызывает влияние 

сланцевого газа на климат. 
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Рис. 3.1. Потенциал ресурсов сланцев в мире 

3.1. Соединенные Штаты Америки  

В настоящее время все месторождения сланцевого газа с промышленными 

запасами находятся в Северной Америке, большая часть из них – в США. Самым 

крупным несомненно является месторождение Марселлус на северо-востоке 

США, площадь которого по расчетам составляет 246 000 км2. Вторым по 

размеру месторождением является Нью-Олбани, которое занимает примерно 

вдвое меньшую площадь. Площадь других крупных месторождений сланцевого 

газа в США колеблется от 13000 до 30000 км2, некоторые их этих 

месторождений высокопродуктивные (рис. 3.2). По оценкам 2011 г. в добыче с 

самыми высокими суммарными суточными дебитами лидируют месторождения 

сланцевого газа Барнетт и Хейнесвилл-Божиер. При всей своей значимости 

ранжирование месторождений по добыче может оказаться некорректным, так 

как разные месторождения могут быть на разной стадии разработки. Если 

месторождения сланцевого газа в США ранжировать не по уровням добычи, а по 

величине начальных геологических запасов газа, то лидером является 

месторождение Марселлус с запасами 42,5 трлн м3. 

Несмотря на то что месторождение Марселлус кажется наиболее 

перспективным, работающие в регионе компании лишь недавно приступили к 

его разведке и разработке. Из сланцевых залежей, активно разрабатываемых 

сегодня, самым крупным является месторождение Хейнесвилл-Божиер, запасы 
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которого оцениваются в 20,3 трлн м3. Следом идет месторождение Барнетт с 

запасами 9,3 трлн м3. На нескольких сланцевых месторождениях сейчас ведется 

добыча – среди них наиболее известны Фейетвилл, Вудфорд, Антрим, Игл-Форд 

и Нью-Олбани. 

 

Рис. 3.2. Месторождения сланцевого газа Северной Америки 

3.2. Канада 

Многочисленные газоносные бассейны в Канаде имеют высокую 

перспективность с точки зрения сланцевого газа. Самые крупные из них 

находятся на западе Канады и охватывают бассейны Хорн-Ривер, Кордова, 

Лэйрд, Дип и группу Колорадо. Суммарные геологические запасы этих 

бассейнов по расчетам составляют 37,6 трлн м3 газа, из которых 10 трлн м3 

считаются технически извлекаемыми. 

Целевые сланцевые отложения в бассейнах Хорн-Ривер, Кордова и Лэйрд 

девонского возраста, а основными объектами разработки являются сланцевые 

месторождения Мусква (Muskwa), Оттер Парк (Otter Park), Эви (Evie), Клуа 
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(Klua) и Лоуэр-Беса-Ривер (Lower Besa River). На этих площадях несколько 

компаний ведут активные работы с положительными результатами. Триасовые 

сланцевые отложения Монтни (Montney Shale) и Дойг-Фосфейт (Doig Phosphate) 

находятся в бассейне Дип. На июль 2009 г. на месторождении Монтни было 

пробурено 234 горизонтальные скважины, суточная добыча которых составляла 

10,7 млн м3 природного газа. 

На востоке Канады имеется несколько перспективных площадей с 

газоносными сланцами, но они не так хорошо изучены, как площади в западной 

части страны. К перспективным участкам относится канадская часть сланцевой 

свиты Ютика позднеордовикского возраста в Аппалачском складчатом поясе, 

которая залегает и по другую сторону границы с США и насчитывает 4,4 трлн м3 

геологических запасов газа, из которых 877 млрд м3 – это технически 

извлекаемые запасы. Свита Ютика вскрыта лишь несколькими скважинами, 

которые во время испытания дали приток газа, но с низким дебитом. 

Озерные сланцевые отложения на месторождении Хортон-Блафф в 

бассейне Виндзор занимают намного меньшую площадь и имеют геологические 

запасы газа 255 млн м3, из которых 56,6 млрд. м3 считаются технически 

извлекаемыми. Дальше на западе в бассейне Маритаймс в Нью-Брансуике 

расположено месторождение Фредерик-Брук, которое находится в ранней стадии 

геологоразведочных и оценочных работ. 

3.3. Мексика 

В Мексике встречаются богатые органическим веществом и термически 

зрелые сланцы юрского и мелового периодов. Мексиканские сланцы почти 

аналогичны продуктивным газоносным сланцам схожего возраста в США, таким 

как сланцы месторождений Игл-Форд, Хейнесвилл-Божиер и Пирсолл. 

Потенциальные запасы газа в сланцах расположены на северо-востоке Мексики 

и на востоке центральной части страны, вдоль бассейна Мексиканского залива. 

Сланцы, намеченные к разработке, также являлись материнской породой для 

углеводородов, расположенных в некоторых крупнейших традиционных залежах 

этой страны. 
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Несмотря на то что в пяти бассейнах газоносных сланцев Мексики, 

изученных Управлением энергетической информации США, проведен очень 

небольшой объем геологоразведочных работ, их геологические запасы по 

расчетам составляют 67 трлн м3, из которых 19,3 трлн м3 считаются технически 

извлекаемыми. К пяти бассейнам, представляющим интерес как объекты 

разработки сланцевого газа, относятся Бургос (который включает в себя сланцы 

свит Игл-Форд и Титониан), Сабинас (включающий в себя сланцы свит Игл-

Форд, Титониан и Ла-Касита), Тампико (сланцы свиты Пимиента), Туспан 

(сланцы свит Пимиента и Тамаулипас) и Веракрус (сланцы свиты Мальтрата). 

В Мексике существует значительный интерес к разработке залежей сланцевого 

газа, однако многие из богатых органическим веществом сланцев имеют 

сложное геологическое строение из-за надвига или же залегают на глубине более 

5 000 м, что слишком глубоко для разработки с помощью существующих 

технологий. Самые крупные перспективные объекты находятся на севере – это 

сланцевые свиты Игл-Форд и Титониан, которые относятся к бассейнам Бургос и 

Сабинас. 

По другую стороны реки Рио-Гранде на юге штата Техас из сланцевой 

свиты Игл-Форд добывают как газ, так и нефть. Поскольку эта свита проходит 

через границу в мексиканские бассейны Бургос и Сабинас, высокие показатели 

добычи на территории США дают основание рассчитывать на аналогичные 

результаты в Мексике. 

В своей первой разведочной скважине на сланцевый газ мексиканская 

государственная нефтегазовая компания Petroleos Mexicanos (Pemex) Exploration 

and Production недавно провела успешное испытание и получила приток газа из 

свиты Игл-Форд в бассейне Бургос. Добыча была начата в мае 2011 г. с дебитом 

примерно 84 000 м3/сутки. В ближайшем будущем Pemex планирует пробурить 

еще 20 скважин для окончательного изучения потенциальных запасов в пяти 

перечисленных выше бассейнах. 
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3.4. Южная Америка 

В Южной Америке находится несколько перспективных бассейнов 

сланцевого газа (рис. 3.3). Самые большие потенциальные запасы, несомненно, 

имеет Аргентина, где геологические запасы газа оцениваются в 77 трлн м3, из 

которых 21,9 трлн м3 считаются технически извлекаемыми. Следом идет 

Бразилия с 25,7 трлн. м3 газа, из которых извлекаемыми считаются 6,4 трлн м3. 

Значительные запасы также имеют Чили, Парагвай и Боливия. Уругвай, 

Колумбия и Венесуэла имеют несколько ограниченный потенциал для добычи 

сланцевого газа. 

Бассейн Неукен (Neuquén) на западе центральной части Аргентины имеет 

наибольший потенциал для добычи сланцевого газа. Данный регион уже сейчас 

является крупным центром добычи нефти и газа из традиционных и плотных 

песчаников. Среднеюрская свита Лос-Моллес и раннемеловая свита Вака-

Муэрта содержат осадочные отложения, богатые органическим веществом. Эти 

два сланцевых пласта, отложившиеся в глубоководных морских условиях, 

являются материнской породой для большей части нефти и газа месторождений 

в бассейне Неукен. Одни из наилучших характеристик для разработки залежей 

сланцевого газа выявлены в свите Вака-Муэрта, где отмечается наиболее 

высокое среднее содержание общего органического углерода (ООУ) – 4,0  %, 

умеренная глубина залегания – 2440 м и аномально высокое пластовое давление. 

Свита Лос-Моллес более зрелая, чем Вака-Муэрта, и залегает в среднем на 

глубине 3810 м. 

Несмотря на большую площадь свиты Лос-Моллес, более низкое 

содержание ООУ в ней (в среднем 1,5 %) стало причиной более низких 

геологических запасов, чем в свите Вака-Муэрта. Компания Repsol YPF, S.A., 

недавно начала бурение, освоение, ГРП и испытание скважин в бассейне Неукен 

и успешно закончила нефтяную скважину, вскрывшую свиту Вака-Муэрта. 

Аргентинская компания Apache Corporation недавно закончила скважину на 

сланцевый газ в свите Лос-Моллес, которая дала значительные притоки газа. 
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Рис. 3.3. Сланцевые бассейны Южной Америки 

На бассейн Сан-Хорхе в центральной Патагонии приходится 30 % добычи 

нефти и газа традиционных месторождений Аргентины. Основной материнской 

породой для углеводородов этих залежей являлись отложения сланцев Агуадо-

Бандера позднеюрского и раннемелового возраста. Благодаря высокой 

термической зрелости отложений по большей части площади бассейна и 

содержанию ООУ, которое колеблется от среднего до высокого, свита Агуадо-

Бандера является перспективной. Сланцевый газ залегает на глубинах от 3 487 

до 3 706 м. Озерные условия осадконакопления этих отложений могут быть 

причиной потенциального риска для разработки, так как озерные сланцы, как 

правило, считаются не такими хорошими объектами разработки, как сланцы 

морского происхождения. 

В бассейне Сан-Хорхе также находятся и другие отложения озерных 

сланцев, в частности раннемеловой пласт Пасо D-129. В центральной части 

бассейна этот пласт имеет однородную мощность 915 м и, по данным 

предварительного анализа осадочных пород, характеризуется умеренным 

содержанием ООУ и хорошей термической зрелостью. Наиболее перспективные 
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участки находятся в центральной и северной частях бассейна. Бассейн 

Аустраль – Мезальянсе в южной Патагонии расположен по обе стороны границы 

между Аргентиной и Чили. На чилийскую часть бассейна (Магальянес) 

приходится практически вся добыча нефти этой страны. Основной материнской 

породой этого бассейна является нижнемеловой пласт Нижний Иноцерамус, 

включающий отложения сланцев, богатых органическим веществом. Мощность 

этого пласта – приблизительно 200 м, залегает он на глубинах 2000–3000 м, 

характеризуясь содержанием ООУ от низкого до среднего. 

Бассейн Чага-Парана имеет огромные размеры, охватывая площадь более 

1 294 994 км2. Бассейн захватывает большую часть Парагвая и части Бразилии, 

Уругвая, Аргентины и Боливии. Широких поисково-разведочных работ здесь не 

проводилось, на всей площади бассейна пробурено менее 150 скважин. Свита 

Лос-Моно девонского возраста включает несколько отложений морских сланцев. 

Из них наиболее перспективным является пласт Сан-Альфреда, представляющий 

собой мощный однородный слой черных сланцев, перекрывающий песчаную 

толщу. Несмотря на то что мощность этого пласта может достигать 3658 м, 

только 600 м из них предположительно богаты органическим веществом. 

Скудная имеющаяся информация указывает на то, что матрица сланцевого 

пласта обладает хорошими характеристиками для ГРП. 

Это основано на предполагаемой мощности пласта, термической зрелости 

и газовой насыщенности, использованы данные, полученные в тех немногих 

скважин, из которых 14,8 трлн м3 считаются технически извлекаемыми. 

3.5. Европа 

Точный объем запасов нетрадиционного газа в Европе неизвестен; МЭА 

подсчитало, что его технически извлекаемые ресурсы составляют около 

35 трлн м3. Это намного меньше, чем в Северной Америке или России. Если этот 

объем окажется также «экономически извлекаемым», он сможет замещать 

импорт газа (при современном уровне) в течение 40 лет. Затраты на добычу 

зависят от целого ряда факторов, не в последнюю очередь они определяются 

геологическими условиями.  
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К настоящему времени в Европе пробурено 30 разведочных скважин 

(см. рис. 3.4). В основном они находятся в Польше, Австрии, Болгарии, 

Франции, Дании, Германии. Часть − в Нидерландах, Польше, Румынии, Швеции 

и Великобритании.  

В Европе наиболее активно работа по сланцевому газу ведется в Польше, 

Франции и Германии; кроме того, разведка идет в Великобритании. 

До недавнего времени считалось, что Польша располагает самыми 

большими запасами сланцевого газа в Европе (29 %) и намерена разрабатывать 

их. Страна зависит от российского газа на 70 %, однако польский премьер-

министр Дональд Туск заявил, что запасы сланцевого газа обеспечат ей 

энергетическую безопасность к 2035 году. 

 

Рис. 3.4. Сланцевые бассейны Европы 

После переоценки польских запасов сланцевого газа первое место по 

этому показателю заняла Франция − 28 %. Однако она же стала первой страной в 

Европе, которая вследствие широких протестов общественности ввела запрет на 

гидроразрыв. 

Первые разведочные лицензии на сланцевый газ были выданы 

правительством Франции в марте 2011 года. Однако в результате активного 
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общественного протеста работы были приостановлены. Сенат одобрил запрет на 

гидроразрыв в июне 2011 года. В то же время гидроразрыв все еще разрешается 

для «научного тестирования». Неясности в новом законе дают основания 

опасаться, что разведка окажется все-таки возможной, при условии, что ее не 

будут определять как «гидроразрыв». 

Правительство Франции объявило о создании комиссии по оценке 

экологических рисков, связанных с гидроразрывом. Организация «Друзья Земли 

Франция» отказалась работать в ней, т. к. комиссия очевидно склонна защищать 

интересы промышленности. 

Условия для добычи сланцевого газа в Германии, так же как и во Франции, 

благоприятны. Его ресурсы обнаружены в 6 из 16 федеральных земель; 

технически извлекаемые запасы оцениваются лишь в 0,7–2,3 млрд м3. Многие 

крупные игроки ведут здесь разведку сланцевого газа и метана угольных 

пластов, в том числе ExxonMobil, Gas de France (GDF Suez), RWE DEA и 

Wintershall. Однако в Германии также сильна общественная оппозиция. 

Кроме того, министерство окружающей среды Германии поручило 

провести исследования правовых последствий добычи сланцевого газа, метана 

угольных пластов и проведения гидроразрыва, которое было опубликовано в 

августе 2012 года. Исследование рекомендует запретить проекты, 

предполагающие проведение гидроразрыва, поблизости от водоносных 

горизонтов и минеральных источников, и проводить оценку воздействия на 

окружающую среду, прежде чем начинать любой новый проект. 

В Великобритании условия для добычи сланцевого газа также 

благоприятны. Однако и здесь начальные попытки организовать его разработку 

были приостановлены после того, как спровоцировали два мини-землетрясения в 

2011 году. 

Оценки объемов запасов Великобритании варьируют от 150 млрд м3 

до 560 млрд м3 (этого газа при нынешнем уровне потребления хватит на 1,5 

года). Основные запасы сосредоточены в Северо-Западной Англии; зона их 

локализации простирается от Ланкашира до Хуберсайда, пересекая Пеннины. 
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Кроме того, залежи имеются в юго-восточной Англии, южном Уэльсе, 

центральной Шотландии и Северной Ирландии. 

Cuadrilla Resources также ведет разведку сланцевого газа в Испании и 

Нидерландах. В Великобритании гидроразрыв проводят в Шотландии, где 

компания Greenpark ведет разведку залежей метана угольных пластов (МУП) 

возле деревни Кенонби. Компания Dart Energy бурит скважины (горизонтальные 

и вертикальные без применения гидроразрыва) в залежах МУП в центральной 

Шотландии. Все эти проекты пока находятся в стадии тестирования. 

Значительные работы ведутся также в Нидерландах, Австрии, Румынии и 

Украине. 

Реализацию планов по развитию сектора сланцевого газа в Болгарии 

приостановили после того, как в январе 2012 года здесь был введен мораторий 

на его разведку. В июне подобный мораторий декларировала Дания; тогда же 

двухлетний запрет приняла и Чехия. Разведкой запасов сланцевого газа на юге 

Швеции занимался нефтяной гигант Shell. Однако «геологические причины» в 

сочетании с протестами местной оппозиции заставили компанию отказаться от 

проекта. 

3.5.1. Польша 

В Европе имеется много бассейнов с участками, перспективными для 

разведки и разработки сланцевого газа. Польша, где сосредоточен, вероятно, 

самый большой потенциал, является одной из стран, где ведутся наиболее 

активные в Европе поисково-разведочные работы на сланцевый газ. Балтийский 

и Люблинский бассейны силурийского возраста простираются через всю страну 

с севера ее центральной части до юго-востока и приурочены к 

Трансъевропейской разломной зоне. К востоку от этих двух бассейнов находится 

Подляшский бассейн. Люблинский и Подляшский бассейны аналогичны и 

отличаются от Балтийского геологическими особенностями и региональными 

тектоническими разломами. 

Оценочные геологические запасы газа в этих трех бассейнах составляют 

22,4 трлн м3, из которых 5,3 трлн м3 считаются технически извлекаемыми. 



49 

Несмотря на то что Подляшский бассейн имеет одни из лучших коллекторских 

свойств, Балтийский бассейн намного превосходит его по площади и общим 

геологическим запасам газа. 

Ряд компаний активно ведет в Польше поисково-разведочные работы, а 

первая разведочная скважина на сланцевый газ была пробурена в Балтийском 

бассейне в 2010 г. Вертикальная оценочная скважина пробурена совместным 

предприятием, которое основали 3Legs Resources plc и Conoco Phillips Company. 

Компания BNK Petroleum Inc также бурила и испытывала скважины в 

Балтийском бассейне на пласты силурийского и ордовикского возраста. 

3.5.2. Франция 

По оценочным запасам сланцевого газа Польшу догоняет Франция, 

геологические запасы газа которой оцениваются в 20,4 трлн м3, из которых 

5,1 трлн м3 – извлекаемые запасы. Эти запасы находятся в Парижском и Юго-

Восточном бассейнах. В Парижском бассейне присутствуют два вида сланцев, 

богатых органическим веществом: черные сланцы тоарского яруса и пермско-

каменноугольные сланцы. Местами тоарские сланцы термически незрелы и 

имеют высокое содержание нефти, что снижает их газоносный потенциал. Более 

зрелые сланцы пермско-каменноугольного яруса, возраст которых от позднего 

карбона до позднепермского, залегают глубже и менее изучены, чем сланцы в 

северной части Парижского бассейна. Средняя мощность сланцевой толщи 

составляет примерно 350 м, хотя на восточной границе бассейна на 

изолированных участках встречаются пласты мощностью более 2 200 м. Данных 

каротажа скважин весьма мало, поэтому запасы газа рассчитаны методом 

экстраполяции. 

Большей частью поисково-разведочные работы в Парижском бассейне 

были направлены на сланцевую нефть, а не на сланцевый газ. Однако в 

последнее время добывающие компании стали нацеливаться на более глубокие 

объекты, находящиеся в главной зоне газообразования (ГЗГ). В Юго-Восточном 

бассейне наиболее перспективными пластами являются черные сланцы Тер-Нуар 

(Terres Noires) верхнеюрских отложений и лейасовые черные сланцы 
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нижнеюрского яруса. Восточная часть сланцевых отложений Тер-Нуар 

находится в ГЗГ, тогда как западные крылья этого пласта остаются в главной 

зоне нефтеобразования. Залегавший когда-то на больших глубинах, но затем 

поднявшийся вдоль своей западной границы, сланцевый пласт лейасового отдела 

в среднем более зрелый термически, чем сланцевый пласт Тер-Нуар. Несмотря 

на то что с точки зрения запасов потенциал лейасовых сланцев считается более 

высоким, чем у сланцев Тер-Нуар, их более высокая глинистость осложняет 

проведение ГРП. 

В настоящее время во Франции действует мораторий на разведку и 

бурение скважин на сланцевые нефть и газ до тех пор, пока не будут получены 

результаты анализа воздействия этой деятельности на окружающую среду. Еще 

более важную роль играет наложенный государством запрет на проведение во 

Франции любых ГРП, вступивший в силу в июне 2011 г. Добыча углеводородов 

из сланцевых отложений в прямой форме не запрещена, но, не имея 

возможности применять технологию ГРП, промышленную ценность 

месторождений трудно извлекаемых ресурсов реализовать сложно. 

3.5.3. Германия 

К северу от Франции, вдоль побережья Северного моря, из Бельгии через 

Нидерланды к восточной границе Германии протянулся Североморский 

Германский бассейн. В этом бассейне встречается несколько свит, 

перспективных с точки зрения запасов сланцевого газа, в том числе Посидония 

(Posidonia) – нижнеюрская свита, расположенная отдельными участками в 

Нидерландах и Германии, Вельская свита в Германии и сланцевая свита 

Намюрского яруса каменноугольной системы в Нидерландах. 

Значительные объемы сланцев в свите Посидония и в Вельской свите − 

термически незрелые, и лишь отдельные участки имеют потенциал 

газоносности. Перспективность обеих свит низкая: в сланцах свиты Посидония 

геологические запасы газа оцениваются в 736 млрд м3, из которых 198 млрд м3 

технически извлекаемые, а в Вельской сланцевой свите геологические запасы 

газа составляют 254 млрд м3, из которых извлекаемыми считаются 56,6 млрд м3. 
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Геологические запасы газа сланцевой свиты Намюрского яруса 

каменноугольной системы, залегающей глубже и имеющей высокую зрелость, 

по оценке составляют 1,8 трлн м3, из который извлекаемые – только 453 млрд м3. 

В настоящее время поисково-разведочные работы в Германии и Нидерландах 

ведут несколько компаний. 

В Германии существует сильное общественное движение против 

использования сланцевого газа. Компания BNK Petroleum объявила, что 

намерена провести бурение скважин в Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Сразу же 

после этого заявления начались акции протеста, и власти Тюрингии объявили о 

введении моратория. 

Сейчас в стране насчитывается от 25 до 30 групп, деятельность которых 

нацелена на борьбу с разработкой сланцевого газа. Одни работают над проектом 

запрета бурения скважин в природоохранных зонах, например, на озере Химзее 

в Баварии. Другие противостоят связанному с проведением гидроразрыва 

загрязнению бензолом в Нижней Саксонии. 

В ноябре 2011 года федеральная земля Северная Рейн-Вестфалия приняла 

решение остановить все операции по бурению скважин, предполагающих 

проведение гидроразрыва, до получения результатов исследований, которые 

выявят все связанные с ним риски. В отчете, опубликованном в августе 

2012 года, властям земли были даны рекомендации (с учетом слишком большого 

количества рисков, а также еще не выявленных проблем) воздержаться от 

выдачи каких бы то ни было разрешений до проведения дальнейших 

исследований. 

Похоже, что нынешнее правительство достаточно внимательно относится 

к аргументам, выдвигаемым оппозиционной коалицией, так как министр 

окружающей среды Норберт Рётген и министр экономики Филипп Рёслер пока 

решили противостоять подобной неоднозначной технологии. 

3.5.4. Нидерланды 

В Нидерландах метод легкого гидроразрыва был использован для добычи 

природного газа, а не газа из сланцев или угольного метана. Проведение 
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гидроразрыва в настоящее время приостановлено до получения результатов 

государственного исследования, которое ожидается в начале 2013 года. 

На проведение разведочных работ как по сланцевому газу, так и по метану 

угольных пластов было выдано несколько разрешений. Но в октябре 2011 года 

после судебного иска, выдвинутого местными жителями и одним из крупнейших 

голландских банков, первое разрешение на тестовое бурение скважины было 

аннулировано. Компания Cuadrilla намеревалась пробурить скважину примерно 

в 200 м от того места, где был размещен т. н. концентратор информации 

Rabobank, через который проходит финансовая информация на юге Голландии. 

Министерство экономики Нидерландов в черновом варианте документа, 

касающегося стратегий развития добычи сланцевого газа, утверждает об его 

обширных запасах во многих регионах страны. Поэтому оно выдало разрешение 

на применение гидроразрыва в рамках государственных законов о добыче 

полезных ископаемых. Вследствие этого бурение разведочных скважин 

проводилось без анализа воздействия на окружающую среду. Но даже при 

наличии строгих государственных нормативов по защите окружающей среды 

активисты обеспокоены тем, насколько эти нормативы применимы, когда речь 

идет о проведении гидроразрыва. 

В районах, где предположительно будет проходить бурение скважин, 

образовалось несколько групп протеста. Они оказывали давление на местные 

власти и объединились в национальное движение против добычи сланцевого газа. 

Во время проведения дебатов по сланцевому газу сотни протестующих собрались 

у здания парламента, привлекая внимание средств массовой информации. 

Организация «Друзья Земли Нидерланды» (Milieudefensie), проводит 

исследование по сланцевому газу с местными группами и поддерживает 

общегосударственный мораторий на разведку и добычу сланцевого газа. 

Дальше на север, через территорию Норвегии, Швеции и Дании, 

простирается сланцевая свита Алюм (Alum). Те участки, которые находятся в 

ГЗГ, являются перспективными объектами добычи, хотя и малоизученными. 

На основе имеющихся данных, запасы газа оценены в 16,7 трлн м3, из которых 
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4,2 трлн м3 считаются технически извлекаемыми запасами. Трансильванский 

бассейн охватывает большую часть территории Венгрии, Румынии и Словакии. 

Считается, что морские осадочные породы, отложившиеся в этом бассейне в 

олигоценовом периоде, являются материнскими породами для большей части 

углеводородов Венгрии, добываемых из традиционных источников. Несмотря на 

то что сланцы подверглись воздействию очень высокого геотермического 

градиента, которое ускорило созревание органического вещества, качество 

пород с высокой глинистостью недостаточно для добычи сланцевого газа. 

3.5.5. Великобритания 

Власти Великобритании отменили запрет на добычу сланцевого газа на 

территории страны. Для разработки месторождений сланцевого газа теперь 

открыта почти половина ее территории, в том числе несколько крупных городов 

и даже национальные парки. В числе аргументов в пользу такого решения 

министры называют энергетическую безопасность на фоне обострения 

отношений с Россией, создание новых рабочих мест и экономический рост. 

В частности, в список открытых для добычи сланца городов и 

прилегающих территорий были внесены Лондон, Бирмингем, Манчестер, 

Ливерпуль, Лидс и Шеффилд. Британские чиновники рассчитывают, что 

сланцевый газ может стать серьезным подспорьем для энергетической системы 

страны. Запасы в Северном море уменьшаются, нетрадиционные источники газа 

могут стать важной частью будущей структуры нашей энергетики. 

Впрочем, согласно новым правилам, выпущенным правительством 

Великобритании, лицензии на добычу сланцевого газа методом гидроразрыва 

пласта (фрекинга) в живописной местности могут быть выданы лишь в 

исключительных обстоятельствах. По мнению министров, правила проведения 

тендера стали более строгими, чем раньше. Кроме того, на компании, подающие 

заявку на фрекинг газа в заповедниках, будут наложены дополнительные 

обязательства. Например, для начала своей деятельности энергетические 

компании будут обязаны получать несколько документов: разрешение на 

проектные работы, лицензию от агентства по окружающей среде и допущение со 
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стороны управления по вопросам охраны здоровья, техники безопасности и 

охраны труда. 

Национальный фонд (организация по охране исторических памятников, 

достопримечательностей и живописных мест) выразил сдержанное одобрение 

происходящего. 40 % земель, которые контролирует Национальный фонд, 

находятся в национальных парках, фонд владеет большими участками земли в 

других «районах исключительной природной красоты». 

Разработка месторождений в национальных парках будет разрешена 

только при доказательстве факта добычи в общественных интересах. 

Дополнительными полномочиями был наделен министр по делам общин 

Великобритании Эрик Пиклз, который теперь имеет право разрешить или 

запретить разработку проекта, если он не будет удовлетворять требованиям 

правительства. В целом в правительстве надеются, что строгие правила допуска 

добычи в национальных парках помогут успокоить некоторых противников 

фрекинга, которые опасаются, что окружающей среде будет нанесен ущерб. 

Экологи утверждают, что фрекинг может стать причиной загрязнения 

грунтовых вод и возникновения подземных толчков, поскольку данный метод 

заключается во введении в скважину под высоким давлением смеси из воды, 

песка и химикатов, которая разрывает пласт и высвобождает находящиеся там 

нефть или газ. Представители промышленности отвергают эту критику, заявляя, 

что процесс можно сделать безопасным. Хэнкок же заявил, что было бы 

безответственно не изучить возможности, которые предлагает сланец. 

3.5.6. Болгария 

В январе 2012 года после широкомасштабных акций протеста Болгария 

запретила разведку сланцевых нефти и газа с применением гидроразрыва. 

По первоначальным оценкам, Болгария может обладать значительными запасами 

сланцевого газа – до 1 трлн м3. 

Противники сланцевого газа привлекли внимание общественности к тому, 

что гидроразрыв может стать причиной загрязнения подземных вод, 

землетрясений, а также представляет серьезную угрозу здоровью населения. В 
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июне 2012 года парламент Болгарии ослабил запрет на проведение 

гидроразрыва, что облегчило получение разрешений на исследование 

месторождений природного газа с традиционными запасами.  

3.5.7. Чехия 

В парламенте Чехии рассматривается проект закона о введении 

двухгодичного моратория на разработку залежей сланцевого газа в стране. 

Данная проблема назрела в 2012 году. Компания Bas Gas Energia Czech, «дочка» 

австралийской Hutton Energy, подала заявку на получение лицензии на разведку 

месторождений на площади около 800 км2 в северо-восточной части Богемии, 

недалеко от Праги. Причиной последовавших протестов местных организаций 

(проведенных коалицией Stop HF, объединяющей более 400 000 граждан) была 

обеспокоенность потенциальным вредным воздействием на окружающую среду 

и угрозой загрязнения подземных вод. Министр окружающей среды Чехии 

Томаш Халупа аннулировал предварительную лицензию в апреле 2012 года. Bas 

Gas Energia Czech может вновь обратиться с подобной заявкой, но, по словам 

министра, компания должна «полностью принимать во внимание основные 

интересы общества, а именно защиту водоемов, природы и ландшафта». 

3.5.8. Украина 

Украина считается четвертой страной в Европе (после Франции, Норвегии 

и Польши) по объему запасов сланцевого газа. Согласно данным МЭА, 

технически извлекаемые запасы Украины оцениваются в 1200 млрд м3. В мае 

2012 года украинское правительство заключило два соглашения о разделе 

продукции (СРП) по разведке месторождений сланцевого газа. 

По Одесскому месторождению, расположенному на западе Украины, – с 

Chevron, а по Юзовскому, находящемуся на востоке страны, – с Shell. Обе эти 

компании будут сотрудничать с государственной компанией НАК «Надра 

Украины». До настоящего времени общественность не проводила акций 

протеста, в основном по причине отсутствия информации о будущем 

местонахождении скважин. 



56 

Наблюдения за разработкой сланцевого газа в Украине ведутся 

природоохранными организациями Environment People Law (EPL) с начала 

2011 года. EPL не препятствует развитию проектов при условии, если они 

реализуются без нарушений. Однако организация скептически оценивает 

возможности украинской правовой базы по регулированию операций 

гидроразрыва. В стране очень высок уровень коррупции и часто происходят 

нарушения законов по охране окружающей среды. 

В украинском природоохранном законодательстве отсутствуют положения 

о добыче газа из сланцев. Деятельность, которая может оказать воздействие на 

водные ресурсы, регулируется Водным кодексом. В 2011 году Украина отменила 

процедуру ОВОС. Законов вместо отмененного документа не появилось – ни для 

разработки сланцевого газа, ни для любой другой деятельности, которая может 

оказать неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Это означает, что 

общественность не участвует в принятии решений при разрешении подобной 

деятельности. 

Основываясь на исходных данных по состоянию окружающей среды, EPL 

утверждает, что безопасная разработка месторождений сланцевого газа в 

районах с высокой плотностью населения и постоянным сокращением запасов 

воды невозможна. Власти Украины поддерживают разработку сланцевого газа. 

Они рассчитывают на привлечение инвестиций и дополнительные доходы в 

бюджеты как государства, так и ряда акционерных обществ. 

По текущей оценке, геологические запасы газа составляют 2,7 трлн м3, из 

которых 538 млрд м3 – технически извлекаемые. Недавно компания Cuadrilla 

Resources Ltd объявила об открытии месторождения сланцевого газа в свите 

Боулэнд с запасами 5,7 трлн м3, что намного превышает опубликованные 

оценочные запасы по данному региону. 

Разведка южной нефтегазоносной системы ведется с 1920-х гг., но до того, 

как в 1973 г. было открыто месторождение Уитч-Фарм (Wytch Farm), результаты 

поисков были незначительны. Сланцевые материнские отложения в лейасовой 

системе имеют ограниченный газоматеринский потенциал. Сланцы залегают 
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глубоко – в среднем на глубине 4 114 м, но они термически незрелые. 

Потенциальные извлекаемые запасы составляют 28,3 млрд м3. Владельцем 

лицензий на разработку лейасовых сланцев в Вельском бассейне является 

Компания Celtique Energie Petroleum Ltd. Предполагается, что эта сланцевая 

залежь содержит промышленные ресурсы жирного газа, конденсата и нефти. 

Существует еще множество сланцевых отложений в различных бассейнах 

по всей Европе, которые могут быть перспективными объектами 

геологоразведочных работ и разработки. Большинство из этих отложений не 

было широко изучено, либо полученные данные отсутствуют в широком 

доступе, что не позволяет полностью оценить их потенциал. 

3.6. Африка 

В Африке имеется несколько сланцевых бассейнов, в которых, как 

считается, могут находиться перспективные месторождения. Поскольку на 

континенте остаются без разработки и некоторые традиционные месторождения, 

о поисково-разведочных работах на сланцевый газ известно очень мало 

(рис. 3.5). Достойным внимания исключением является Южная Африка, где 

крупные и независимые добывающие компании активно стремятся добывать 

сланцевый газ. 

Бассейн Карру в Центральной и Южной Африке занимает почти две трети 

континента. Группа сланцевых залежей Экка пермского возраста содержит 

значительные объемы сланцевого газа, геологические запасы которого 

оцениваются в 51,9 трлн м3, из которых 13,7 трлн м3 отнесены к технически 

извлекаемым объемам. 

Встречающиеся в этом бассейне сланцы характеризуются высоким 

содержанием органического вещества и термической зрелостью и находятся в 

ГЗГ. 
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Рис. 3.5. Сланцевые бассейны Африки. Из-за отсутствия данных по большей части 

африканского континента представлена только Южная Африка и Северная Африка 

Несколько свит сланцев, богатых органическим веществом, находятся в 

бассейнах Северной Африки. Эти свиты простираются от Западной Сахары и 

Марокко через Алжир, Тунис и Ливию, однако в этих регионах большинство 

компаний занято поиском и разработкой традиционных месторождений. Но в 

отличие от Алжира, Туниса и Ливии запасы природного газа в Марокко весьма 

невелики, и эта страна сильно зависит от импорта газа для внутренних 

потребителей. По этой причине в Марокко ведутся поисково-разведочные 

работы на сланцевый газ. 

Бассейн Тиндуф (простирающийся через территорию Марокко, Западную 

Сахару, Мавританию и западный Алжир) и в меньшей степени бассейн Тадла 

(в центральной части Марокко) являются объектами геологоразведочных работ с 

возможной последующей разработкой месторождений сланцевого газа. 

Оценочные геологические запасы газа в этих силурийских отложениях сланцев 
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составляют 7,5 трлн м3, из которых примерно 1,5 трлн м3 отнесены к технически 

извлекаемым. 

Поисково-разведочные работы в Марокко, в том числе сейсморазведка и 

разведочное бурение, начались недавно и пока находятся на раннем этапе. 

Интерес к сланцевому газу проявила компания San Leon Energy, но в настоящее 

время она занимается проектами добычи нефти из сланцев на западе Марокко. 

За исключением названных выше стран и всего западного побережья 

Африки, где продолжается поиск и добыча углеводородов на традиционных 

месторождениях, большая часть территории прочих африканских государств 

остается неразведанной. Дефицит имеющейся информации вместе с отсутствием 

материально-технической базы и людских ресурсов для бурения и поисково-

разведочных работ пока создают неблагоприятные условия для разработки 

залежей сланцевого газа. 

3.7. Китай 

В Китае найдено большое количество богатых органическим веществом 

сланцев, которые перспективны для геологоразведочных работ как возможные 

объекты добычи сланцевого газа (рис. 3.6). С оценочными геологическими 

запасами газа в 144,4 трлн м3, из которых технически извлекаемыми считаются 

36,1 трлн м3 этот потенциал сопоставим с ресурсным потенциалом Северной 

Америки. 

В Китае представляют интерес два крупных осадочных бассейна – 

Сычуаньский бассейн на юге и Таримский бассейн на западе. Эти два бассейна, 

включающие мощные толщи богатых органическим веществом сланцев, 

покрывают огромные площади и имеют хорошие коллекторские свойства для 

разработки. В Сычуаньском бассейне присутствуют термически зрелые морские 

сланцы нижнего кембрия (свита Цюнчжусы (Quiongzhusi)) и нижнего силура 

(свита Лунмаси (Longmaxi)). Добывающие компании проявили значительный 

интерес к этим свитам, так как в разведочных скважинах были получены 

притоки газа. Еще одним благоприятным свойством этих отложений является 

низкая глинистость, что потенциально делает их подходящими для ГРП. В то же 
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время весьма велика сложность геологического строения, которое 

характеризуется обширными складками и разрывными нарушениями, что 

привносит риск для будущей разработки. 

 

Рис. 3.6. Сланцевые бассейны Китая 

В настоящее время добывающие компании проводят геологическое 

изучение и испытания скважин в Сычуаньском бассейне, хотя промышленных 

притоков не получено. В то же время, по имеющимся данным, в 2010 г. 

компания China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) получила 

промышленные притоки газа при испытаниях скважин в двух разных частях 

Сычуаньского бассейна в районе Юаньба (Yuanba) на северо-востоке и в районе 

Фулин (Fuling) на юго-востоке. 

Таримский бассейн в западной части Китая – один из крупнейших 

бассейнов в мире, где на малоизученных площадях ведутся поисково-

разведочные работы. Для изучения представляют интерес сланцевые отложения 

кембрийского и ордовикского возраста, служившие материнскими породами для 

углеводородов в традиционных карбонатных залежах этого района, ресурсы 

которых составляют 795 млн м3 нефтяного эквивалента. Однако из-за 

засушливых условий данного района, покрытого пустыней Такла-Макан, будут 

сложности с источниками воды для ГРП. 
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Мощность сланцев кембрийского возраста в котловинах Маньцзяэр 

(Manjiaer) и Авати (Awati) более 1 км, причем обе свиты находятся в ГЗГ. 

Слишком глубокое залегание этих пластов ограничивает эффективную 

мощность богатых органическим веществом сланцев, из которых можно 

отбирать газ, однако высокое качество этих залежей (низкая глинистость, сухой 

газ, умеренное содержание ООУ и хорошая пористость) делает их основными 

объектами разведки и геологического изучения. 

Ресурсный потенциал сланцев ордовикского возраста в котловине 

Маньцзяэр, эффективная мощность которых составляет 1600 м, даже выше, чем 

у кембрийских сланцев, богатых органическим веществом. Ордовикские 

органогенные сланцы в котловине Авати имеют мощность примерно 400 м. 

К сожалению, большая часть запасов в этих пластах залегает слишком глубоко 

для добычи современными технологиями. Известно, что в Таримском бассейне 

ведутся разведка и геологическое изучение газоносных сланцев. 

В Китае есть еще пять бассейнов осадконакопления, но они сложены 

термически незрелыми породами не морского происхождения, тем не менее 

работы по разведке и оценке их потенциала проводятся. Первые результаты 

исследований говорят о бесперспективности этих бассейнов с точки зрения 

сланцевого газа, но сбор и изучение данных продолжаются. 

3.8. Индия и Пакистан 

Богатые органическим веществом сланцы встречаются в нескольких 

бассейнах на территории Индии, но только четыре из них рассматриваются как 

объекты поисково-разведочных работ, при этом в Пакистане находится всего 

один перспективный бассейн (рис. 3.7). Другие бассейны либо термически 

незрелые, либо для их основательного изучения не хватает данных. Пять 

бассейнов в названных странах – это Камбейский (Cambay) бассейн на западе 

Индии, бассейн Кришна – Годавари (Krishna Godavari), простирающийся вдоль 

восточного побережья Индии, бассейн Ковери (Cauvery) на юге Индии, а также 

Дамодарский (Damodar Valley) бассейн в северо-восточной части Индии и 

бассейн Южного Инда на юго-востоке Пакистана. Суммарные геологические 
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запасы пяти перечисленных бассейнов оцениваются в 14 трлн м3, из которых 

3,2 трлн м3  считаются технически извлекаемыми. 

 

Рис. 3.7. Сланцевые бассейны Индии и Пакистана 

Из-за тектонической активности бассейны Индии и Пакистана имеют 

сложное геологическое строение. Сланцы свиты Коммугудем (Kommu gudem) в 

индийском бассейне Кришна – Годавари, по-видимому, имеют наибольший 

потенциал для добычи сланцевого газа, следом идут сланцы Камбейской свиты в 

Камбейском бассейне. 

Анализ сланцевой свиты Баррен-Меже (Barren Measure Shale) в 

Дамодарском бассейне ставит ее на последнее место по перспективности из всех 

четырех индийских бассейнов. Поисково-разведочные работы в Индии идут с 

некоторым успехом. Несмотря на данные анализа, согласно которым пермские 

сланцевые отложения свиты Баррен-Меже в Дамодарском бассейне имеют 

крайне ограниченный потенциал для промышленной добычи, именно там была 

пробурена первая скважина на сланцевый газ в Индии. Скважина RNSG-1 

глубиной 2 000 м, пробуренная компанией Oil and National Gas Corporation 
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(ONGC) Ltd, претендует на то, чтобы стать одной из первых скважин за 

пределами США и Канады, из которой ведется промышленная добыча 

сланцевого газа. 

В этом бассейне планируется бурение дополнительных разведочных и 

оценочных скважин. Две свиты сланцев, богатых органическим веществом, 

расположены в Пакистане в бассейне Южного Инда – это свиты Сембар 

(Sembar) и Раникот (Ranikot). В настоящее время в широком доступе нет 

никаких данных о разведке и добыче сланцевого газа из этих залежей. По оценке 

на основе ранее полученных данных, геологические ресурсы газа в этих двух 

залежах составляют 5,8 трлн м3, из которых 1,4 трлн м3 считаются технически 

извлекаемыми. 

3.9. Австралия 

Австралийские компании имеют давнюю историю разработки 

нетрадиционных залежей, в том числе газа в плотных породах и метана 

угольных пластов (МУП). Опыт добычи МУП следует рассматривать как 

преимущество для разработки сланцевых газоносных залежей, так как для этого 

используются похожее оборудование и методы. Однако четыре основных 

бассейна, имеющие потенциал для добычи сланцевого газа, находятся не в тех 

же районах, где добывают МУП. 

Основные бассейны, которые рассматриваются как объекты разработки, – 

это Каннинг (Canning), Купер (Cooper) (там находятся основные 

континентальные месторождения Австралии, разрабатываемые традиционными 

методами), Пертский (Perth) бассейн и бассейн Мэриборо (Maryborough) 

(рис. 3.8). Суммарные геологические запасы газа в этих бассейнах оцениваются в 

39,1 трлн м3, из которых 11,2 трлн м3 – технически извлекаемые. 

Свита Голдвайер (Goldwyer) ордовикского возраста в бассейне Каннинг, 

безусловно, имеет самые большие оценочные извлекаемые запасы и охватывает 

самый большой географический район Австралии. Однако этот район 

малоизучен и не имеет инфраструктуры, необходимой для разработки. В районе 

ведется добыча углеводородов на традиционных месторождениях, начатая, 
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впрочем, не так давно: первая залежь с промышленными ресурсами в этом 

бассейне была открыта в 1981 г. Оценочные извлекаемые запасы газа составляют 

6,5 трлн м3, но его добыча не начнется, пока не будут получены дополнительные 

результаты геологоразведочных работ и анализа, так как только 60 скважин 

вскрыли продуктивную толщу. 

 

Рис. 3.8. Сланцевые бассейны Австралии 

Как основной комплекс месторождений газа на суше Австралии бассейн 

Купер дает примерно 14 млн м3/сутки природного газа из традиционных и 

плотных пластов. Трудно извлекаемый газ плотных пластов, как правило, 

добывается сложно и специальным оборудованием методом ГРП. Пертские 

свиты Роузнит (Roseneath) и Мартири (Murteree) в бассейне Купер 

представляются подходящими для разработки. Мощности этих свит изменяются 

в пределах 50–100 м. Третья свита в данном бассейне – Эпсилон (Epsilon) – 

представляет собой сочетание, главным образом, песчаников, углистых сланцев 

и угля. Эти три объекта часто рассматривают совместно и называются свитами 

РЭМ (REM). 

Несмотря на то что подобные пласты сланцев озерного происхождения с 

керогеном III типа, как правило, не являются объектами разработки сланцевого 
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газа, свиты РЭМ обладают некоторыми положительными свойствами. Низкая 

глинистость этих пород делает их легко подверженными гидроразрыву. Кроме 

того, чрезвычайно высокий геотермический градиент – 1,4 °C / 30 м в целом по 

всей свите и местами до 1,9 °C / 30 м – ускорил созревание материнской породы. 

Несмотря на то что геологоразведочные работы пока находятся на ранних 

этапах, компании проводят активное изучение и испытания в бассейне Купер. 

Здесь пробурена как минимум одна разведочная скважина, и компания, ведущая 

разведочные работы, проводит анализ керна для определения содержания газа и 

физико-механических свойств пород. Две компании, ведущие самую активную 

деятельность по разведке и изучению сланцев в данном районе, – это Santos 

Energy Ltd и Beach Energy Ltd. 

Пертский бассейн относительно небольшой. Континентальная часть 

бассейна имеет пласты, сложенные морскими осадочными породами, которые 

перспективны с точки зрения добычи, несмотря на то что большая часть 

целевого интервала находится слишком глубоко для добычи пластового газа. 

Пласты на северной оконечности котловины Дандараган (Dandaragan), крупной 

синклинальной впадины силурийско-мелового возраста, включают 

потенциальные материнские породы. По их инградиентам и содержанию ООУ 

они уступают более ранним морским отложениям, таким как пертские сланцевые 

свиты Карингиния (Carynginia) и Кокати (Kockatea). Последние свиты являются 

более перспективными. 

Бассейн Мэриборо находится на восточном побережье Австралии. В этом 

регионе не ведется добыча традиционных углеводородов, и данных для оценки 

его потенциала недостаточно. Имея данные лишь из пяти разведочных скважин, 

исследователи должны собрать дополнительную информацию, для того чтобы 

полностью изучить продуктивный потенциал сланцев. Следует ожидать, что 

меловая свита Мэриборо – мощная толща морских сланцевых отложений – 

действительно перспективна. 
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По последним оценкам, технически извлекаемые запасы газа этой свиты 

могут составлять 651 млрд м3 с возможностью прироста, когда будут получены 

данные по неразведанной и малоизученной южной части бассейна. 

Поисково-разведочные работы на сланцевый газ проводятся и в других 

странах мира. Некоторые регионы, такие как Ближний Восток и Россия, 

располагают большим потенциалом ресурсов сланцевого газа, однако обилие 

легко извлекаемых запасов нефти и газа в традиционных залежах служит 

причиной слабого интереса к разведочным работам на сланцевые ресурсы. 

Большинство текущей деятельности по разведке сланцевого газа в настоящее 

время приходится на страны, имеющие высокие потребности в энергоносителях 

и часто испытывающие дефицит минерально-сырьевых ресурсов. 

3.10. Сланцевый газ в России 

Россия, как и Китай, обладает огромными запасами сланцев, но 

практически не имеет технологий для их разработки. Бум добычи сланцевого 

газа в США угрожает подорвать статус России как крупнейшей в мире газовой 

державы, и «Газпром» обвиняют, что он «проспал» сланцевую революцию. 

Теперь, однако, прилагаются усилия наверстать упущенное время разведкой 

сланцевых месторождений газа и нефти и разработкой новых собственных 

российских технологий гидроразрыва пласта и необходимой для этого арматуры. 

В обмен на разрешение компании Exxon Mobil на ведение разведки в 

Арктических водах РФ российская компания «Роснефть» получила долю в 

проектах этой крупнейшей американской компании в Северной Америке, 

включая месторождение сланцевой нефти Cardium в Альберте. 

Вне всякого сомнения, Россия воспользуется случаем и освоит методы и 

технологии горизонтального бурения и гидроразрыва, которые позже сможет 

применить в случае необходимости на собственных месторождениях. 

Инвестируют в Северной Америке и другие компании, среди которых 

французская Total, итальянская ENI и норвежская Statoil, владеющие крупными 

пакетами акций месторождения Марселлус. 
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На сегодняшний день для России, имеющей гигантские ресурсы 

традиционного газа, добыча сланцевого газа пока крайне нерентабельна. Она 

имеет смысл лишь в труднодоступных районах, куда сложно протянуть трубу и 

где нет других энергоресурсов. Россия уже является обладателем больших 

выявленных ресурсов традиционной сланцевой нефти и газа, например, в 

Прикаспийской впадине и в Западной Сибири.  

Те же залежи сланцев, которые богаты органическими веществами, из 

которых имеется возможность добычи углеводородов с помощью 

дополнительных технологий, называют «нетрадиционными коллекторами» и 

«нетрадиционными нефтегазоносными комплексами». К нетрадиционным 

коллекторам газа относят коллекторы, сложенные осадочными породами низкой 

и сверхнизкой проницаемости, из которых добывают в основном сухой 

природный газ. 

С 2000 до 2012 гг. США нарастили добычу сланцевого газа примерно на 

200 млрд м3. Этот рост стали называть сланцевой революцией, может быть 

потому, что он принципиально изменил внешнеэкономическую позицию США в 

одном из важнейших видов углеводородов. Америка с такими темпами развития 

к 2020 году вместо крупнейшего импортера газа превратится в нетто-экспортера. 

Кроме того, у нее появилась потенциальная возможность добывать газ во многих 

странах мира и продавать туда технологии и арматуру для добычи в страны, 

которые ранее не рассматривались как крупные производители газа и нефти, 

например, Китай.  

На сланцевую революцию в США отреагировали и российские компании: 

что для них означает развитие сланцевых углеводородов, и как его можно 

использовать? То, что для мирового рынка газа назвали революцией, для России 

может служить источником эволюционного совершенствования технологий, 

поддержания и развития добычи. Более того, Россия является одним из 

главных обладателей ресурсов: как сланцевого газа, так и трудно извлекаемой 

нефти. 
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Сланцевая революция вскрыла и еще одну проблему – проблему 

долгосрочного прогнозирования. Как показывает история прогнозов мирового и 

регионального рынков газа, прогнозы, сделанные еще 10 и даже 5 лет назад и 

используемые большинством в качестве базового сценария, могут кардинально 

поменяться за достаточно короткое время. 

3.11. Гонка за сланцем  

В ряды сторонников сланцевого газа многих привела связанная с его 

добычей возможность более дешевых и гарантированных поставок энергии. 

Объемы добычи традиционного газа в Европе постоянно снижались на 

протяжении последних лет и обещают сократиться еще на 30  % (или даже 

больше) до 2035 года. 

Спрос на ископаемое топливо, в том числе и газ, должен, напротив, по 

прогнозам, в ближайшие десятилетия значительно увеличиться, если его не 

обуздает политика в области изменения климата. 

В соответствии со сценарием «обычного развития» в период до 2030 года 

спрос на газ будет расти ежегодно на 1,6 %, причем предполагается, что 

значительная его часть будет удовлетворяться за счет запасов нетрадиционного 

газа. 

Такие страны, как Болгария и Польша, на сегодня в значительной степени 

зависят от поставок российского газа и стремятся повысить свою 

энергетическую безопасность. США намерены извлечь выгоду из своего 

первенства в области освоения запасов сланцевого газа. В апреле 2010 года они 

запустили т. н. Глобальную инициативу по сланцевому газу, для того чтобы 

«помочь странам, стремящимся использовать запасы нетрадиционного газа, 

найти и развивать их безопасно и экономично». В рамках Инициативы США 

предполагали делиться техническими разработками и опытом, полученным в 

области создания законодательства и охраны окружающей среды. Инициатива 

также включала в себя поддержку на высоком дипломатическом уровне 

американских компаний, стремящихся прорваться на европейский рынок 

сланцевого газа. 
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Однако геологические условия залегания сланцевого газа в Европе 

отличаются от таковых в США, что делает его добычу в Старом Свете более 

сложной и дорогой. Кроме того, целый ряд дополнительных факторов влияет на 

формирование затрат на добычу в Европе. Глава Shell Питер Возер заявил, что 

добычу сланцевого газа в Европе «будут ограничивать регулирование, 

законодательство, высокая плотность населения и сложности с получениями 

разрешений». МЭА подтвердило, что применение «стандартов безопасности» 

может повысить стоимость стандартной газовой скважины в сланцах примерно 

на 7 %. 

Скептицизм по поводу финансовой и технической целесообразности 

развития добычи сланцевого газа в Европе широко распространен в том числе 

среди традиционных инвесторов и самих представителей промышленности. 

3.12. Ловушка ископаемого топлива 

Сделав выбор в пользу сланцевого газа, государства будут вынуждены 

строить модернизированные газовые электростанции, а это обречет их на 

продолжение использования ископаемого топлива. Технология улавливания и 

хранения углерода (УХУ) теоретически может сократить объемы выбросов 

парниковых газов этих станций. Однако это, во-первых, не доказано, а во-

вторых, обещает быть слишком затратной технологией, применение которой 

приведет к тому же – к дополнительным проблемам. Таким образом, вместо 

того, чтобы обеспечить в будущем переход к безуглеродной экономике, 

сланцевый газ продлит выработку энергии из ископаемого топлива в Европе еще 

как минимум на 25–40 лет. 

На сегодняшний день технология УХУ предполагает улавливание 

диоксида углерода в ископаемом топливе до или после сжигания и закачку его 

под большим давлением под землю для последующего хранения. Эту 

технологию сторонники использования сланцевого газа продвигают как решение 

проблемы улавливания выбросов метана, которыми сопровождается 

гидроразрыв. Однако новые научные данные доказали, что гидроразрыв создает 

высокий риск землетрясений. И эти землетрясения «достаточно сильны, чтобы 
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создать угрозу долгосрочному подземному хранению газа», что делает УХУ 

неприемлемым решением. Утечки газа также названы как одна из проблем УХУ. 

Согласованная разработка сланцевого газа в ЕС, несомненно, окажет 

влияние на энергетическую стратегию континента. 

Учитывая, что экономике понадобится 20 лет на то, чтобы совершить 

рывок в развитии, ЕС будет активно использовать энергию, выработанную из 

ископаемого топлива, как раз в то время, когда ему необходимо принимать все 

возможные меры для того, чтобы создать экономику «нулевого углерода». 

Комитет Европарламента по окружающей среде, здравоохранению и 

безопасности продуктов питания обнаружил в исследовании в июне 2011 года: 

«весьма вероятно, что инвестиции в проекты сланцевого газа окажут – если 

вообще окажут – краткосрочное воздействие на газоснабжение, которое, 

возможно, будет даже контрпродуктивным. Поскольку потребители, уверенные 

в надежности газоснабжения, получат неверный сигнал и откажутся от экономии 

энергии и поиска эффективных способов замещения газа». 

ЕС обязался сократить выбросы парниковых газов на 80–95 % по 

сравнению с показателями 1990 года к 2050 году и не может позволить себе 

попасть в ловушку грязного ископаемого топлива на решающем для достижения 

европейских целей по охране климата этапе. 

3.13. США готовится стать импортером газа  

К началу XXI века наибольшую долю в мировом энергопотреблении 

прочно занимала нефть (39  %), второе место – уголь (26  %), на третьем месте 

находился газ (23  %) – наиболее экологически чистое топливо. 

Одной из центральных проблем энергетической политики большинства стран 

– импортеров энергоресурсов, в том числе США, было обеспечение бесперебойных 

поставок достаточного количества энергоресурсов, прежде всего нефти и газа. 

США готовились стать крупным импортером природного газа (рис. 3.9). 

Так, по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), 

сделанным в 2002 году, чистый импорт газа в США должен был вырасти с около 
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нулевых значений в 2000 г. до более 10 % потребления к 2010 г. (потребление – 

около 630 млрд м3), более 20 % – к 2020 г., более 30 % – к 2030 году. 

О наличии крупных запасов сланцевого газа в США было известно уже в 

2002 г., однако ожидания по возможной динамике их добычи были гораздо 

скромнее. В отдельную категорию прогнозы по добыче сланцевого газа стали 

выделяться только с 2009 года. Таким образом, согласно прогнозам 

Министерства энергетики США (EIA), предполагалось, что добыча из этого 

источника сможет в лучшем случае частично компенсировать падение добычи 

традиционного газа. 

 

Рис. 3.9. Изменение прогнозов мирового энергобаланса, млрд т н. э. 

Ситуация заметно поменялась с развитием добычи сланцевого газа. Так, в 

2000 г. прогнозы объемов добычи нетрадиционного газа к 2020 году были 

в 2,5 раза ниже, чем прогнозы, сделанные в 2013 году. Начиная с 2009 года, 

прогнозы по добыче сланцевого газа регулярно пересматривались в сторону 

увеличения, включая и прогноз 2013 г. 

Сланцевый газ не только скорректировал прогнозируемую долю газа в 

мировом энергобалансе, но и принципиально изменил позицию США на рынке 

газа. Как видно из диаграммы (см. рис. 3.10), если в 2002 году МЭА оценивало 

объем импорта газа в США к 2020 году на уровне 21 % от потребления, то 

прогнозы 2012 года уже предсказывают США роль нетто-экспортера газа 

к 2020 году. 



72 

 

Рис. 3.10. Изменения прогнозов по добыче газа 

В соответствии с ожиданиями интенсивного наращивания импорта газа в 

США, в 2000–2008 гг. происходило масштабное строительство терминалов по 

приему импортируемого СПГ – к 2008 году их суммарная мощность превысила 

бы 150 млрд м3 в год, инвестиции могли составить около 30 млрд долларов. 

Было построено более 10 терминалов, загрузка которых после 2008 г. не 

превышала в среднем 10–15  %. 

В крупнейших газодобывающих странах мира активно развивались 

проекты организации поставок СПГ в США. В частности, строительство 

крупных заводов по производству СПГ в Катаре было нацелено, прежде всего, 

на рынок США. На поставки газа на американский рынок был рассчитан и 

Штокмановский проект «Газпрома». 

Благодаря сланцевому газу произошел существенный пересмотр 

прогнозируемого энергобаланса в США, согласно которому страна может стать 

нетто-экспортером газа уже к 2020 году, а добыча к 2030 году может возрасти до 

834 млрд м3. 

В случае отсутствия сланцевой революции в США наиболее вероятны 

были бы следующие тенденции: 

 постепенное снижение собственной добычи газа в США (к 2012 г. объем 

добычи традиционного газа упал на 32 % по сравнению с 2002 г.), 

наращивание импорта СПГ, превращение страны в одного из 

крупнейших импортеров СПГ в мире; 
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 существенно более мягкие последствия кризиса 2008 года для рынка 

газа. Направление СПГ с вводимых в строй крупных заводов в Катаре в 

2008–2010 гг. преимущественно на рынок США, а не в Европу. За 2008–

2010 гг. Катар ввел в строй СПГ-заводы мощностью 28 млн т – 14 % 

мировой мощности на тот момент; 

 гораздо более высокий уровень спотовых цен на газ в США (выше 350–

400 долларов за 1 000 м3, сейчас 120–150 долларов) и в Европе (выше 

450–500 долларов за 1 000 м3, сейчас 300–400 долларов); 

 значительного увеличения объемов поставок угля из Северной Америки 

в Европу (от 47 млн т в 2009 году к 102 млн т в 2012 году) не 

происходило бы; 

 отсутствие давления поставок угля из Северной Америки на цены на газ 

в Европе; 

 рост цен на СПГ в Юго-Восточной Азии. 

3.13.1. Сланцевая революция стала возможной в США 

Так называемая сланцевая революция в США стала возможной в силу 

уникального совпадения целого ряда факторов. США – общепризнанный 

технологический лидер в области добычи углеводородов. Более того, все 

мировые сервисные лидеры по нефти, являющиеся локомотивом 

технологического развития в нефти и газе, – американские компании. Основная 

доля их выручки приходится на североамериканский рынок, где общая выручка 

четырех крупнейших компаний превышает 45 млрд долл. Технологии 

горизонтального бурения и гидроразрыва пласта также получили расширенное 

коммерческое использование в США. 

Доступность инвестиций. США являются мировым финансовым 

центром, что делает поиск необходимых инвестиций более легким. Доля США в 

глобальной капитализации – 36  %. 
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Рис. 3.11. Диаграммы 

Спрос на энергоресурсы. В США – самая крупная экономика мира с 

развитой и гибкой системой потребления энергоресурсов. США потребляют 

около 21 % общемирового объема нефти и газа, при этом по-прежнему остаются 

нетто-импортером углеводородов, таким образом, основная часть добываемых 

энергоресурсов потребляется в относительной близости от места добычи 

(см. рис. 3.12). 
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Рис. 3.12. ВВП развитых стран и доля частных инвестиций в ВВП 

 

Рис. 3.13. Общее количество буровых установок 

Благоприятная ценовая конъюнктура на рынке нефти. Как мы 

рассматриваем ниже, чем больше вместе с газом добывается жидких 

углеводородов (нефти и газового конденсата), тем ниже цена окупаемости 

добычи сланцевого газа (рис. 3.14). Именно дорожающая в середине 2000-х 

нефть, как это ни парадоксально, привела к возможности добычи в США 

большого количества газа, который можно продать по относительно низкой 

цене. Если цены на нефть значительно снизятся, добыча газа в США может 

упасть, а цена на газ – вырасти. 
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Рис. 3.14. Динамика потребления углеводородов в мире, млрд, б. н. э  

(баррелей в нефтяном эквиваленте) 

Инфраструктура, земля, климат, близость потребителей. Развитию 

добычи сланцевого газа в США способствовали и другие факторы, такие как 

доступность земельных участков для бурения, развитость инфраструктуры для 

транспортировки газа, близость конечных потребителей, климат, позволяющий 

вести работы круглый год и др. 

3.13.2. Результаты сланцевой революции 

Увеличение объемов добычи сланцевого газа привело к росту предложения, 

в результате чего цены на газ в США упали более чем в 6 раз – с 429 долларов / 

тыс. м3 в середине 2008 г. до 71 доллара / тыс. м3 к середине 2012 г. 

При низком уровне цен в 2012 г. значительная доля производства сухого 

газа стала нерентабельной, что должно было привести к сокращению объемов 

добычи газа. Этого, однако, не произошло, хотя темпы роста добычи серьезно 

замедлились. 

Причин тому несколько, причем они оказывали воздействие на добычу 

газа параллельно: 

1) во-первых, спот-цена не отражала полученного производителем дохода; так 

как некоторые из производителей газа не были захеджированы поставкой по 

ранее заключенным контрактам; 

2) во-вторых, практика массового бурения, применяемая в 2000-е годы, 

обеспечила производителей достаточным для поддержания добычи 

количеством пробуренных скважин; 
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3) в-третьих, важным фактором послужило увеличение добычи трудно 

извлекаемой нефти, сопровождающей добычу больших объемов сланцевого 

газа. И, конечно, добыча «мокрого» газа с высокой примесью углеводородов 

по-прежнему рентабельна благодаря высоким ценам на нефть (см. рис. 3.15). 

При этом размер месторождений, отмечаемых как богатые жидкими 

углеводородами, очень велик. Так, ресурсы области Utica Shale оцениваются в 

1 трлн м3 газа и 1,1 млрд баррелей жидких углеводородов. А ресурсы области 

Eagle Ford Shale – до 10 млрд баррелей жидких углеводородов. 

 

Рис. 3.15. Добыча газа в США, млрд м3 

Рост добычи сланцевого газа стал заметен с середины 2000-х годов. Если в 

2000 г. в США было добыто 537 млрд м3 газа, из которых сланцевого – только 

9 млрд м3 (1,6 %), то в 2012 г. добыча возросла до 670 млрд м3, при этом доля 

сланцевого газа достигла 34 % (228 млрд м3). Таким образом, среднегодовые 

темпы роста общей добычи газа составили 2 %, тогда как темпы роста добычи 

сланцевого газа – 34 %. Для сравнения: в России в 2012 году было добыто 

592 млрд м3 газа, а среднегодовые темпы роста начиная с 2000 г. составили 1 %. 

Однако в дальнейшем ожидается замедление среднегодовых темпов роста 

добычи сланцевого газа с 34 % (2002–2012) до 4 % (2012–2022). Доля сланцевого 

газа в общей добыче США может к 2022 году составить 43 %. 
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Сланцевая революция в мировых масштабах невелика. Для США 

сланцевый газ – это, безусловно, прорыв в собственном обеспечении страны 

газовыми ресурсами. Однако в мировых масштабах добыча из сланцев не так 

значительна и составляет всего 7 %, и к 2030 году доля добытого в США 

сланцевого газа возрастет до 8 % от общемирового объема (397 млрд м3). 

Традиционные источники газа теряют значение в США. Вместе с 

бурным ростом добычи сланцевого газа доля традиционных источников в общей 

добыче газа за последние 10 лет сократилась с 30 % в 2002 г. до 16 % в 2012 г. 

В первую очередь это связано с истощением традиционных запасов газа. Так, в 

2008 году доказанные запасы традиционного газа сократились на 109 млрд м3, а 

в 2012 г. – уже на 400 млрд м3. С ростом запасов сланцевого газа увеличивалась 

и их доля в общих запасах. Отметим, что в 2012 году рост запасов сланцевого 

газа стал наименьшим за последние 6 лет (100 млрд м3), что, наряду с 

существенным сокращением запасов традиционного газа, впервые за последние 

5 лет привело к падению объемов доказанных запасов газа в США. 

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, среднегодовой темп роста цен на 

газ Henry Hub составит 6 % до 2017 года. Таким образом, маловероятно, что 

добыча сланцевого газа в США будет кардинально снижаться из-за ценового 

фактора. Одним из основных вопросов остается решение правительства США о 

либерализации экспорта газа. Это решение безотносительно перспектив 

собственно добычи газа в значительной степени может оказать влияние на 

мировой рынок газа. 

В отличие от многих других видов сырья цена на газ не может быть 

справедливой для всех регионов – торговая и логистическая специфика делает 

цену на газ очень разной в различных регионах мира. В результате ссылка на 

цену на газ Henry Hub при рассмотрении газового рынка в Европе или АТР 

может быть неверной. Большая часть добываемого в США газа – это вторичный 

продукт, его могут продавать по любой цене. 
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Рис. 3.16. Цена на газ и ресурсы газа 

СПГ – это шанс для глобализации газового рынка и потенциального 

мирового равновесия на нем. Тем не менее для установления на рынке газа 

«справедливой» цены могут пройти долгие годы. 

3.14. Дальнейший путь 

Энергетические ресурсы – кровь современной мировой экономики. 

Двадцать лет назад специалисты в США предупреждали, что запасы природного 

газа истощаются и срочно необходимо искать его альтернативные источники. 

Была рекомендована интенсивная программа налаживания импорта сжиженного 
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природного газа из стран, откуда его легко импортировать. Сегодня ситуация 

заметно поменялась. 

США имеют большие ресурсы природного газа и обеспеченность ими на 

долгосрочный период сейчас высока, как никогда раньше, благодаря тому, что 

компании научились извлекать природный газ из нетрадиционных залежей, в 

первую очередь из сланцевых пластов, а также добывать МУП. Вдохновленные 

удачным примером Северной Америки, добывающие компании во многих 

регионах мира начали работать в том же направлении. Было время, когда 

буровики и инженеры-разработчики месторождений считали сланцы лишь 

помехой на пути к пластам с хорошими коллекторскими свойствами, и сама 

мысль о возможности промышленной добычи природного газа из сланцевых 

отложений была просто нереалистична. Но нефтегазовая промышленность 

продолжает разрабатывать новые технологии и открывает новые способы 

извлечения углеводородов из недр. По мере того как мировая революция 

сланцевого газа набирает обороты, добывающие и разведочные компании только 

сейчас начинают открывать те возможности, которые может дать разработка 

сланцевых залежей. 

ГЛАВА 4. Последствия добычи сланцевого газа 

Обеспокоенность общественности последствиями добычи сланцевого газа 

растет, и акции протеста проходят все чаще. Некоторые представители 

промышленности пытались нивелировать их значение, в том числе обвиняя 

население в панике, пока во Франции в 2011 году был введен запрет на 

гидроразрыв пласта. По этому поводу генеральный директор Total Кристоф де 

Маржери (сторонник разработки сланцевого газа) сказал, что его «раздражает 

возня» вокруг сланцевого газа, что «похвально говорить о проблемах, которые 

могут из-за него возникнуть, но могут и не возникнуть…, так как на 

сегодняшний день их нет!» 

Такого рода возражения – обычная тактика промышленников (то же 

происходит, например, в табачной индустрии), однако она не может рассеять 

опасения последствий гидроразрыва. До недавнего времени развитию дискуссии 
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по поводу безопасности разработки запасов сланцевого газа на уровне ЕС 

угрожала радикальность позиций, занимаемых его оппонентами и сторонниками. 

Однако новые исследования, проведенные Европейской комиссией, могут свести 

на нет некоторые аргументы сторонников сланцевого газа. В них 

подтверждаются те факты, которые общественность и «антисланцевые» группы 

приводили в последние несколько месяцев: разработка сланцевого газа несет с 

собой риски для окружающей среды и для здоровья людей, она сопровождается 

значительными выбросами углекислого газа, в современном экологическом 

законодательстве ЕС имеются пробелы. 

Учитывая, что сланцевый газ позиционируется как потенциальное 

«топливо перехода», пристальное внимание, особенно в Европе, должно быть 

уделено вопросам влияния гидроразрыва на климат и возможным рискам. 

Сланцевый газ – ископаемое топливо – широко рекламируют как 

«низкоуглеродную» альтернативу. Новые данные показывают, что он таковым 

не является. 

Настоящая глава освещает вопросы влияния сланцевого газа на климат. 

Кроме того, в ней на примерах из США и Европы обсуждается его влияние на 

окружающую среду и здоровье населения. 

4.1. Влияние на климат 

Сторонники разработки сланцевого газа часто приводят такой довод: его 

использование окажет благоприятное воздействие на климат. Этим аргументом 

подкрепляют идею сланцевого газа как «переходного топлива», которое 

позволит экономике переключиться с видов топлива с высокой эмиссией 

углерода на комплекс экологически более чистых энергоносителей. 

При сжигании газа на электростанциях, утверждают сторонники сланцевого газа, 

образуется в два раза меньше выбросов углерода, чем при сжигании угля. Таким 

образом, газ оказывается экологически более чистым, чем уголь. Некоторые 

даже называют сланцевый газ «зеленым топливом». 

Однако степень изменения климата настолько значительна, что 

сокращение выбросов от сжигания угля наполовину – недостаточно. Последнее 
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исследование Еврокомиссии, подготовленное генеральным директоратом по 

климату, подтвердило, что добыча сланцевого газа сопровождается большими 

выбросами углерода, чем добыча традиционного газа или нефти. При сжигании 

сланцевого газа в атмосферу точно так же попадают парниковые газы, а значит, 

он не может рассматриваться как топливо с низкой эмиссией углерода. Новые 

данные показывают, что при гидроразрыве происходит выброс значительных 

объемов парниковых газов; таким образом, сланцевый газ угрожает климату так 

же, как и уголь. 

Несмотря на экономический спад, в 2010 году объем выбросов парниковых 

газов оказался самым высоким за всю историю. Он превысил 350 ppm – уровень, 

при котором считается возможным удержать глобальное потепление на отметке 

+2 °C. Это означает, что постепенный переход, основанный на зависимости от 

газа, неприемлем, а значит, мы должны пересмотреть свой подход к 

использованию энергии. 

Этот вывод иллюстрирует МЭА, которое определило, что уровень выброса 

парниковых газов при энергобалансе с высокой долей газа достигнет 650 ppm 

СO2. В долгосрочном периоде последствия будут катастрофическими – 

температура повысится на 3,5 °С. 

Битва за климат предстоит миру после 2040 года. Если мы сейчас будем 

действовать энергично и быстро внедрим источники энергии с низким уровнем 

выбросов СО2, то глобальное потепление может быть удержано на уровне ниже 

1,5 °С. Но если мы будем медлить, переключившись на нетрадиционные виды 

топлива, подобные сланцевому газу, то вполне вероятно, что во второй половине 

столетия глобальное потепление составит 4–5 °С. Профессор Кевин Андерсон из 

британского Центра по изучению изменения климата им. Тиндаля полагает, что 

этот уровень «несовместим с существованием мирового сообщества, находится 

за пределами «адаптации», разрушителен для большинства экосистем и, весьма 

вероятно, не может быть стабильным (т. е., 4 °C – это промежуточный результат, 

и система будет стремиться к равновесию с более высокими показателями)». 
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Поскольку влияние газа на выбросы – достаточная причина для 

беспокойства, то новые исследования полагают, что переключение на сланцевый 

газ по уровню ущерба климату равносильно переключению на уголь. Причина 

этого – в объемах метана, который высвобождается в процессе добычи. 

О том, что добыча газа сопровождается различными выбросами, было 

известно давно. Но их уровень в случае сланцевого газа оценивался как низкий 

(0,2–2,9 % выбросов, образующихся при горении). Новые исследования, однако, 

находят новые данные по выбросам метана, которые квалифицируются как 

«неконтролируемые». Они связаны с т. н. обратным потоком, когда вода, 

используемая при гидроразрыве, возвращается на поверхность, насыщенная 

метаном. Кроме того, утечки метана происходят при его подготовке и 

транспортировке. Эти потери могут быть минимизированы за счет 

использования наилучших технологий, однако избежать их полностью 

невозможно. 

Метан как парниковый газ оказывает гораздо большее воздействие на 

климат, чем углекислый газ: в 32 раза, если рассматривать столетний период, и 

еще больше, если анализировать краткие сроки. 

Ряд исследований показал, что от 3,6 до 7,9 % продукции газовой 

скважины, пробуренной в сланцах, теряется при «неконтролируемых выбросах» 

метана. Таким образом, «по сравнению с углем, т. н. «экологический след» 

сланцевого газа оказывается на 20 % большим и, возможно, вырастет еще в 2 

раза при анализе показателей за 20 лет». 

В феврале 2012 года исследователи проводили мониторинг выбросов в 

воздухе на месторождении природного газа недалеко от Денвера. Его результаты 

показали, что утечка газа в атмосферу составила около 4 %, а воздействие на 

климат ранее было недооценено. 

Американская национальная академия наук: «Учитывая ограниченность 

имеющихся на сегодня свидетельств, не исключено, что утечки на отдельных 

кустовых площадках высоки настолько, что, если их суммировать с утечками во 

время подготовки и переработки, итоговый показатель для газа превысит порог в 
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3,2 %. За ним отрицательное воздействие газа на климат становится сравнимым с 

воздействием по сжиганию угля. Актуальная немецкая работа по «оценке риска 

гидроразрыва», выполнение которой стало результатом дебатов, организованных 

и профинансированных Exxon Mobil, утверждает: «по сравнению с газом, 

который сейчас используется в Германии, влияние на глобальное изменение 

климата сланцевого газа на 30–60 % больше. Поскольку большинство буровых 

установок работает на дизеле, в процессе проведения гидроразрыва в атмосферу 

попадают углекислый газ и другие загрязнители». 

Тема метана вызывает озабоченность среди инвесторов. В июне 2012 года 

альянс из 200 финансовых организаций, в числе которых Scottish Widows, BBC 

Pension Trust и US Рension, пообещали потребовать от нефтяных и газовых 

компаний конкретных действий по сокращению выбросов метана при 

гидроразрыве. 

4.2. Влияние на возобновляемые источники энергии и инвестиции в 

энергетическую эффективность 

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) играют важную роль в 

достижении целей ЕС в области охраны климата. Поэтому влияние поддержки 

сланцевого газа именно на этот сектор вызывает особые опасения. Исследования 

показывают, что влияние это будет неблагоприятным. Пример США, в 

частности, показывает, что результатом будет задержка или даже стагнация 

развития сектора возобновляемой энергетики. 

К аналогичным выводам пришло МЭА: падение цен в результате роста 

добычи газа из сланцев может стать угрозой жизнеспособности 

«низкоуглеродной» альтернативы и оказать давление на правительственные 

программы по ее поддержке. 

В Великобритании провели сравнение эффективности инвестиций в 

ветроэнергетику и в добычу сланцевого газа. Результаты показали, что при 

вложениях морские ветроэнергетические установки дают на 17 % больше 

энергии. Если те же суммы вложить в наземные ветроэнергетические установки, 

то энергии будет произведено в два раза больше. 
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Энтузиазм правительств по поводу дешевого газа рискует отвлечь 

инвесторов и операторов от развития сектора возобновляемой энергетики, 

который гарантирует долгосрочные поставки энергии, и от вложений в 

повышение энергетической эффективности. 

При этом оба эти направления обещают долгосрочные выгоды в виде новых 

рабочих мест. Компания признала в своем плане энергетической эффективности 

на 2011 год, что «применение мер по повышению энергетической эффективности 

создает новые рабочие места и дает возможность сохранить имеющиеся; особенно 

в секторе строительства, который значительно пострадал от экономического 

кризиса. Подсчитано, что в рамках проектов по энергетической эффективности 

может быть сохранено или создано до 2 млн рабочих мест (это консервативные 

подсчеты непосредственного эффекта для занятости; они основаны на анализе 

исследований на уровне ЕС и отдельных государств)». 

Уважаемые международные организации, например, МЭА, также 

признали проблемы, возникающие в секторе возобновляемой энергетики из-за 

сланцевого газа. Нобуо Танака, исполнительный директор МЭА, заявил: «Хотя 

природный газ − самое чистое ископаемое топливо, это все-таки ископаемое 

топливо. Рост его потребления может вытеснить низкоуглеродные виды топлива, 

такие как возобновляемые источники энергии... одно расширение использования 

газа − не панацея в решении проблем изменения климата». Его поддержал 

главный экономист МЭА Фатих Бирол, который признал, что «если цены на газ 

упадут, это окажет сильное давление на правительства и заставит их 

пересмотреть политику в области поддержки возобновляемых источников 

энергии. Уже сейчас многие проекты возобновляемой энергетики «положены на 

полку». 

Сторонники сланцевого газа утверждают, что он сыграет роль 

«энергетического моста», который позволит переключиться с нынешней 

сверхзависимости от ископаемого топлива на более широкое использование 

возобновляемой энергии. Однако последние исследования показывают, что на 

самом деле сланцевый газ может оказаться «заменой не углю, а ВИЭ», 
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затормозить развитие сектора возобновляемой энергетики и поставить 

человечество перед фактом разрастания нового энергетического кризиса 

4.3. Воздействие на здоровье и окружающую среду в развитых странах 

Одной из двух базовых технологий для добычи сланцевого газа является 

технология гидравлического разрыва пласта (Hydraulic fracturing).  

Процесс разрыва в большой степени зависит от физических свойств 

жидкости и в частности от ее вязкости. Чтобы давление разрыва было 

наименьшим, нужно, чтобы она была фильтрующейся. Повышение вязкости 

жидкостей применяемых при разрыве пластов, осуществляется введением в них 

соответствующих добавок. Такими загустителями для углеводородных 

жидкостей, применяемых при разрыве пластов, являются соли органических 

кислот, высокомолекулярные и коллоидные соединения нефти (например, 

нефтяной гудрон и другие отходы нефтепереработки). Значительной вязкостью и 

высокой песконесущей способностью обладают некоторые нефти, керосино- и 

нефтекислотные эмульсии, применяемые при разрыве карбонатных коллекторов, 

и водонефтяные эмульсии. Эти жидкости и используются в качестве жидкостей 

разрыва и жидкостей-песконосителей при разрыве пластов в нефтяных 

скважинах. Применение жидкостей разрыва и жидкостей-песконосителей на 

углеводородной основе для разрыва пластов в нагнетающих воду скважинах 

может привести к ухудшению проницаемости пород для воды вследствие 

образования смесей воды с углеводородами. Во избежание этого явления пласты 

в скважинах разрывают загущенной водой. Для загущения воды применяют 

сульфидноспиртовую борду (ССБ) и другие производные целлюлозы, хорошо 

растворимые в воде. Как правило, жидкости, используемые при гидроразрыве 

пластов (ГРП), канцерогенные. Особую опасность представляет собой 

возможность попадания химических реагентов, используемых при 

гидравлическом разрыве, в пласты, которые содержат артезианскую воду, 

используемую для питья. 

Основная опасность для экологии при добыче сланцевого газа заключается 

в использовании большого количества химикатов, которые смешиваются с водой 
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и песком. Операцию ГРП на одной территории приходится повторять до 10 раз в 

год. При гидроразрыве химическая смесь пропитывает породу, что ведет к 

загрязнению больших территорий, а также грунтовых вод (см. рис. 4.1). 

Именно поэтому в штате Нью-Йорк (США) добыча сланцевого газа была 

запрещена. В Европе, где экологическое законодательство более жесткое, чем в 

США, это может стать основной причиной, по которой добыча сланцевого газа 

не получит серьезного распространения. Профессор Владимир Мордкович, автор 

инновационной российской технологии переработки попутного газа, считает, что 

в будущем с добычей сланцевого газа будут связаны громкие экологические 

скандалы. 

 

Рис. 4.1. Проседание почвы после гидроразрыва может составить более десятка метров 

Профессор Украинского государственного химико-технологического 

университета Вильям Задорский сообщил о возможных и даже вероятнейших 

больших последствиях, которые произойдут после добычи сланцевого газа с 

помощью выбранного выигравшими тендер фирмами метода гидроразрыва 

сланцевого пласта: 
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 заражение грунтовых вод химическими реактивами для гидроразрыва; 

 разрушительные процессы в самом грунте и в почве вплоть до 

сейсмической нестабильности и землетрясений; 

 заражение почвы от слива отработанной воды и множества других 

сопутствующих технологических факторов; 

 загрязнение воздуха выбросами не только углеводородов, но и 369 

веществами (из них более половины токсичных), входящими в раствор, 

закачиваемый для процесса гидроразрыва; 

 проседание почвы в местах гидроразрыва. 

При осуществлении гидроразрыва пласта с помощью мощных насосных 

станций в скважину производят закачку так называемых «жидкостей разрыва» 

(гель, в некоторых случаях вода либо кислота). Для поддержания трещины в 

открытом состоянии в терригенных коллекторах используется 

«расклинивающий» агент-проппант, в карбонатных − кислота, которая разъедает 

стенки созданной трещины. Эти агрессивные вещества могут попадать в 

водоносные слои и, соответственно, загрязнять их. 

Главной же экологической проблемой, по мнению заместителя директора 

НТЦ «Психея» Геннадия Рябцева, является возможность загрязнения 

водоносных пластов метаном и используемыми растворами. «Даже очищенный 

буровой раствор, в котором на химические добавки приходится всего 1–2 %, 

способен отравить грунтовые воды, тем более что из скважин поднимают только 

треть используемой воды. Некоторые компоненты, которые применяют для 

достижения требуемой вязкости жидкости разрыва, имеют канцерогенный 

характер, поэтому их попадание в пласты, содержащие подземные воды, опасно. 

К тому же трещины от гидроразрыва могут распространяться вверх, загрязняя 

грунтовые воды закачиваемой жидкостью или способствуя поступлению в них 

метана», − считает эксперт. По словам Г. Рябцева, уголовная ответственность за 

проведение гидроразрывов введена во Франции, мораторий на гидроразрыв 

введен в штате Нью-Йорк (США), а также в землях Нижняя Саксония и 
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Северный Рейн – Вестфалия (Германия). При этом он подчеркнул, что 

технология добычи сланцевого газа сопряжена с риском нанести вред экологии. 

Кроме того, в сланцевую породу закачивается огромное количество воды, 

необходимой для гидроразрыва, что может нанести серьезный вред окружающей 

среде. Добыча сланцевого газа – водоемкий процесс; потенциально он может 

оказывать дополнительную нагрузку на водоснабжение в регионах бурения. 

Для одной операции гидроразрыва требуется примерно 15 млн л воды, при этом 

в каждой скважине гидроразрыв может проводиться до 10 раз. По нашим 

подсчетам, воды, использованной на одной скважине, хватило бы для снабжения 

10 000 европейцев в течение года. 

Уровень спроса на воду особенно важен в тех районах, где уже существует 

дефицит водных ресурсов, или где он может возникнуть в результате изменения 

климата. Германия и Польша, которые обладают значительными запасами 

сланцевого газа, занимают нижние строчки в ранге стран ЕС по показателям 

запасов водных ресурсов на душу населения. Добыча в Великобритании ведется 

в районах, где забор воды уже оценивается как чрезмерный. Засуха лета 

2012 года в США показала, чем чреват такой спрос на воду: в некоторых районах 

Канзаса и Техаса компании были вынуждены остановить работы на сланцевых 

залежах, а в Пенсильвании был оглашен запрет на использование речной воды. 

В других районах нефтяники пытались перебивать заявки фермеров, предлагая 

собственникам земли огромные суммы за доступ к водным ресурсам. 

Гидроразрыв считается менее водоемким, чем добыча угля или производство 

энергии на АЭС; однако маловероятно, что сланцевый газ заменит один из этих 

источников энергии. Зато весьма вероятно, что гидроразрыв создаст 

дополнительный спрос на воду, особенно если принимать во внимание 

кумулятивный эффект от множества установок. 

При гидроразрыве используется целый ряд токсичных химикатов, объем 

которых (равно как и необходимый объем воды) зависит от степени 

проницаемости породы. По данным разработчиков, закачиваемая в скважину 
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смесь обычно на 98–99,5 % состоит из воды, а остальные 0,5–1,5 % приходятся 

на химические компоненты. 

Поскольку на обработку одной скважины требуется примерно 15 млн л 

воды, получается, что одна операция гидроразрыва требует использования тонн 

высокотоксичных веществ. Подробности этих данных операторами обычно не 

сообщаются. Предполагается, что на стандартной кустовой площадке залежи 

сланцевого газа Marcellus используется порядка 133 тонн химикатов, в том числе 

соляная кислота, персульфат аммония и гидроксид калия. Обычно полный 

перечень используемых химикатов не разглашается. Например, примерно 

половина химикатов, использованных при гидроразрыве на месторождении в 

Пенсильвании, не была определена – их можно было описать как тонны 

«загадочных веществ». 

Высок риск того, что во время операции гидроразрыва эти химикаты 

попадут в грунтовые воды: 

 в результате разливов бурового раствора, утечек из шламовых 

накопителей или во время транспортировки, а также при обратной 

промывке скважин; 

 из-за утечек или аварий, вызванных непрофессиональным обращением с 

оборудованием, или его изношенностью; 

 вследствие утечек из-за некачественного цементирования скважин: 

промышленные документы показали, что 6 % скважин, строящихся для 

гидроразрыва, выходят из строя сразу же, а 50 % – в течение 15 лет; 

 из-за подземных утечек, через естественные или искусственно 

возникшие трещины. Значительная часть жидкости разрыва остается 

под землей (до 80 % от каждой закачки) и, согласно исследованиям, 

может мигрировать в направлении источников питьевой воды 

(водоносных горизонтов и родников) и достигнуть их всего за несколько 

лет. 

Обработка жидкости, поступающей обратно на поверхность 

(т. н. обратный поток), также может стать причиной загрязнения, поскольку 
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используемое для ее очистки оборудование не в состоянии справиться с 

большими объемами воды, загрязненной вредными и токсичными веществами, 

тяжелыми металлами и радиоактивными частицами. В 2011 году было 

обнаружено, что миллионы литров облученной воды с токсичными химикатами 

были сброшены в реки и ручьи Пенсильвании. Большинство штатов США 

требует, чтобы загрязненная вода закачивалась в скважины хранилища, однако 

Пенсильвания позволила буровым компаниям сбросить отходы через очистные 

сооружения в реки. 

Что известно о химическом составе жидкости разрыва? 

Представители индустрии обычно занижают риски, связанные с 

химикатами, которые используются при добыче сланцевого газа. Они говорят, что 

те же вещества содержатся и в бытовых чистящих средствах, и косметике, и даже 

еде, и что они не представляют опасности, если их проглотить, или вдохнуть. 

Если бы это было правдой, то у компаний не было бы повода скрывать 

точный состав жидкостей, используемых при гидроразрыве. Более того, 

промышленные данные показывают, что жидкость разрыва содержит химикаты, 

которые классифицируются как канцерогены, мутагены, репродуктивные 

токсины, нейтроксины, аллергены, эндокринные разрушители, а также 

токсичные вещества, такие как бензол, толуол, этилбензол и ксилол. 

В США, согласно федеральному законодательству, компании не обязаны 

раскрывать химический состав жидкостей, используемых для гидроразрыва. Тем 

не менее в 11 штатах были приняты законы или правила, которые требуют от 

нефтяных компаний предоставлять перечень используемых химикатов. 

Некоторые нефтяные компании с 2011 года добровольно раскрыли перечень 

части химикатов на сайте Frac Focus, который ведется двумя группами, 

представляющими интересы государственных регуляторов. 

Однако и на этом сайте еще очень много «пробелов»; во многих случаях 

промышленность не соблюдает его требования к отчетности по вредным 

химическим веществам. По данным экспертов-химиков, жидкость разрыва 

может содержать до 596 химических веществ, из которых 40 % приходится на 
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эндокринные разрушители, оказывающие негативное воздействие на 

гормональные системы животных и людей, а треть – предположительно на 

канцерогены. Более 60 % используемых веществ могут нанести вред мозгу и 

нервной системе. К таким соединениям относятся глутаровый альдегид, сульфат 

аммония, диметилформальдегид, соли бора и калий, метанол, этиленгликоль, 

диэтаноламин, формальдегид, тиомочевина, кумол, фенол, бензол и акриламид. 

Также серная и соляная кислоты, фтористая кислота, фталевый ангидрид, 

ацетальдегид, ацетофенон, окись этилена, окись пропилена, нефтяные 

дистилляты, ингибиторы коррозии. 

Для каждой операции гидроразрыва пласта используется от 80 до 300 тонн 

химикатов. В местах, где используется ГРП, вода становится непригодной для 

питья, люди чаще болеют, у животных выпадает шерсть, ухудшается качество 

воздуха. 

Агентство США по охране окружающей среды (ЕРА) не имеет 

возможности регулировать вопросы, связанные с используемой «жидкостью» 

разрыва. Действие законов «О чистой воде» и «О безопасности питьевой воды» 

не распространяется на нефтяную и газовую промышленность. Предприятиям 

этих отраслей разрешено бесконтрольно закачивать заведомо опасные вещества 

непосредственно в близости от подземных источников питьевой воды. 

Освобождение от этих законов отрасль получила в 2005 году, во время 

окончательного согласования положений закона «О чистой энергии». Считается, 

что тогда значительные усилия к получению этого освобождения, в том числе и 

индустрией сланцевого газа, приложила рабочая группа по энергетике, 

возглавляемая вице-президентом Диком Чейни. Он тесно связан с компанией 

Halliburton, – одним из крупнейших интересантов добычи сланцевого газа. 

В новом законодательстве ищутся пути закрыть лазейку Halliburton, однако 

гидроразрыв по-прежнему будет исключен из действия закона. 

Международная аудиторская компания Ernst and Young предупредила, что 

«инвестиции в развитие сланцевого газа могут иссякнуть, если гидроразрыв 

будет запрещен или серьезно ограничен…» 



93 

EPA в настоящее время занимается исследованием влияния гидроразрыва 

на качество воды и на здоровье людей. Поводом для этого исследования стали 

жалобы и иски об обесценивании собственности, а также серьезные заболевания 

и случай гибели скота (17 голов), напоенного в результате утечки жидкостью 

разрыва. В США задокументировано уже более 1 000 жалоб на загрязнение 

питьевой воды в результате гидроразрыва. 

Аварии, связанные с гидроразрывом, уже случались в Европе. В частности, 

в 2007 году в немецком Золингене грунтовые воды были загрязнены бензолом и 

ртутью, после того как в трубе со сточными водами образовалась утечка. 

Несмотря на то что власти получили полную информацию, общественность 

узнала о случившемся только в 2011 году. 

Некоторые компании утверждают, что передовая техника гидроразрыва 

позволит сократить объемы используемой воды за счет применения геля и пены. 

Однако эту технику пока только тестируют. На сегодня кажется вероятным, что 

буровые технологии продолжат опираться на использование токсичных 

химикатов. А значит, основной риск − утечка неизвестных веществ и их 

попадание в грунтовые воды − остается актуальным. 

4.4. Загрязнение земель 

Бурение и гидроразрыв неизбежно влияют также на ландшафт; 

загрязнение может затронуть почву и подпочву. Источниками его могут быть: 

 химикаты жидкости разрыва, которые могут к тому же могут стать 

источником дополнительного риска, соединившись с вредными 

субстанциями естественного происхождения; 

 радиоактивные элементы и тяжелые металлы естественного 

происхождения, которые могут загрязнить жидкость разрыва, 

возвращающуюся на поверхность. 

Как и при добыче других ресурсов, загрязнение может стать следствием 

пожаров на буровой площадке, взрывов, неконтролируемого фонтанирования 

скважин, транспортных аварий, утечек газа и разливов химикатов. 
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Для проведения гидроразрыва обустраивается много скважин, поэтому он 

оказывает влияние на обширные территории. Каждая скважина требует установки 

бурового и насосного оборудования, обустройства шламовых отстойников, в 

которые подается возвращающаяся на поверхность жидкость разрыва, 

размещения хранилищ и компрессорных станций. В результате изменяется 

пейзаж, возникает шумовое загрязнение; это может иметь негативные 

последствия для местного населения и фермеров, для состояния среды обитания и 

биоразнообразия. Подобный «спрос на территорию» может привести к 

потенциальным конфликтам в Европе, где плотность населения гораздо выше, 

чем в США. Серьезные последствия могут иметь место и в развивающихся 

странах, где конкуренция за землю становится все более острой проблемой. 

4.5. Загрязнение воздуха 

Факт того, что гидроразрыв сопровождается загрязнением воздуха, 

однозначно подтвержден примерами США. Там отмечен повышенный уровень 

содержания в воздухе бензолов и других потенциально токсичных 

углеводородов, в том числе толуола и ксилола, с которым связывают 

раздражение слизистой оболочки глаз, головные боли, боли в горле, затруднения 

дыхания и повышение риска заболевания раком. 

Основными источниками загрязнения воздуха считаются: 

 сжигание газа на факеле; 

 утечки газа с компрессорных станций, где газ готовят для подачи в 

магистральный газопровод; 

 испарение химикатов, использующихся при гидроразрыве (как до, во 

время, так и после бурения, в том числе и из образующихся сточных 

вод). 

В апреле 2012 года ЕРА приняла новые правила, касающиеся снижения 

загрязнения воздуха предприятиями нефтяной и газовой промышленности. В них 

прописаны также специальные правила для гидроразрыва. Однако благодаря 

лоббированию нефтяников и газовиков, новые правила не вступят в силу до 2015 
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года. Проблема загрязнения воздуха в Европе стоит уже очень остро. Считается, 

что ежегодно она становится причиной полумиллиона смертей. 

4.6. Вероятность землетрясений и сейсмических колебаний 

К настоящему времени было зафиксировано несколько случаев 

возникновения сейсмической активности, связанных с операциями 

гидроразрыва. Среди них отмечены мини-землетрясения и содрогания земной 

поверхности. Их возникновение обычно связывают либо непосредственно с 

операцией гидроразрыва, либо с процессом закачки жидкости разрыва в 

скважины. Эта взаимосвязь стала причиной общественного беспокойства и 

подняла вопросы безопасности и риска повреждения домов и объектов 

инфраструктуры. Сейсмическая активность может также стать причиной 

загрязнения воды, т. к. в породе образуются новые трещины и разломы. 

С 2008 года в центральных районах США отмечен четырехкратный рост 

числа землетрясений с магнитудой три балла и выше. Согласно выводам 

департамента природных ресурсов штата Огайо, эти события «почти наверняка» 

были вызваны использованием скважин-хранилищ для закачки сточных вод, 

образующихся при гидроразрыве. Есть мнение, что сточные воды «смазывают» 

линии разлома и провоцируют сдвиг породы по ним. 

Компании Cuadrilla Resources, которая проводит гидроразрыв в Приз Холл, 

в Ланкашире, пришлось приостановить работы из-за двух землетрясений 

магнитудой 1,5 и 2,3 балла, произошедших в апреле и мае 2011 года. Эксперты, 

исследовавшие причины землетрясений, утверждают, что они могли быть 

спровоцированы гидроразрывом. Независимое научное исследование, заказанное 

правительством Великобритании, подтвердило, что «землетрясение было 

вызвано непосредственным нагнетанием жидкости» во время операции 

гидроразрыва, и признало, что невозможно «категорически исключить 

возможность возникновения новых землетрясений». Тем не менее в нем был 

сделан вывод, что операторы могут продолжать проводить гидроразрыв, при 

условии эффективного управления процессом. Хотя совершенно очевидно, что 

риски, порождаемые землетрясениями (угроза нарушения целостности скважин 
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или деформации обсадных колонн, которые могут спровоцировать утечки), были 

авторами недооценены. 

4.7. Повышенный риск ущерба окружающей среде и здоровью людей в 

развивающихся странах 

Борьба с энергетической бедностью в развивающихся странах – 

глобальный приоритет, нашедший отражение в Целях развития тысячелетия 

(ЦРТ). Одна из Целей развития (ЦРТ-7) − обеспечение экологической 

устойчивости. Как сторона, подписавшая ЦРТ, ЕС взял на себя обязательство 

способствовать достижению этой цели. 

Комитет Европарламента по развитию признал, что поддержка 

Евросоюзом добычи сланцевого газа в развивающихся странах несет в себе риск. 

Он предложил принять резолюцию и признать в ней, что освоение запасов 

сланцевого газа несет угрозу устойчивому развитию: влияет на достижение 

целей, поставленных в области изменения климата; негативно воздействует на 

регионы с дефицитом воды, где потенциально может влиять на надежность 

снабжения водой и продовольствием; может стать причиной захвата земель. 

Загрязнение воды, обусловленное ее активным использованием, может 

перерасти в большую проблему в свете общей острой нехватки водных ресурсов. 

Как отмечает комитет по развитию, оно может поставить под удар решение 

«задач ЦРТ-7 по доступу к чистой воде и продовольственной безопасности». 

Серьезное воздействие гидроразрыва пластов на здоровье, окружающую 

среду и климат в Северной Америке, а также первые инциденты в Европе 

заставляют задуматься, как будут действовать компании при разработке 

сланцевого газа в развивающихся странах. Опыт показывает, что в странах, где 

возможности по охране окружающей среды и здоровья людей ниже, риск 

ущерба существенно повышается. История работы компаний в проектах по 

добыче других энергоносителей показывает, что их деятельность будет скорее 

причиной дальнейшей деградации земель, роста коррупции, нарушений прав 

человека или социальных конфликтов, чем станет способствовать снижению 

уровня бедности. Комитет Европарламента по развитию признал по 
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многочисленным примерам, что велика вероятность того, что европейские 

компании, занятые добычей нефти и газа из нетрадиционных источников, будут 

использовать разные стандарты работы в разных регионах. 

Поэтому особенно важно, чтобы европейские компании, участвующие в 

освоении ресурсов сланцевого газа в развивающихся странах, применяли 

надежные промышленные стандарты независимо от того, где они работают. 

А Комиссия должна найти способы укрепить имеющие юридическую силу 

стандарты обязательств и ответственности транснациональных корпораций в 

сфере социальных и экологических прав. Необходимо также предусмотреть 

механизмы их применения. Евросоюз уже признал, что недостаточно заботиться 

только об устойчивом развитии Европы. Необходимо также активно 

способствовать устойчивому развитию в других регионах планеты. 

ГЛАВА 5. Вопросы по добыче сланцевого газа в ожидании 

нормативной базы 

С учетом возможных последствий добычи сланцевого газа странам, 

владеющим этими технологиями, абсолютно необходимо создать нормативную 

базу для защиты общества и окружающей среды от вероятного загрязнения. 

В США такой нормативной базы нет, хотя соответствующий билль 

рассматривается сенатом, а промышленная деятельность регулируется на уровне 

штатов. На территории США применяются различные стандарты, причем в 

некоторых штатах, например, в Вермонте, было решено запретить полностью 

гидроразрыв сланцевых пластов. 

В Европе ответственность за энергетическую стратегию определяется 

каждой страной самостоятельно. Как и в США, здесь имеются разные подходы: 

от полного запрета гидроразрывов сланцевых пород в Болгарии и Франции и 

регионального моратория в Германии до активной поддержки разработки 

сланцевого газа в Польше и Украине. Подход, основанный на принципе 

осторожности, принят в Чехии, Дании и Румынии, где готовится 

законодательство по введению мораториев. В Нидерландах правительство 

приостановило разработку сланцевого газа до тех пор, пока не будут изучены 
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экологические риски; в Австрии нефтегазовая компания OMV заморозила планы 

по бурению сланцевого газа до проведения всесторонней экологической оценки 

Федеральным экологическим агентством. Единой нормативной базы по разведке 

или добыче нетрадиционного газа в Евросоюзе не существует. 

Однако «разбуривание» запасов сланцевого газа в странах Евросоюза 

подпадает под более общие договоры и директивы, в том числе под статью 

учредительного договора ЕС. Эта статья ставит в основу принятия политических 

решений в ЕС наряду с принципом осторожности принцип «платит 

загрязнитель». Кроме того, добыча сланцевого газа регламентируется 

законодательством о добыче полезных ископаемых, об углеводородах, а также 

порядком лицензирования. Ряд директив ЕС, в том числе Рамочная директива по 

водной среде, Директива об оценке воздействия на окружающую среду, 

Директива об отходах горнодобывающей промышленности и Европейская 

директива REACH по регистрации, оценке и разрешению использования 

химикатов, содержат положения, имеющие отношение к гидроразрыву 

сланцевых пород. Однако, как признал недавно Генеральный директорат по 

экологии, они не всегда отражают специфику добычи сланцевого газа. 

Таким образом, в Европе остро стоит вопрос о том, в какой мере 

экологические и другие регламентирующие документы ЕС могут быть 

использованы для регулирования процессов освоения ресурсов сланцевого газа. 

Опыт показывает, что разработка сланцевого газа может создавать серьезные 

трансграничные экологические проблемы. И эти проблемы не могут быть 

решены из-за того, что национальные законодательства противоречат друг другу 

или друг с другом не совместимы. Пусть ЕС не имеет полномочий, чтобы 

запретить добычу сланцевого газа, однако он обязан играть ведущую роль в 

процессе разработки законодательства и обеспечить должное применение 

принципа «осторожности». Крайне важно не последовать примеру США, где 

законы принимались только тогда, когда экологические последствия уже 

ощущались. Необходимо сделать так, чтобы каждая европейская страна для 

мониторинга, регулирования и предотвращения проблем этого рискованного 
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вида деятельности использовала сопоставимые и адекватные стандарты и 

нормативы. 

5.1. Принятые странами директивы 

В первой половине 2012 года разные чиновники Европейской комиссии 

неоднократно сообщали о том, как нынешняя законодательная база ЕС 

адекватно регламентирует все виды деятельности, связанные со сланцевым 

газом. Однако в сентябре 2012 г. Европейская комиссия в исследовании, 

проведенном генеральным директоратом по экологии, существенно 

пересмотрела свою позицию. Она особенно подчеркнула ряд пробелов и 

неоднозначностей в нынешнем законодательстве ЕС и подтвердила, что 

деятельность, связанная со сланцевым газом, не покрывалась должным образом 

его нормативами. 

Отчет Комитета Европарламента по окружающей среде, здравоохранению и 

продовольственной безопасности, предоставленный в комиссию в июне 2011 г., 

призывал «рассмотреть разработку новой директивы европейского уровня, 

всесторонне охватывающую все вопросы этой области». Этот отчет также 

рекомендовал «обнародовать все применяемые химикаты, число разрешенных 

химикатов ограничить, а их использование отслеживать». 

Европейский парламент провел слушания по сланцевому газу в октябре 

2011г. По их результатам комитеты ЕС по промышленности и окружающей 

среде решили разработать собственные отчеты по сланцевому газу. 

«Европейская комиссия отметила, что проекты по нетрадиционному 

углеводородному топливу, в которых применяется сочетание передовых 

технологий, таких как горизонтальное бурение и гидроразрыв, и проекты по 

разведке и добыче сланцевого газа, регламентируются законодательством ЕС от 

планирования до завершения». 

Европейская «дорожная карта» по энергетике − 2050 выделила сланцы и 

другие нетрадиционные запасы газа как новые перспективные источники 

поставок внутри или вокруг Европы и важные факторы для снижения выбросов 

углерода от энергетического сектора. 
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В январе 2012 г. бельгийская юридическая фирма Philippe & Partners 

представила Еврокомиссии отчет, в котором сделала вывод, что необходимости 

в новом законодательстве по гидроразрыву на стадии разведки нет. В отчете 

рассмотрены ситуации в Швеции, Польше, Франции и Германии. Не было 

проанализировано законодательство по изменению климата, но сделано 

заявление, что «ни на европейском, и на национальном уровне они не 

обнаружили существенных пробелов в нормативной базе, регламентирующей 

разработку сланцевого газа на современном уровне». В сентябре 2012 г. 

Европейской комиссией были проведены новые исследования (в частности, 

генеральным директоратом по климату и генеральным директоратом по 

экологии). Они поставили под серьезное сомнение предыдущие заявления 

чиновников ЕС, подчеркнули значительные эмиссии углерода при разработке 

сланцевого газа, высокий риск для людей и окружающей среды и 

многочисленные пробелы в законодательстве ЕС. 

5.1.1. Рамочная директива по водной среде (РДВС) 

Статья 11(3) Рамочной директивы по водной среде запрещает «прямые 

сбросы загрязнителей в подземные воды». Разрешается только «закачка воды, 

содержащей вещества, полученные при разведке и добыче углеводородов или 

при добыче других полезных ископаемых», при условии, что «эта вода не 

содержит веществ, отличных от тех, что получены в результате упомянутых 

операций». Иными словами, запрещается закачивать воду, смешанную с 

веществами, которые естественным образом не находятся под землей. 

Соответственно, химикаты не могут применяться при гидроразрыве. 

Хотя в Евросоюзе нет единого подхода к регламентированию закачек в 

глубокие скважины, недавние презентации чиновников Комиссии подтвердили, 

что закачка жидкостей гидроразрыва в глубокие скважины не разрешается 

РДВС. Тем не менее, четкой европейской нормативной базы по этому вопросу не 

существует. Имеются также проблемы с выполнением Директивы странами-

членами. Например, ее не выполняет Польша, и ею не разработана национальная 

программа мониторинга состояния поверхностных и грунтовых вод. 
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5.1.2. Директива ЕС по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

Нынешняя нормативная база ЕС по ОВОС требует проведения оценки 

только при бурении скважин, производительность которых превышает 

500 000 м3 в день. Скважина для добычи сланцевого газа обычно дает на 

начальных этапах 250 000 м3 в день, а затем снижает отдачу до 100 000 м3 в день. 

Поэтому эксплуатация таких скважин не подпадает под действие этой директивы 

и, соответственно, не подвергается оценке воздействия на окружающую среду, 

обязательной для новых проектов. 

Законодательство применяется к отдельным скважинам и не принимает во 

внимание суммарное воздействие нескольких установок и высокую плотность 

скважин, характерную для добычи сланцевого газа. Поэтому оно мало подходит 

для регламентирования бурения на сланцевый газ и к тому же не учитывает 

уровень риска, заложенный в процесс добычи. 

Кроме того, в директиве нет определения глубокого бурения. Поэтому 

обустройство разведки не попадает в категорию «наземные промышленные 

установки для добычи угля, нефти, природного газа и руд, а также горючих 

сланцев», что опять же позволяет разведке сланцевого газа избежать 

обязательной ОВОС. 

Учитывая сложность и опасную природу гидроразрыва, данный факт 

представляется очевидным пробелом в режиме ОВОС. В июле 2012 г. в 

резолюции по водному законодательству Европарламент признал, что этот пробел 

должен быть восполнен. Было заявлено, что «учитывая значительные риски, 

которые представляют разведка и добыча сланцевого газа для поверхностных и 

подземных вод, Комиссия должна обеспечить регламентирование этой 

деятельности Директивой по оценке воздействия на окружающую среду». 

5.1.3. Европейская директива по отходам (ДО) и Директива по отходам 

горнодобывающей промышленности (ДОГП) 

Лицензирование утилизации пустой породы и других отходов от бурения 

на сланцевый газ должно быть интегрировано в порядок получения разрешений 

в рамках ДО и ДОГП. Вещества, входящие в состав жидкостей разрыва, не 
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признаются нынешней редакцией ДО опасными отходами. Включение этих 

веществ в опасные отходы поможет обеспечить применение более строгих норм 

к жидкостям разрыва и гарантировать их безопасную и контролируемую 

утилизацию. Это, возможно, самая насущная задача, учитывая то, что уже 

сообщалось о нелегальном сбросе жидкости разрыва в польской деревне. 

Классификация жидкостей разрыва как опасных отходов может помочь 

ограничить их утилизацию небезопасными способами и обеспечить их 

переработку на специализированных предприятиях. 

5.1.4. Директива по экологической ответственности (ДЭО) 

Цель директивы по экологической ответственности – предотвратить 

экологический ущерб, прежде всего, водным ресурсам и почве, который 

представляет угрозу здоровью людей, и влечет за собой наступление финансовой 

ответственности операторов (т. н. принцип «платит загрязнитель»). Директива, 

однако, явно не относится к деятельности по разработке сланцевого газа и 

должна быть изменена, чтобы ее принципы применялись к ущербу от освоения 

его ресурсов. В настоящее же время, как заявлено в исследовании генерального 

директората по экологии, этого не происходит. Например: 

 согласно Приложению III ДЭО, для деятельности, в которой применяется 

технология гидроразрыва сланцевых пластов, в том числе и для проектов по 

освоению запасов сланцевого газа, предусмотрена объективная/прямая 

ответственность, а не ответственность, наступающая в результате нарушений; 

 14 статья ДЭО обязывает операторов проектов по добыче сланцевого газа 

предоставить финансовое обеспечение или страховые гарантии на случай 

экологического ущерба или негативного воздействия на здоровье людей или 

животных, вызванных ими. Однако нынешняя формулировка статьи 14 

позволяет странам ЕС делать это финансовое обеспечение для проектов по 

сланцевому газу факультативным; она звучит так: страны-члены «должны 

принять меры по стимулированию инструментов финансового обеспечения». 

Это положение должно быть ужесточено. 
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В случаях, когда факты, учитывающие природу нарушения и его 

негативное воздействие, говорят о том, что деятельность операторов проектов по 

сланцевому газу стала причиной экологического ущерба, − бремя доказательства 

должно быть возложено на них (операторов). Многочисленные инциденты на 

сланцевых скважинах США свидетельствуют, что именно операторы должны 

доказывать отсутствие связи между их деятельностью и экологическим 

ущербом. 

5.1.5. Европейская директива REACH 

Европейская директива REACH по регистрации, оценке и разрешению 

использования химикатов применяется к использованию химических веществ в 

любых промышленных процессах. Если операторы не желают разглашать 

информацию о химикатах, что часто относится к компаниям, выполняющим 

гидроразрыв, они должны провести собственную оценку и представить отчет в 

Европейское химическое агентство. Компании, применяющие гидроразрыв, не 

представили полный и подробный список используемых реагентов. Поэтому 

оценить риски разведки и добычи для окружающей среды и здоровья (в том числе 

риски полного жизненного цикла) невозможно. Компания не зарегистрировала 

для дальнейшего применения в рамках директивы REACH ни один из 10 главных 

реагентов, обычно используемых при добыче сланцевого газа. 

Поскольку сроки подачи информации и требования в директиве REACH 

разнятся, сведения о химикатах не становится автоматически доступными 

общественности и пока не вступили в силу. 

5.2. Развитие нормативной базы ЕС по гидроразрыву в отношении 

охраняемых территорий 

Законодательство, разработанное для защиты особенно ценных для 

сохранения биоразнообразия территорий, может быть применено и к случаям 

добычи сланцевого газа в Европе. Территории сети «Натура 2000» (охраняемые 

законами ЕС), и территории, охраняемые ООН, уже регламентируются 

национальными природоохранными законами и должны быть защищены от 

проведения гидроразрывов сланцевых пластов. 
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Европейское экологическое агентство составило карту таких территорий в 

Германии, Нидерландах и Польше с указанием основных залежей сланцевого 

газа. Согласно авторитетному исследованию по сланцевому газу, существование 

таких «непроходимых» территорий − большая проблема: «Эти экологические 

нормы представляют собой огромное препятствие на пути бурения и 

строительства инфраструктуры обустройства месторождений нетрадиционного 

газа на данных территориях» 

История последних событий позволяет предположить, что Комиссия будет 

придерживаться твердого соблюдения режима охраняемых территорий, и этот 

опыт может быть применен в случаях с проектами по сланцевому газу. Это 

становится все более актуальным, так как уже зарегистрированы случаи 

нарушения режима охраняемых территорий «Натура 2000» при разведке 

сланцевого газа (особенно в Польше). 

Для того чтобы устранить существующие пробелы в законодательстве 

Евросоюза, регулирующем проведение гидроразрыва для добычи сланцевого 

газа, европейские НПО, в том числе «Друзья Земли Европа» (Food and Water 

Europe) и Health and Environment Alliance, призывают Европейскую комиссию 

подготовить «Зеленую книгу» и оценить то воздействие гидроразрыва, которое 

не регламентируются существующими нормами ЕС. «Зеленая книга» потребует 

широкого и открытого участия всех заинтересованных сторон. Она должна 

включать в себя оценку деятельности компаний, добывающих сланцевый газ, 

которая, возможно, не вполне соответствует нынешним нормативам и 

законодательству ЕС. 

В то время как сектор сланцевого газа в ЕС находится на ранней стадии 

развития, Польша надеется в 2015 г. начать операции гидроразрыва в 

промышленном масштабе. Когда начнется коммерческая деятельность, может 

оказаться слишком поздно проводить мониторинг применяемых реагентов, а 

затем срочно принимать законодательство уровня Евросоюза. Особенно 

учитывая время, которое требуется на подготовку проектов законов, достижение 



105 

консенсуса и утверждение в различных органах ЕС. В отличие от США, ЕС 

имеет возможность начать действовать своевременно, т. е. сейчас. 

Представители добывающей промышленности сланцевых нефти и газа 

считают озабоченность общественности воздействия этого фактора на 

окружающую среду и здоровье только «препятствием». На самом деле, оценивая 

эффективность своих финансовых и временных затрат, компании, ведущие 

освоение сланцев, закрывают глаза и не принимают во внимание экологические 

проблемы и необходимое ужесточение законодательства. Оксфордский институт 

энергетических исследований опубликовал работу, в которой тоже ратует «за 

снижение какого-либо регулирования» в этом вопросе. Поэтому решить 

проблему гидроразрыва сланцев в Европе смогут только реформы нормативной 

базы в сфере экологии или развитие новых технологий. 

5.3. Требования и рекомендации к регламенту добычи сланцевого газа и 

нефти 

Европейская комиссия недавно подтвердила, что технология гидроразрыва 

сопряжена с высокими рисками, сопровождается значительными выбросами 

углекислого газа и высокотоксичных канцерогенных веществ негативно 

воздействует на здоровье людей и окружающую среду. По свидетельствам, в том 

числе из самой отрасли, в процессе добычи сланцевого газа нередко происходят 

аварии, которые представляют серьезную угрозу окружающей среде и водным 

ресурсам. Утечки метана и токсичных веществ в итоге практически неизбежны, 

а они напрямую влияют на качество воздуха, воды и почвы и представляют риск 

для здоровья людей. 

Многие из этих воздействий не локальны и не временны. Они могут 

ощущаться на региональном и даже на глобальном уровне, и на протяжении 

жизни поколений, если речь идет о загрязнении воды или воздуха. Люди всего 

мира все больше осознают негативные последствия добычи сланцевого газа и 

начинают оказывать сопротивление проектам в таких странах, как ЮАР, 

Болгария, Франция, США, Аргентина и Чехия. 



106 

Затрагиваемые сообщества должны вовлекаться в детальные обсуждения 

влияния сланцевого газа с возможностью сказать «нет» любому проекту. Многие 

правительства начали понимать это и в ряде случаев объявили моратории на 

проекты. 

«Друзья Земли Европа» и другие экологические организации считают, что 

практика гидроразрывов пластов при добыче нетрадиционного топлива идет 

вразрез с намерением Евросоюза достичь высокого уровня охраны окружающей 

среды, закрепленным статьей 37 Хартии Европейского союза по правам 

человека. 
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ЧАСТЬ II. СЛАНЦЕВАЯ НЕФТЬ 

Составители: Л.П. Сидорова, Е.Е. Стригунова 

ГЛАВА 1. Определение понятия сланцевой нефти 

Под термином «сланцевая нефть» в последнее время понимаются как 

минимум две принципиально разные группы запасов. Их смешение и путаница 

порой приводят к неправильной трактовке различных оценок и прогнозов. Кроме 

того, учитывая традиционную ангажированность нефтегазовой тематики, в 

некоторых публикациях подобные подмены могут делаться и осознанно. 

Главный источник сланцевой нефти ‒ горючие сланцы – ресурс, основу 

которого, как и нефти, составляют органическое вещество кероген и 

минеральные части. Кероген, который геологи называют протонефтью, 

составляет в горючих сланцах 10–70 %. Сформировавшиеся 450 млн лет назад 

сланцы ‒ это материнская порода для углеводородов, которые оканчивают свое 

формирование и собираются в резервуары чуть выше уровня залегания сланцев. 

Сегодня термин «сланцевая нефть» зачастую используется для 

обозначения различных видов нефтяного сырья: 

 легкие нефти низкопроницаемых пород, добываемые методами 

мультистадийного гидроразрыва пласта; 

 легкие углеводородные фракции, получаемые посредством 

термического воздействия на твердые сланцевые породы с высоким 

содержанием керогена. 

При этом в материалах международных организаций можно обнаружить 

все эти виды жидких углеводородов отнесенными в разряд как «традиционной», 

так и «нетрадиционной» нефти.  

В целом на данном этапе выделяются два основных вида «нефтяного» 

сырья, получаемого из сланцевых пород: 

1) сланцевая нефть (Shale oil); 

2) нефть низкопроницаемых пород (Tight (Light Tight) Oil). 
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Обобщающий термин «нефть сланцевых плеев» включает в себя оба 

обозначенных вида и характеризует нефть, получаемую различными методами 

из сланцевых пород. 

 

Рис. 1.1. Сланцевая нефть 

Нефтяной сланец (oil shale) – это порода, которую необходимо 

подвергнуть дополнительной термической обработке для получения жидких 

углеводородов, которые, как правило, называются сланцевой нефтью (shale oil), 

или синтетической нефтью (synthetic crude oil). Именно поэтому сам нефтяной 

сланец некорректно относить к нефтяным видам сырья. 

С геологической точки зрения, сланцы – это тонкозернистые осадочные 

породы, содержавшие минеральные вещества и большое количество керогена, 

который, в свою очередь, и представляет ценность как углеводородное сырье. 

Первый тип сланцевой нефти представляет собой обычную нефть (как 

правило, достаточно легкие фракции), находящуюся в низкопроницаемых 

коллекторах. Можно сказать, что это ‒ полная аналогия со сланцевым газом – и 

по способам залегания, и по способам добычи (горизонтальные скважины плюс 

гидроразрыв пласта). Именно эта нефть и добывается на американских 

месторождениях Bakken и Eagle Ford, именно ее без преувеличения 

экспоненциальный рост добычи стал спусковым крючком для обсуждения новой 

«нефтяной сланцевой лихорадки». Соответственно, добыча такой сланцевой 

нефти повторяет все издержки, связанные с добычей сланцевого газа. 

Англоязычные источники предпочитают использовать для данного типа нефти 
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термин tight oil (tight ‒ малопроницаемый), т. к. термин shale oil (то есть 

непосредственно сланцевая нефть) использовался намного раньше для 

обозначения совсем другого типа нефтяной добычи. 

Второй тип сланцевой нефти представляет собой нефть, получаемую из 

находящегося в сланцевой породе керогена. «Наша» нефть, по всей видимости, 

преимущественно именно такая. Кероген – это порода-предшественник, 

вещество, которое еще не успело стать нефтью в процессе превращения. Для 

того чтобы «помочь» керогену выделить нефть, его надо термически обработать. 

Одним из важнейших отличий нетрадиционных непрерывных скоплений 

углеводородов от традиционных скоплений, находящихся в осадочном чехле в 

пределах нефтегазовых толщ-коллекторов, является отсутствие контроля их 

распространения, связанного с наличием структурного или стратиграфического 

фактора. Нетрадиционные нефти не имеют четко определенных водонефтяных 

контактов, и они не локализованы плавучестью нефти или природного газа в 

воде. Нетрадиционная непрерывная нефтегазовая система состоит из скопления 

углеводородов, содержащихся в породах с низкой проницаемостью матрицы в 

зависимости от проницаемости трещин (естественной или в результате 

стимуляции для добычи), содержит большое количество углеводородов, но 

отличается низким коэффициентом извлечения. Примерами непрерывных 

скоплений являются плотные газовые коллекторы, газ угольных пластов, нефть и 

газ в сланцах и в карбонатных породах. В отличие от традиционной добычи, 

добыча нефти из сланца обычно требует применения горизонтального и в 

меньшей мере вертикального бурения. 

Сланцы − это общий петрологический термин, охватывающий целый ряд 

твердых, многослойных перлитовых пород, таких как сланец, глинистый 

известняк, аргиллит, алевролит и мергель. Отличаясь текстурными 

характеристиками от других перлитовых глинистых пород, сланцы всегда имеют 

способность расщепляться на пластинки. Нефтеносные сланцы иногда 

достаточно богаты керогеном для получения нефтепродуктов после нагрева при 

температурах порядка 300–500 °C в отсутствии кислорода (пиролиз). 
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Осадочное происхождение нефтеносного сланца является результатом 

отложения терригенных перлитовых осадков вместе с органическим веществом 

в анаэробных морских и континентальных условиях (пруды, озера и дельты). 

Образование некоторых нефтеносных сланцев исследователи относят к местам с 

высоким содержанием водорода и низким содержанием кислорода, таким как 

открытые морские бескислородные среды: эпиконтинентальные моря 

(глубоководная часть), бескислородные озера и моря, связанные с рифтом, вновь 

создаваемые океаны, дельты, лагуны и озера. Захоронение (как правило, мелкое 

захоронение) этих отложений сопровождалось дигенетическими процессами, 

такими как уплотнение и преобразование исходного органического материала в 

кероген − геологический предшественник углеводородов. 

Кероген соответствует нерастворимому органическому веществу 

сапропелитов, из которого получают нефть после деструктивной перегонки 

(пиролиз). При нагревании сапропелитового керогена получают нефть и газ, а 

при нагревании керогена гумусовой природы ‒ в основном газ. 

Общее содержание органического углерода является мерой органического 

богатства осадков и основным геохимическим параметром, необходимым для 

интерпретации любых геохимических данных, полученных другими 

исследованиями. «Бедные» породы с общим содержанием органического 

углерода в среднем ниже 0,1–1,0 % считаются не имеющими потенциал 

материнских пород. «Хорошие» материнские породы имеют высокие значения 

общего содержания органического углерода. Однако оценка материнских пород 

показывает, что не все материнские породы, обладающие высокими значениями 

общего содержания органического углерода, имеют высокий потенциал. 

Большинство сланцевых отложений имеют общее содержание органического 

углерода в среднем больше 3 %, то есть в диапазоне 3–5 %. 

Нефтеносные сланцы распространены в широком стратиграфическом 

диапазоне от кембрия до третичного периода и обнаружены во многих бассейнах 

мира. 
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Разработка ведется только в немногих районах в Эстонии, Китае, 

Германии, Бразилии и Израиле преимущественно в ограниченных масштабах. 

Классификация нефтеносных сланцев разработана, она разделиляет 

органически богатые осадочные породы на три группы: 

 гумусовые угли и угленосные сланцы; 

 пропитанные битумом породы; 

 нефтеносные сланцы. 

Последние, в свою очередь, подразделяются на терригенные (cannel coal − 

коричнево-черные сланцы, сформировавшиеся в небольших озерах с дефицитом 

кислорода или в торфяных мелких озерах, содержат смолы, парафины, остатки 

растительности, измененные до витринита и инертинита). Озерные (серо-

коричневые до черного сланцы, содержащие большое количество телалгинита, 

сформированные из озерных водорослей, также содержат витринит, инертинит. 

Примером служат нефтеносные сланцы Грин Ривер формации на Западе США); 

торбаниты ‒ сланцы, получившие название по местонахождению в Шотландии 

(черные нефтеносные сланцы, преимущественно содержащие телалгиниты и 

другие водоросли. Развитые в солоноватой воде, с небольшим количеством 

витринита н инертинита, (небольшого объема, но часто с высокой 

нефтеносностью). Небольшое количество телалгинита и витринита, типично 

мелководные условия формирования. Примером типичных marinate служат 

девон-миссисипские сланцы на востоке США. Распространены от сотен до тысяч 

квадратных километров с небольшой мощностью, часто до 100 м); tasmanite ‒ 

коричневые до черных сланцы, получившие название по местонахождению в 

Тасмании, содержащие телагиты немного витринита, ламалгиниты и  инертинит; 

кукерситы ‒ светло-коричневые сланцы, получившие название по 

местонахождению в Эстонии, содержащие как основной компонент телагиты. 

Залегают вдоль побережья Финского залива до РФ. Самые часто встречаемые и 

крупные отложения дают ламоситы и мариниты. 
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1.1. Сланцевая нефть в сыром виде 

 

Рис. 1.2. Сланцевая нефть в сыром виде 

Более распространена добыча нефти из сланцев не открытым способом, а 

из пласта. Такой процесс отличается высокой себестоимостью, тем более что, 

помимо «нагревательных» скважин, часто по периметру месторождения 

необходимо установить еще и «замораживающие» (чтобы не загрязнять 

грунтовые воды). Есть и многие другие трудности. 

Себестоимость такой добычи на данный момент 80–100 долларов за 

баррель. По разным оценкам запасы сланцевой нефти составляют от 790 млрд т 

до 1 трлн т, что в 5-6 раз больше остаточных извлекаемых запасов нефти малой и 

средней вязкости, составляющих примерно 162 млрд т. Геологические запасы 

высоковязкой нефти и битумов в России составляют 6–75 млрд т, однако их 

применение требует использования специальных дорогостоящих технологий, так 

как они сложны в переработке, из-за высокой вязкости их сложно перекачивать, 

они плохо протекают в скважине, и даже при больших запасах трудно отбирать 

большие дебиты. 

1.2. Ресурсы сланцевых плеев  

Ресурсы нефтяных сланцевых плеев широко распространены в мире, 

причем едва ли не большая их часть приходится на страны, которые 

традиционно считались нефтеимпортерами, а их собственная добыча достаточно 

давно прошла пик и постепенно снижалась. В 2009 году оцененные технически 
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извлекаемые запасы жидких углеводородов из нефтяного сланца по данным IEA 

World Energy Outlook 2010 почти сравнялись с запасами традиционной нефти 

(157,22 млрд т н. э. и 188,8 млрд т н. э. соответственно). 

Сегодня о качественной геологической оценке запасов сланцевой нефти, 

нефтяного сланца и нефти низко проницаемых пород можно говорить только по 

некоторым небольшим территориям мира. В остальных озвучиваемые 

показатели ресурсов правильнее относить к научным предположениям, 

основанным на ряде подтверждающих факторов. 

Акцент сделан на странах, в которых были найдены и подтверждены 

крупные залежи нефтяных сланцев и сланцевой нефти, которые разрабатывают, 

готовятся к введению в разработку или имеют высокий потенциал для ввода в 

эксплуатацию уже в ближайшем будущем. Всего на территории планеты 

выделяется более десятка государств, в которых возможно производство нефти 

из сланцев. 

 

Рис. 1.3 Оценочная ресурсная база нефтяных сланцевых плеев  

(сланцевой нефти и нефти низкопроницаемых пород) в мире 

Преобладающая часть ресурсов нефти сланцевых плеев находится на 

территории США, по большей части в виде нефти низкопроницаемых пород, 
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(там залегает порядка 600 млрд тонн), при этом страна является еще и лидером 

по объемам доказанных запасов – 142,43 млрд тонн. 

Второе место в мире по объемам ресурсов нефтяного сланца занимает 

Китай с потенциальными ресурсами, оцениваемыми в 46,5 млрд т н. э., но 

технически извлекаемыми запасами – всего лишь более 0,5 млрд т н. э. 

По данным PetroChina‟s Research Institution of Petroleum Exploration and 

Development, в Китае залегает около 41 млрд т нефти низкопроницаемых пород. 

Ресурсы сланцевых плеев Израиля оцениваются более чем в 35 млрд т н. э. 

(нефтяного эквивалента), крупными ресурсами обладают также 

Демократическая Республика Конго − 14 млрд т, Иордания − 12,6 млрд т, 

Бразилия – 11,48 млрд т. Стоит отметить, что во всех этих странах уже 

действуют проекты по добыче нефти из подобных источников. 

Значительные запасы нефти сланцевых пород расположены и на 

территории России, однако их оценки весьма различаются: так, по оценкам 1981 

года, разведанные запасы горючих сланцев составили 37 млрд т. При этом 

запасы баженовой свиты, которая находится в Западной Сибири и готовится к 

разработке, оцениваются Министерством энергетики в 22 млрд т. 

Таблица 1 

Запасы и ресурсы нефтеносных сланцев 

Страна Ресурсы, млрд. т Извлекаемые запасы, млрд. т 

США  600 136 

Китай  47 1 

Израиль  35 6 

Демократическая 

Республика Конго  

14 н/д 

Иордания  13 4 

Бразилия  11 0,4 

Италия  10 н/д 

Марокко  7 5 

Австралия  4 2 
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Окончание таблицы 1 

Аргентина  3 0,1 

Эстония  2 0,6 

Прочие страны  8 2,7 

Весь мир  755 157 

Подобные различия в оценке ресурсов и запасов кроются в 

технологических особенностях и сложностях добычи различных видов нефти из 

сланцевых плеев. 

1.3. Запасы и ресурсы нефтеносных сланцев 

Необходимо отметить, что наиболее значимым отличием в понятийной 

базе между российской классификацией и применяемыми в международной 

практике терминами является то, что под запасами в России понимаются объемы 

углеводородов, оцененные непосредственно в породе-коллекторе в соответствии 

с рекомендуемым комплексом геолого-геофизических исследований и 

полученными подсчитанными параметрами. В международных классификациях 

в общем случае под запасами понимается только тот объем углеводородов, 

который может быть извлечен технологически приемлемыми и экономически 

оправданными способами: оцениваются они только в пределах участков 

экстраполяции (зоны дренажа) между пробуренными скважинами. 

Соответственно, ни о каких «запасах» нефти применительно к нефтеносным 

сланцам (расположенных не на поверхности) речи идти не может, т. к. по 

международным подходам они не изучены по сути, а по российским меркам для 

этой группы нет разработанных рекомендаций по комплексу изучения и методам 

определения подсчетных параметров в скважинах. 

Таким образом, на современном этапе изученности можно обсуждать 

исключительно ресурсы нефти, приуроченные к нефтеносным сланцам. 

Общий объем ресурсов в отложениях нефтеносных сланцев в более чем 30 

странах был оценен консервативно (недостаточно изучен для точной оценки). 

Основой большинства этих оценок было измерение «выхода» нефти из 
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нефтеносных сланцев методом Фишера (процесс предназначен для 

приблизительного подсчета «выхода» нефти при поверхностной дистилляции из 

нефтеносных сланцев). Метод Фишера не определяет общий объем доступной 

энергии в нефтеносных сланцах, некоторые из которых могут иметь больший 

энергетический потенциал, чем подсчитывалось методом Фишера, в зависимости 

от компонентов «газ плюс потери». В 2005 г. мировые геологические «запасы» 

сланцевой нефти были оценены в более чем 3 трлн баррелей. 

Однако, согласно данным по США, R. Beckwith и S. Writter представили 

новую оценку, указывающую, что только в области Green River (Колорадо, Юта 

и Вайоминг) геологические ресурсы нефти оцениваются в 4,28 трлн баррелей 

н. э. [Beckwith and Writer, 2012]. На рисунке представлено обнажение нефтяных 

песков, содержащих нефть, генерированную в вышележащих нефтеносных 

сланцах формации Green River. 

Эти же авторы представили последнюю оценку ресурсов сланцевой нефти 

для других стран: Китай ‒ 333 млрд баррелей н. э., Россия ‒ 248 млрд баррелей н. э., 

Демократическая Республика Конго ‒ 100 млрд баррелей н. э., Иордания ‒ 90 

млрд баррелей н. э. Бразилия ‒ 82 млрд баррелей н. э. Италия ‒ 73 млрд баррелей 

н. э., Марокко ‒ 53 млрд баррелей н. э., Австралия ‒ 32 млрд баррелей н. э., 

Эстония ‒ 16 млрд баррелей н. э. и Израиль ‒ 250 млрд баррелей н. э. 

 

Рис. 1.4. Нефтяные пески, содержащие нефть, генерированную из Green River Formation 
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Общие запасы сланцевой нефти Америки могут превысить 

6 трлн. баррелей н. э. Однако большинство нефтеносных сланцев имеет 

недостаточную толщину или неравномерный по площади углеводородный 

потенциал, чтобы их разработка была экономически выгодной. 

1.4. Методы оценки ресурсов 

Оценка традиционных запасов нефти является очень трудной задачей, а 

оценка запасов сланцевой нефти, принадлежащей к так называемым 

непрерывным скоплениям, в настоящее время представляет собой очень 

сложные расчеты весьма неточными методами оценки. 

Органическое вещество, содержащееся в сланцах, является исключительно 

керогеном, без нефти, с небольшим содержанием битума. Тем не менее 

нефтеносные сланцы должны иметь относительно большое содержание 

органического углерода (больше 2 % ‒ для раздробленной породы, в диапазоне 

25 % ‒ для анализа керна), чтобы представлять коммерческий интерес. 

Градация нефтеносного сланца может быть определена путем измерения 

выхода нефти в образце в лаборатории. Критерии, используемые в различных 

лабораториях для оценки градации нефтеносного сланца, весьма различаются, 

они не унифицированы и пока не стандартизированы. Априори использование 

только определенной градации недопустимо для оценки качества сланцевых 

отложений. Но это, вероятно, самый распространенный вид анализа, 

используемый в настоящее время для оценки ресурсов нефти. 

Этот метод ‒ модифицированный метод Фишера, стандартизированный 

как ASTM метод и описанный Johnson и др. (2010), состоит из нагрева 

100–200 граммов образца нефтеносного сланца, измельченного на частицы 

размером не более 2,38 мм, помещенного в небольшую алюминиевую реторту, 

нагретую до 500 °С с подъемом температуры 12 ˚С в минуту, а затем выдержки 

при этой температуре в течение 40 минут. Летучие пары нефти, газа и воды 

пропускают через конденсатор, охлаждают водой (около 5 °С) в градуированной 

трубке центрифуги. Величина, обнаруженная в исходном образце, является 

весовым процентом сланцевой нефти, воды и сланцевого остатка (содержит 
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углеродный кокс) и «газ плюс потери» (выход не конденсируемого газа) по 

разности. Удельный вес сланцевой нефти измеряется и используется для расчета 

выхода нефти в галлонах за тонну (GPT). 

Известный аналитик Dyni (2006) считает, что коммерческая градация 

нефтеносных сланцев колеблется примерно от 100 до 200 литров сланцевой 

нефти на тонну породы. Геологическая служба США использовала нижний 

предел коммерческой градации около 40 л/т для классификации федеральных 

земель нефтеносных сланцев. Другие эксперты полагают, что выход более 

40 литров нефти на тонну можно считать экономически рентабельными. 

Для оценки американских ресурсов нефтеносных сланцев широко 

используются две величины: геологические ресурсы и извлекаемые ресурсы. 

Геологические ресурсы зависят от градации нефтеносных сланцев, что означает, 

сколько галлонов нефти может быть получено из одной тонны сланцев. 

«Богатые» сланцы, которые дают 25–50 и более галлонов на тонну, являются 

наиболее привлекательными для первоочередной разработки. 

Нефтеносные сланцы, имеющие градацию ниже 10 галлонов сланцевой 

нефти на тонну, не рассматриваются в качестве геологических ресурсов США. 

Некоторые нефтеносные сланцы могут давать большее количество 

энергии, чем подсчитывают по методу Фишера в зависимости от компонентов 

«газ плюс потери» (выход неконденсируемого газа). Современные 

технологические методы дистилляции нефти, такие как процесс Tosco II, могут 

дать выход энергии более 100 %, а процесс Hvtort ‒ в 3-4 раза больше выхода, 

полученного по методу Фишера. Тот же автор указывает, что метод Фишера и 

близкая вариация, такая как Seventh Approximation, являются основным 

источником информации о запасах сланцевой нефти для большинства 

отложений нефтеносных сланцев. 

Специфика Seventh Approximation состоит в следующем: 

1) использование всей нефтегазоносной системы, в которой оценочными 

единицами являются подразделения (subdivision) вместо нефтегазоносных 

отложений (plays); 
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2) оценка потенциальных приростов запасов вместо технически 

извлекаемых ресурсов; 

3) использование 30-летнего прогноза с допуском риска (30-й год 

приближается к пределу диапазона реалистичного прогноза). 

1.5. Нетрадиционные источники 

Потенциал нетрадиционных источников нефти – один из важнейших 

вопросов развития не только нефтяной отрасли, но и всей мировой энергетики. 

По различным оценкам ресурсы нефтяных песков, сверхтяжелой нефти и 

нефтяных сланцев почти пятикратно превышают запасы традиционной нефти. 

По оценкам ИНЭИ РАН, из всех нетрадиционных нефтей наибольшую угрозу 

для традиционных производителей с точки зрения конкуренции за 

потребительские рынки представляет нефть сланцевых плеев. В начале 2010 г. в 

мире началось наращивание темпов добычи этого вида нефти. Это стало 

следствием целого ряда факторов: 

 стремительный рост цен на нефть в начале XXI века и развитие новых 

технологий позволили нефти сланцевых плеев выйти на приемлемый уровень 

рентабельности; 

 расширение деятельности национальных нефтяных компаний 

добывающих стран и постепенное вытеснение ими западных компаний с 

месторождений стран Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и 

бывшего СССР побудило крупнейшие транснациональные компании расширять 

свои портфели добычных проектов за счет новых источников; 

 желание стран – импортеров нефти, в первую очередь США, снизить 

свою энергетическую зависимость от стран-экспортеров, обеспечило на 

политическом уровне поддержку проектов по добыче нефти сланцевых плеев. 

В условиях изменяющегося нефтяного рынка, нестабильности нефтяных 

цен и усиливающейся межтопливной конкуренции традиционным 

производителям крайне важно понимать, какие риски и угрозы создает для них 

нефть сланцевых плеев, насколько потенциально может уменьшиться их ниша 

на рынке нефти за счет выхода на него новых производителей. Главное ‒ 



120 

произойдет ли «нефтяная сланцевая революция», которая может привести к 

значительным рыночным шокам, снижению нефтяных цен и ухудшению 

позиций традиционных экспортеров на рынке нефти. 

1.6. Перспективы добычи сланцевой нефти 

Запасы сланцевой нефти в России составляют около 7 % мировых запасов.  

Одним из крупных залежей сланцевой нефти, которую пока невыгодно 

добывать в России, является баженовская свита. В России сланцевая нефть 

сосредоточена, главным образом, в Западной Сибири − в баженовской, 

абалакской и фроловской свитах. Это нефтенасыщенные труднопроницаемые 

породы, залегающие глубже нефтеносных горизонтов традиционных 

месторождений, в сущности, отечественный аналог знаменитого месторождения 

Баккен в США. Запасы нефти в баженовской свите огромны и сопоставимы со 

всеми запасами традиционных месторождений Западной Сибири. Это горизонт 

горных пород в Западной Сибири на глубинах более двух километров. При 

существенной площади распространения (более 1 млн км2) она имеет 

сравнительно небольшую толщину (20–30 м), проницаемость пород составляет 

менее 1 мД, пористость – от 2 до 6 %, мощность © 20–30 м, что позволяет 

считать ее сравнимой с месторождениями сланцевой нефти Игл Фьорд (Eagle 

Ford) и Баккен (Bakken) в США. Нефть баженовской свиты является легкой 

(34–43 градуса API, в среднем 38 градусов API) и относительно малосернистой 

(содержание серы – 0,6 %), что характерно для многих низкопроницаемых 

коллекторов. (Для сравнения: плотность нефти Urals cоставляет 32–33 градуса 

API.) Это обеспечивает свободное течение нефти после разбуривания плотных 

песчаников горизонтальными скважинами и проведения многостадийного ГРП. 

Запасы в пластах баженовской свиты, по оптимистичным оценкам, 

превышают 140 млрд тонн. Промышленная ценность залежей состоит в их 

высокой нефтенасыщенности и высоком качестве нефти: добывается легкая 

низкосернистая нефть с малым количеством примесей, близкая к Brent. В пользу 

освоения баженовской свиты говорит и ее географическое расположение – 

Западная Сибирь, уже оборудованная всей необходимой инфраструктурой 
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нефтедобычи. В настоящее время известно более 70 месторождений с 

открытыми запасами нефти в пластах баженовской свиты, однако их разработка 

практически не ведется из-за недостаточной изученности и отсутствия 

необходимых технологий добычи. 

 

Рис. 1.5. Распределение запасов баженовской свиты по проницаемости 

Баженовская свита (или более короткое название ‒ «бажен») впервые 

выделена Ф.Г. Гурари в 1959 года и отображена в региональной 

стратиграфической схеме 1960 года. Баженовская свита распространена в 

Западно-Сибирской НГП на территории более 1 млн км3. Отложения бажена 

выделены в пределах ХМАО-Югра, Тазовского п-ова, п-ова Гыдан, восточной и 

центральной части п-ова Ямал. Отложения баженовской свиты залегают на 

глубине от 600 м у границ распространения до максимальных глубин 3500–3800 

м. Верхне-Салымское месторождение свиты было открыто в 1966 году, полная 

эксплуатация начата в 2004 году. 

Начальные запасы нефти оцениваются в 25 млн тонн. Месторождение 

разрабатывает СП «Газпром нефти» и ShellSalym Petroleum Development. 

«Газпром нефть» приступит к освоению баженовской свиты совместно с Royal 

Dutch ShellPlc в течение трех лет. «Роснефть» на свои участки запустит Exxon 

Mobil Corp. В стране уже активно работают такие крупнейшие нефтесервисные 

компании мира как Schlumberger Ltd. (SLB), Weatherford International Ltd. (WFT) 
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и Oil AG, которые, по всей вероятности, и будут выступать подрядчиками. 

Специалисты компаний-партнеров в этом проекте подготовили «дорожную 

карту» мероприятий, направленных на разработку баженовской свиты в 

промышленных масштабах. Как сообщается в материалах компании, сколько-

либо существенные объемы добычи нефти баженовской свиты могут быть 

достигнуты в районе 2021 года, в 2022–2025 годах добыча должна превышать 

1 млн тонн в год. 

Баженовские структуры сходны с одним из крупнейших сланцевых 

месторождений США – Бакеном, где зимой этого года добыча перестала расти. 

Основной проблемой сланцевых месторождений является быстрое истощение 

скважин, так что недропользователям приходится очень часто бурить новые 

скважины. «Роснефть» опробовала горизонтальное бурение с гидроразрывом 

пластов в 2011 году на Приобском месторождении. В 2013 году этот метод был 

использован на 50 скважинах, в то время как в 2012 году их было всего три. 

Есть опыт такого бурения и у купленной «Роснефтью» ТНК-ВР, число 

скважин которой в текущем году превысит сотню. Вытаскивать нефть из 

сложного месторождения российские компании планируют в тесном 

сотрудничестве с западными нефтедобывающими корпорациями и 

нефтесервисными компаниями. 

 

Рис. 1.6. Бурение скважин 
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Самым активным пользователем технологии на сегодняшний день 

является «Лукойл». Компания к началу 2013 года пробурила 215 горизонтальных 

скважин и добыла, таким образом, 19 миллионов баррелей нефти. В планах у 

компании довести количество скважин до 450 скважин. 

Чтобы сохранить собственную маржу и дать заработать американцам, 

нефтяники пролоббировали пониженный НДПИ на сланцевую нефть. Значит, в 

бюджет от этой нефти будет поступать намного меньше денег. Кроме того, они 

получили обещание снизить экспортные пошлины в случае заметного падения 

цен на нефть, которого, к слову, эксперты не ожидают. Административный 

компонент черного золота будет регулироваться с учетом более высокой 

себестоимости сланцевой добычи. 

Нефть сланцевых месторождений сегодня уже занимает видимое место в 

общем объеме нефтедобычи. По состоянию на 2011 год в мире добывалось 

около 40 млн т нефти из этих источников (oil shale, shale oil, tight oil). Это 

соответствует более чем 1 % от общемирового объема добычи, хотя еще 10лет 

назад объемы добычи сланцев составляли менее 15 млн т н. э., а к 2005году они 

снизилась до 7 млн т н. э., и фактически добыча велась только на китайском 

Фушуне, в Бразилии, США и на ряде эстонских месторождений. 

Подобный рост добычи нефти к началу второго десятилетия XXI века 

обусловлен рядом факторов. Прорывные технологии, внедренные в последнюю 

пятилетку, позволили повысить экономическую и технологическую 

эффективность проектов по добыче нефти из сланцевых залежей. 

Сформировавшийся геополитический курс стран-импортеров, в частности США, 

на снижение собственной энергетической зависимости обеспечил на 

политическом уровне поддержку проектов по добыче нефтяных сланцев и нефти 

низкопроницаемых пород; крупнейшие нефтегазовые компании стремились 

реализовать стратегию по расширению портфеля добычных проектов за счет 

новых источников. Эта необходимость была связана с развитием ННК 

добывающих стран и постепенным вытеснением западных компаний с 

месторождений стран Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и 
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бывшего СССР; высокие цены на нефть первого десятилетия XXI века 

позволили крупнейшим западным компаниям вложить значительные средства в 

разработку новых технологий, и сделали рентабельными ранее 

непривлекательные проекты. 

Департамент энергетики США оптимистичны в своих прогнозах будущих 

перспектив нефти сланцевых плеев, однако, основной прирост добычи эксперты 

департамента прогнозируют именно за счет добычи нефти низко проницаемых 

пород и не прогнозируют до 2035 года значительного прироста добычи за счет 

обработки нефтяных сланцев. Так, в своем Annual Energy Outlook 2012 они 

оценивают потенциал добычи из нескольких формаций США в диапазоне 

от 35 млн т до 140 млн т к 2035 году в зависимости от сценария. При этом 

оценки включают в себя только добычу нефти низкопроницаемых пород. Если 

же учесть еще добычу нестабильного газового конденсата на сланцевых плеях, 

суммарная добыча газового конденсата и нефти на сланцевых плеях составит, по 

прогнозу департамента, от 170 до 340 млн т к 2035 году.  

В других странах мира транснациональные компании намного медленнее 

продвигаются в добыче сланцевых углеводородов, чем в США и Канаде. 

ExxonMobil в 2012 году прекратила разведку запасов сланцевого газа в Польше 

ввиду их бесперспективности, а в Сhevron заявили, что коммерческая разработка 

сланцевых ресурсов в Европе вряд ли начнется в текущем десятилетии. Хотя у 

Shell есть сланцевые проекты в Китае, Турции, ЮАР и Украине, а недавно она 

подписала договор о добыче сланцевой нефти в России, Браун отметил, что 

инвесторы и потребители не должны ожидать успехов от реализации этих 

проектов в ближайшее время. 

Модельно-прогнозный комплекс SCANER, разработанный в ИНЭИ РАН, 

позволяет оценить потенциальное влияние нефти сланцевых плеев на будущее 

развитие нефтяных рынков по разным сценариям, с учетом возможности как 

успешной апробации различных современных технологий добычи, 

используемых в США, так и возможного успеха израильской технологии IEI. 

Прогноз добычи нефти сланцевых плеев ИНЭИ РАН включает в себя нефть, 
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получаемую при переработке нефтяного сланца, и нефть низкопроницаемых 

коллекторов, залегающую в сланцевых формациях. 

 

Рис. 1.6. Прогноз добычи нефти сланцевых месторождений ИНЭИ РАН 

В целях данного исследования эксперты ИНЭИ РАН оценили 

потенциальное воздействие нефти сланцевых плеев на мировой рынок нефти по 

трем сценариям, основанным на изучении технологий, национальных политик, 

динамики затрат и запасов нефти сланцевых формаций: 

1) базовый сценарий, который подразумевает использование при добыче 

нефти сланцевых месторождений только существующие технологии и не 

предполагает массового перевода запасов из категории технически извлекаемых 

в категорию экономически извлекаемых; 

2) сценарий «сланцевый бум», согласно которому вплоть до 2015 года 

происходило дальнейшее снижение издержек на добычу нефти сланцевых плеев. 

США наращивают добычу, несмотря на возможные экологические угрозы 

добычи на подобных месторождениях. Цена на нефть снижается под влиянием 

увеличивающегося потенциала дешевых сланцев и нефти низкопроницаемых 

пород, что приводит к падению добычи на дорогих месторождениях Европы и 

стран СНГ, вся Северная Америка значительно увеличивает добычу нефти. 

К концу прогнозного периода США почти полностью отказываются от импорта 

нефти изо всех стран, кроме Канады; 

3) сценарий «технологический прорыв», согласно которому появляется 

технология добычи нефти сланцевых плеев без расходования воды. 
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Рис. 1.7. Прогноз добычи нефтяных сланцев до 2035 года 

По самому скромному сценарию добычи нефти сланцевых плев видно, что 

на мировой рынок в скором времени, вероятнее всего, будет выведен 

значительный объем дешевой нефти и газового конденсата, которые вступят в 

конкурентную борьбу с дорогой нефтью традиционных месторождений, 

оказывая понижающее давление на мировые цены нефти. 

1.7. Перспективы нефти сланцевых плеев: прогнозы  

Следует отметить, что для крупнейших стран-экспортеров цена на нефть 

является основным фактором, определяющим бездефицитность бюджета, а 

значит, собственное устойчивое развитие. 

Цена нефти крупнейших производителей нефти, колеблется в широком 

диапазоне от 30 до 100 долларов за баррель. Очевидно, что большие объемы 

дешевой нефти сланцевых плеев способны в значительной мере повлиять на 

будущее нефтяного рынка, однако важным остается вопрос, будут ли эти объемы 

достаточно велики, чтобы существенно снизить мировую цену нефти. 

Стоит отметить, что мнения признанных мировых экспертов о 

возможности сланцевой революции на нефтяном рынке кардинально расходятся. 

Так, Международное энергетическое агентство (МЭА) еще в 2010 году в своем 

ежегодном обзоре мировой энергетики дало достаточно низкую оценку 

потенциалу сланцевой нефти. По прогнозу МЭА, этот вид нетрадиционной 
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нефти должен был занять не более 0,5 % в общем объеме предложения нефти к 

2035 году, или составить от 10 до 25 млн т в абсолютных значениях. Стоит 

отметить, что в обзоре нефть низкопроницаемых пород отнесена в раздел 

традиционной нефти, что основательно искажает понимание будущего влияния 

всех видов нефти, добываемой на сланцевых плеях. Уже в том же 2010 году 

добыча нефти низко проницаемых пород перевалила за отметку 20 млн т в США, 

а в 2012 году, по оценкам Департамента энергетики США, составило более 

36 млн т. 

Международный финансовый институт Citi bank оценивает будущее нефти 

сланцевых плеев в США в 150 млн т уже к 2020 году с потенциалом для 

дальнейшего роста. 

Таблица 1 

Сравнение сценариев по добыче нефти сланцевых плеев 

 

Значительный разброс оценок на период до 2020 года обуславливается 

неточными оценками извлекаемых запасов и неуверенностью в успешной 

апробации процессов внутрипластового ретортинга, проводимого в США (штат 

Колорадо). 
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Еще большая неопределенность складывается после 2020 года. Главным 

вопросом становится успешная апробация процесса разработки сланцев по 

технологии IEI, которая в случае успеха проекта к 2020 году сможет снять 

большую часть экологических ограничений для проектов по добыче из 

подобных залежей, а главное ‒ решить проблему воды при добыче нефти из 

нефтяных сланцев. 

Таблица 2 

Сценарные предпосылки развития добычи сланцевой нефти в мире 

 

Данные сценарные прогнозы добычи и балансовых цен на нефть 

показывают, что после 2020 года возникнет наибольшая неопределенность, в 

первую очередь – в связи с разрабатываемой Израилем безводной технологией 

добычи сланцев (сценарий «технологический прорыв в Израиле»). 

Под балансовой ценой подразумевается та цена, при которой за счет 

добычи на традиционных и нетрадиционных месторождениях будет 

удовлетворяться спрос на нефть в прогнозном периоде (фактически – точка 

пересечения кривых спроса и предложения в конкретный период). Рыночные 
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цены при этом могут значительно отличаться от балансовых под влиянием 

спекулятивных, геополитических и прочих. 

Тем не менее, даже более низкий сценарий добычи нефти сланцевых плеев 

показывает, что на мировой рынок в скором времени, вероятнее всего, будет 

выведен значительный объем дешевой нефти и газового конденсата, которые 

вступят в конкурентную борьбу с дорогой нефтью традиционных 

месторождений, оказывая понижательное давление на мировые цены нефти.  

 

Рис. 1.8. Прогноз добычи нефтяных сланцев до 2035 года 

 

Рис. 1.9. Балансовые цены нефти 
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ГЛАВА 2. Оценка запасов сланцевой нефти 

2.1. Нефть сланцевых плеев в США: предпосылки для «конца импорта» 

Локомотивом развития добычи нефти из сланцев сегодня являются США. 

Добыча из месторождений с низкой проницаемостью коллектора в стране на 2012 

год, по оценкам Департамента энергетики США, составило 36 млн т Значительный 

прорыв в освоении месторождений нефти низкопроницаемых коллекторов был 

произведен почти одновременно с прорывом в области добычи сланцевого газа 

бурение наклонно-направленных скважин с использованием мультистадийного 

гидроразрыва пласта привело к существенному росту рентабельности сланцевой 

нефти для Штатов и развитию проектов: Eagle Ford, Bakken Shale, Avalon & Bone 

Springs, Monterey/Santos (tight oil) и формации Green River (oil shale). 

Таблица 3 

Основные характеристики крупнейших проектов по добыче нефти 

низкопроницаемых пород в США 

Название проекта, 

географическое 

положение 

Объем 

извлекаемых 

запасов, млн т 

Текущее состояние 

Bakken Shale, 

Северная Дакота, 

Монтана и 

канадский 

Саскачеван  

733 На месторождении работают 20 компаний-

лицензиаров и 30 компаний, принимающих 

непосредственное участие в добыче, 

ежегодные инвестиции превышают 500 млн 

долларов. За период 2008–2012 гг. добыча 

выросла более чем в 11 раз с 2 млн т до 22 

млн т 

Eagle Ford, штат 

Техас, рядом с 

городом Корпус 

Кристи 

 

335 В нефтяной зоне месторождения работают 6 

компаний-лицензиаров, на производстве 

конденсата − 7 компаний. За 2012 и 2013 

удвоилась активность по разработке: с 6 

добычных колодцев в 2010 году до 14 в 

2011. В объемных показателях добыча 

увеличилась с 0,59 млн т до 5 млн т 
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Окончание таблицы 3 

Avalon & Bone 

Springs (Leonard 

Shale) 

217 На месторождении работают 6 компаний-

лицензиаров. Пробурено более 340 

скважин (только за 2011–2012 гг. – более 

100). Добыча на месторождении 

увеличивалась со старта проекта в 2007 и 

на 2010 год составила 0,31 млн т 

Woodford, на 

границе Арканзаса 

и Оклахомы 

54 На месторождении работают 8 компаний-

операторов, среди которых такие крупные 

компании, как Exxon Mobil, BP и 

Anadarko. Полноценный запуск 

месторождения был осуществлен в 2010 

году, уже в 2011–2012 гг. добыча 

составила 0,2 млн т 

Monterey/Santos 

(California shale) 

Лос-Анжелес, 

Калифорния 

1870 На месторождении работают 5 

лицензиаров. Обустройство 

месторождения начато в 2010 году первой 

скважиной компании Venoco. 

На данном этапе штат требует снизить 

негативные экологические эффекты и 

пересмотреть технологию добычи. Добыча 

по проекту не ведется 

Niobrara, на границе 

штатов Колорадо, 

Канзас, Небраска и 

Вайоминг 

887 Наиболее активно развивается 

колорадская часть плея: так, с 2007 по 

2011 год добыча увеличилась с 0,06 млн т 

до 0,5 млн т. Многие американские 

геологи уже называют Niobrara новым 

Bakken и возлагают на нее большие 

надежды по будущим объемам добычи 

Spraberry, Западный 

Техас  

69,8 На данный момент ведется обустройство 

месторождения 
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Многие экспертные организации отмечают, что значительное наращивание 

добычи нефти низко проницаемых пород в США может быть реализовано уже в 

ближайшие десятилетия. По оценкам Департамента энергетики США, ежегодная 

добыча по самому низкому сценарию может составить свыше 140 млн т 

− к 2035 году (оценка ИНЭИ РАН – 100−120 млн т к тому же времени). Подобный 

рост добычи относительно дешевой нефти в совокупности с прогнозируемым 

уровнем добычи газового конденсата (по оценкам Департамента энергетики США 

− свыше 135 млн т) и добычей традиционной нефти на уровне 250 млн т может 

привести к тому, что крупнейший на сегодня рынок сбыта сырой нефти – рынок 

США – может через несколько десятилетий если и не полностью закрыться 

собственной добычей, то основательно снизить импорт, что приведет к снижению 

цены на мировом рынке. Если «нефтяной сланцевый бум» в США произойдет, 

высвобождающиеся объемы ближневосточной и североафриканской нефти, 

поступавшие до этого на рынок США, уйдут на европейский рынок и рынок АТР, 

что увеличит конкуренцию за эти рынки и снизит цену на нефть. При этом 

существует достаточно высокая вероятность того, что за счет действий 

спекулянтов снижение цены произойдет и много раньше, нежели рынок нефти 

США реально станет полностью покрываться за счет собственной добычи. 

2.2. Иордания: нефть дороже воды  

Иордания ежегодно тратит на закупку нефти свыше 4,8 млрд долл. Нефть 

поступает в страну с месторождений Ирака и Саудовской Аравии. По оценкам 

ООН, потребление нефти в Иордане в 2012 году составило 7,5 млн т. 

Правительство страны подписало соглашение на разработку нефтяных 

сланцев по проекту El-Lajjun с собственной компанией JOSCO. Всего 

извлекаемые запасы нефтяных сланцев в стране располагаются в десяти 

основных нефтеносных провинциях и оцениваются американскими и 

иорданскими геологами по состоянию на 2008 год в 22 млрд т сланцев (raw oil 

shale), что соразмерно 2 млрд т нефти (the potential oil yield). 
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По планам иорданского правительства, страна планирует добывать нефть 

из сланца с 2015 года, причем в этом же году планируется добыть уже свыше 

7,5 млн т, что полностью покроет потребление страны.  

К 2020 году Иордания планирует начать экспорт нефти в объеме 150000 т 

в год. Для страны, которая еще недавно не значилась на карте нефтедобывающих 

стран, такие результаты могут полностью изменить не только ее нефтяной 

рынок, но и рынки стран, экспортирующих в нее нефть: 7,5 млн т добытой в 

Иордании нефти − это 7,5 млн т легкой и низко сернистой нефти, которая будет 

поставлена ближневосточными производителями на альтернативные рынки 

Европы и Азии, дабы не потерять 4,8 млрд. долларов спорных доходов.  

Следует отметить, что существует и особая опасность для Иордании. Дело 

в том, что страна в недостаточной мере обеспечена пресной водой, которая при 

нынешних технологиях добычи нефти из сланца расходуется в значительных 

объемах. 

Учитывая тот факт, что страна снабжается пресной водой из двух рек ‒ 

Ярмука и Иордана, которые приносят в год до 850 млрд м3 пресной воды 

(из которых более 28 млрд м3 уйдут на обеспечение добычи сланцевой нефти), 

уже в 2015 году при выполнении заявленных планов по разработке нефтяных 

сланцев в Иордании может образоваться  дефицит пресной воды (5 %) без учета 

роста населения и увеличения потребления воды в других секторах экономики. 

Тем не менее, потенциальная опасность не останавливает иорданское 

правительство, ожидаемые доходы от экспорта нефти видятся для страны 

привлекательнее возможного дефицита важнейшего ресурса. 

2.3. Израилью − новая Саудовская Аравия? 

Предполагаемые ресурсы сланцевых плеев Израиля соизмеримы со всеми 

запасами Саудовской Аравии. 

На территории Ближнего Востока может образоваться и еще один крупный 

нефтепроизводитель − Израиль, где исторически не велась добыча нефти, но 

который в последние годы стал едва ли не главным центром надежд по добыче 

нефти из сланцев на Ближнем Востоке.  
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По легенде, Давид поборол Голиафа в долине Эллаха, и именно в этом месте 

сегодня обнаружены огромные запасы нефтяного сланца, словно кровь 

поверженного великана спустя века застыла и превратилась в черное золото. По 

оценкам Israel Energy Initiatives (IEI), ресурсы нефтяного сланца в долине составляют 

около 34 млрд т н. э., что соразмерно запасам нефти в Саудовской Аравии. 

Israel Energy Initiatives (IEI) – израильская компания, базирующаяся в 

Иерусалиме. IEI является дочерней компанией Genie Energy (Genie недавно 

отделилась от международной холдинговой компании IDT). AMSO – 

партнерская компания IEI – принимает участие в проекте разработки 

нефтяных сланцев в Колорадо (США) совместно с компанией Total. 

Сланцевый плей Шфела, который фактически покрывает собой всю 

долину Эллаха, расположен всего в 50 км от Иерусалима и по удивительному 

стечению обстоятельств не попадает в основные спорные территории Израиля, 

на которые претендовали бы другие государства или автономии. На данный 

момент IEI получила права на разработку небольшого лицензионного участка 

этого сверх гигантского месторождения, запасы участка оценены в 

5,5 млрд т н. э.  

 

Рис. 2.1. Местоположение израильского плея: нефтяной сланец Шфела в долине Элаха 
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Стоит отметить, что в Израиле планируют применить принципиально 

новые методы извлечения нефти из керогена, не похожие на используемые 

методы в других странах. На начальных этапах будет вестись внутрипластовая 

добыча с использованием электрических и газовых нагревателей, а позже, 

согласно сообщениям IEI, будет разработана технология, направленная на 

радикальное снижение объемов воды, требуемых для добычи. Одной из 

основных целей запущенного пилотного проекта является именно разработка и 

апробация этой технологии уже к 2019–2020 гг. Такая технология позволит не 

только не тратить на добычу сланцев значительные объемы воды, как это 

происходит сейчас, но и каким-то образом получать воду вместе с нефтью на 

подобных месторождениях. 

Стоит отметить, что этот проект во многом является проектом 

геополитической спекуляции. Руководители компании-оператора и ведущие 

инвесторы проекта британец Якоб Ротшильд и американцы Руперт Мердок и 

Дик Чейни открыто выражают свое мнение по поводу геополитической 

направленности проекта, позиционируя его во многом как проект, нацеленный 

против ресурсного национализма арабских нефтедобывающих стран. 

«Я считаю, что технологии компании Genie и огромные запасы нефтяных 

сланцев имеют значительный потенциал для изменения глобальной 

геополитической парадигмы, переместив большую часть новой добычи нефти в 

Америку, Израиль и другие западно-ориентированные демократии» (Р. Мердок).  

«Genie Energy сделала большой технологический прогресс, задействовав 

значительные запасы сланцевой нефти (shale oil) в мире, которые могут 

трансформировать будущие перспективы Израиля, Ближнего Востока и наших 

союзников по всему миру» (Я. Ротшильд). 

Если проект будет реализован, то страна сможет добывать, по оценкам IEI, 

в следующем десятилетии более 13,5 млн т в год, что позволит Израилю 

полностью покрыть объемы собственного потребления. Распространение этой 

технологии в другие страны со значительными ресурсами нефтяных плеев может 

значительно увеличить их добычу.  
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Главная проблема Израиля в добычи нефти ‒ нехватка воды. Но в случае 

ее решения можно ожидать прорыва в добыче нефти сланцевых плеев не только 

в Израиле, но и во многих других странах мира. 

2.4. Марокко сократит в кратчайшие сроки импорт  

К принципиальным изменениям на собственном рынке нефти готовится и 

еще одна страна-импортер. В Марокко еще во второй половине 2000-х гг. 

совместно с правительством США был запущен пилотный проект по добыче 

нефтяного сланца Тарфайа. 

Стоит также отметить, что в Марокко имеется НПЗ, рассчитанный на 

переработку 10 млн т нефти, в данный момент загруженный только наполовину 

импортным сырьем. Добыча 5 млн т собственной нефти позволит африканской 

стране отказаться от импорта нефтепродуктов и высвободить для своих 

североафриканских соседей, в частности для Ливии, возможность 

дополнительно экспортировать 5 млн т нефти в Европу. 

2.5. Китай. Сланцевые плеи – пока капля в море растущего спроса 

Ресурсы нефтяного сланца Китая оцениваются более чем в 46млрд.т.н. э., в 

то время как технически извлекаемые из нефтяного сланца запасы сланцевой 

нефти (shale oil) составляют 550 млн т. На конец 2011 года, по данным ВР 

statistical review of World Energy, доказанные запасы традиционной нефти в 

Китае составляли 2 млрд т. Несмотря на значительные ресурсы, страна не 

спешит начать активную добычу нефти из сланцевых плеев. На данном этапе 

добыча из этих источников составляет 350 000 т в год, что соразмерно 0,2 % от 

общего объема добычи в стране.  

Основные запасы нефтяных сланцев сконцентрированы в провинциях 

Северо-Восточного Китая и в крупном промышленном центре Фушунь 

(восточная часть страны, менее 200 км до границы с Северной Кореей). 

Национальные корпорации ведут добычу на нескольких пилотных 

месторождениях этих провинций, используя в основном внутрипластовые 

методы добычи с последующей переработкой углеводородной смеси в 

синтетическую нефть на заводах-апгрейдерах. 
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По сообщению компании Mc. Kinsey & Company, запасы нефти 

низкопроницаемых пород в Китае могут оказаться в 1,5 раза больше, чем в 

Северной Америке, что в перспективе может привести к значительному росту 

добычи этого вида нефти (точные цифры в сообщении не приводятся). 

На данный момент китайские компании активно инвестируют в разработку 

месторождений нефти низкопроницаемых пород в Северной Америке, обучаясь 

технологиям мультистадийного гидроразрыва пласта в совокупности с наклонно 

направленным бурением. На данном этапе сложно сказать, когда Китай начнет 

(и начнет ли вообще) применять эту технологию на собственных формациях. 

Тем не менее, по некоторым прогнозам, значительного роста добычи и 

нетрадиционной, и традиционной нефти в Китае не ожидается. К 2030 году 

общая добыча страны по прогнозам CERA составит 175–185 млн т, а добыча 

сланцевой нефти − 3 млн т, в то время как спрос к этому же моменту может 

возрасти до 665 млн т. 

Прогнозы ИНЭИ РАН в отношении Китая чуть более оптимистичны. К 2030 

году суммарная добыча нефти прогнозируется на уровне 176–190 млн т, добыча 

нефти сланцевых плеев на уровне 4–15 млн т н. э., при спросе в 665,6 млн т. 

Согласно сообщению China's National Energy Administration добыча нефти 

из нефтяного сланца может составить около 10 млн т в год. 

Почему же один из ведущих нефтеимпортеров мира не развивает 

собственную добычу нефти за счет запасов в нетрадиционных источниках? 

Причин подобного поведения может быть несколько: 

Китайские компании проводят политику активной инвестиционной 

экспансии на Ближнем Востоке, в Канаде, Африке и в Латинской Америке, 

обеспечивая собственную страну сырьем, добываемым за рубежом, а разработку 

собственной нефти откладывают «до лучших времен». Аналогичную политику в 

свое время проводили США, законсервировав значительное число собственных 

месторождений и осуществляя экспансию на зарубежные рынки силами компаний. 

 В Китае нет технологий, позволяющих добывать сланцевую нефть без 

серьезного ущерба для экологии и водоснабжения населения. Как уже 
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было отмечено выше, современные технологии добычи сланцевой 

нефти предполагают значительные затраты воды, в то время как в Китае 

65 % пресной воды уходит на мелиорацию, а 60 % значительно 

загрязнены и непригодны для питья. 

 Во многих районах воды для использования в добыче просто нет. 

Добыча сланцевой нефти в больших объемах может привести Китай на 

грань настоящей экологической катастрофы. Однако, если вспомнить 

про разрабатываемую в Израиле «экологичную» технологию добычи 

сланцев с попутной добычей пресной воды, после масштабного 

внедрения этой технологии в мире ситуация для азиатского рынка 

может резко измениться. 

Таким образом, исходя из вышеприведенных предпосылок, в ближайшие 

годы Китай сохранит свою привлекательность для иностранных поставщиков 

нефти и свой потенциал крупнейшего мирового импортера нефти. Однако риски 

некоторого сужения прогнозируемого импорта вследствие развития собственной 

добычи сохраняются. 

2.6. Австралия: все только начинается  

По данным МЭА, технически извлекаемые запасы нефти из сланцев (shale 

oil) в Австралии составляют 1,64 млрд т нефти. На данный момент в стране 

действуют три проекта по добыче нефти из сланцевых плеев.  

Оператором первого проекта является Queen Sland Energy Resources. 

Проект расположен на месторождении Стюарт, неподалеку от города Гледстоун. 

Стоит отметить, что это месторождение действует с 1970-х годов. Актив 

неоднократно перепродавался различным инвесторам и закрывался по 

требованию Green Peace в связи с неблагоприятной экологической обстановкой. 

«Вторую жизнь» проект получил в 2008 году, после того как у канадских 

компаний была закуплена и внедрена технология добычи сланцевой нефти. 

Однако в том же году он попал под действие двадцатилетнего экологического 

моратория, запрещавшего добывать нефть из сланцевых плеев штата Queen 

Sland. С 2008 по 2011 год проект бездействовал, добыча не велась. 
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На протяжении десятилетий Австралия пытается сделать нелегкий выбор между 

экологией и нефтью. 

Только после вмешательства Федерального правительства Австралии 

местные власти разрешили продолжить проект и в начале 2011 года отменили 

мораторий на разработку сланцевых месторождений. В сентябре 2011 года была 

построена экспериментальная установка Paraho IITM, на которой сегодня 

производится из нефтяного сланца 224000 т нефти. 

Второй австралийский проект Latrobe по добыче нефтяных сланцев 

расположен в Тасмании и принадлежит Boss Energy Ltd. В 2010 году к проекту 

присоединилась китайская Fushun Mining Group, начавшая тесты по применению 

технологий, используемых на китайском Фушуне, чтобы повысить экономические 

и экологические показатели проекта. По состоянию на 2012 год на месторождении 

действуют 14 скважин, которые, по оценкам компании-оператора. 

Стоит отметить тот факт, что правительство Австралии отмечает 

критическую важность для своей страны разработки нетрадиционных 

источников нефти, в частности – сланцевых залежей, декларируя это 

направление как один из основных элементов достижения собственной 

энергетической безопасности. 

2.7. Аргентина: «сланцевой революции» мешает национализация  

История промышленного освоения сланцевых плеев в Аргентине идет с 

2009 года − с начала добычи нефти и газа формацией Vaca Muerta. Доказанные 

запасы формации на разведанной части месторождения оцениваются REPSOL в 

126 млн т н. э. 

Добыча на этом месторождении, по данным Oil&Gas Journal, в течение 

10 лет сможет закрывать потребность Аргентины в нефти. Стоит отметить, что в 

данный момент страна потребляет 25,7 млн т нефти в год при добыче 

в 32,5 млн т, которая падает на протяжении последних 15 лет. Компенсация 

падающей добычи будет обходиться операторам Vaca Muerta в 25 млрд долларов 

инвестиций в проект ежегодно (на поддержание добычи и бурение новых 
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скважин), однако вопрос осложняется тем, что в последнее время 

инвестиционный климат в стране резко ухудшился.  

Правительство Аргентины в 2012 году приняло решение об экспроприации 

YPF, а чуть позже − и о национализации компании, ранее находившейся в 

ведомстве REPSOL.  

Некоторые европейские политики, отреагировали на заявление о 

национализации крупнейшего месторождения, пригрозив аргентинскому 

правительству международными экономическими санкциями. Так, президент 

Repsol Brufau объявил национализацию «незаконным и неоправданным 

действием». 

 

Рис. 2.3 Формация Vaca Muerta (Вака Муерта) 

Хосе Мануэль Гарсия Маргалло, министр иностранных дел Испании, 

заявил, что Мадрид «осудил со всей энергией» действия Аргентины, добавив, 

что они «нарушили атмосферу взаимопонимания и дружбы, которые 

главенствовали в отношениях между Испанией и Аргентиной». Европейский 

союз также подверг критике попытки национализации актива. 

Несмотря на это, однако, сами аргентинцы полны оптимизма и готовы 

продолжать разработку собственных сланцевых запасов. В том случае, если 
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добычу на месторождении удастся нарастить в заявленных объемах, страна 

сможет вывести на рынок Латинской Америки 25 млн т нефти в год. Подобный 

объем в условиях нестабильности в регионе и возможности за счет низких 

издержек на добычу демпинговать может поставить под угрозу реализацию 

сложных и затратных проектов в Венесуэле, а также перенасытить нефтью 

рынок Латинской Америки. 

2.8. Бразилия и Эстония: наиболее опытные производители не 

торопятся присоединиться к сланцевой гонке 

Эстония и Бразилия – страны, которые имеют, пожалуй, наибольший опыт 

по добыче нефти из нефтяных сланцев (oil shale). 

Сланцевые залежи Эстонии разрабатываются в промышленных масштабах 

еще с начала XX века, по состоянию на 2008 год в стране добывалось 2,8 млн т 

нефти из сланцев. Следует отметить, что именно эта страна долгое время была 

мировым лидером по добыче нефтяных сланцев. 

 

Рис. 2.3. Нефтяные сланцы 

Сегодня Эстония за счет небольших технически извлекаемых запасов 

(500 млн т) не стремится резко наращивать добычу, предпочитая экспортировать 

технологии в Китай, Иорданию и США, выступая «консультантом» по вопросам 

добычи сланцев. Более того, еще одним «якорем» является жесткое 

экологическое законодательство ЕС, которое сегодня практически несовместимо 

с достаточно «грязной» добычей нефтяного сланца в стране. 
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Бразилия начала добывать сланцы позже − с 1970-х годов. Запасы страны 

оцениваются по категории «извлекаемые» в 410 млн т, по категории «ресурсы» ‒ 

в 11,6 млрд т. В стране из сланцевых источников добывается менее 2 млн т 

нефти в год. Для бразильских компаний сегодня намного более перспективными 

видятся офшорные месторождения. Объясняется это и вопросами экологии, и 

сложными геологическими условиями, которые превращают добычу нефти из 

сланцевых плеев в весьма дорогое и сомнительное предприятие. 

ГЛАВА 3. Основные технологии проблемы и глобальные 

перспективы добычи сланцевой нефти 

3.1. Методы добычи 

В настоящее время все исследования в области разработки и тестирования 

различных методов извлечения нефти из нефтеносных сланцев направлены на 

технологию добычи с более высоким извлечением ресурсов, снижение затрат 

энергии для дистилляции нефти, охраны окружающей среды и грунтовых вод. 

 

Рис. 2.4. Обобщенные процессы преобразования нефтеносных сланцев  

в топливо и побочные продукты 



143 

Существует два основных способа получения необходимого сырья из 

горючих сланцев. Первый − это добыча сланцевой породы открытым или 

шахтным способом с ее последующей переработкой на специальных установках-

реакторах, где сланцы подвергают пиролизу без доступа воздуха, в результате 

чего из породы выделяется сланцевая смола. Этот метод активно развивался в 

СССР. Хорошо известны также проекты по добыче сланцев в провинции Фушун 

(Китай), на месторождении Ирати (Бразилия). В целом метод добычи сланцев с 

последующей его переработкой является весьма затратным способом с высокой 

себестоимостью конечной продукции. 

Себестоимость барреля нефти на выходе оказывается 75–90 долларов 

(в ценах 2005 года). 

Второй способ − добыча сланцевой нефти непосредственно из пласта. Этот 

метод предполагает бурение горизонтальных скважин и последующими 

множественными гидроразрывами пласта. В скалах пробиваются 

горизонтальные скважины, в них закачивают воду, песок и различные химикаты 

гидроударом, пласт ломается, и нефть вместе с газом выходит на поверхность. 

При этом, утверждают американские энергетики, добывать нефть из сланца 

дешевле, чем из весьма уязвимых во время ураганов и штормов глубоководных 

скважин в Мексиканском заливе. Часто необходимо проводить термический или 

химический разогрев пласта. 

 

Рис. 2.5 Добыча сланцевой нефти из пласта 
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Очевидно, что такого рода добыча существенно сложнее и дороже добычи 

традиционной нефти вне зависимости от прогресса технологий. Поэтому 

себестоимость сланцевой нефти так или иначе будет заметно выше 

традиционной. По оценкам самих добывающих компаний, добыча сланцевой 

нефти рентабельна при минимальном уровне цен на нефть в 50–60 долларов за 

баррель. Из тонны обогащенного нефтью сланца с использованием последних 

технологий пиролиза удается извлекать лишь 0,5–1,25 барреля сланцевой нефти. 

3.2. Себестоимость добычи сырья 

Чистая прибыль компаний добывающих сланцевую нефть, таких как 

Conoco Philips за первое полугодие сократилась на 19 % по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, Royal Dutch Shell − на 54 %, Total − на 

21 %. Причина в том, что издержки на добычу нефти как из традиционных, так и 

нетрадиционных источников постоянно растут. Старые богатые месторождения 

с легкой нефтью со временем вырабатываются, и на «дне» остается все больше 

тяжелой, труднодоступной нефти, что, в свою очередь, требует больших 

издержек и применения новых технологий для хотя бы сохранения прежнего 

уровня добычи. 

Сланцевая нефть требует очень серьезных технологий, современного 

бурового оборудования и огромного количества электроэнергии. Кроме того, до 

сих пор совершенно не изучены последствия масштабной добычи сланцевой 

нефти из нетрадиционных источников для окружающей среды. Экологи в связи с 

этим бьют тревогу. Они предупреждают о серьезнейшей опасности бурения 

скальных пород, которое приводит к загрязнению и даже заражению подземных 

питьевых источников, а также повышает угрозу землетрясений в сейсмически 

активных западных районах США. Американские компании активно пытаются 

снизить затраты при разработке сланцевых месторождений, учась на 

собственном опыте и придумывая новые способы сокращения расходов. Так, 

небольшая американская нефтяная группа Hess снизила стоимость бурения 

скважины для добычи сланца в Бакене до 8,6 млн долларов в первом квартале 

2013 года по сравнению с 13,4 млн долларов годом ранее. 
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Рис. 3.2. Динамика снижения цены отсечения для проектов по добыче сланцевой нефти 

Тем не менее, чтобы добыча сланцев была коммерчески жизнеспособной, 

цена на нефть должна быть не менее 80 долларов за баррель. Если цена на нефть 

в мире резко падает, добыча сланцевой нефти в США может снова пойти вниз. 

Как заявляют американские производители нефти, добыча одного барреля 

сланцевой нефти в штате Техас стоит всего 15 долларов, при том в будущем 

прогнозируют снижение себестоимости еще вдвое. В Саудовской Аравии 

сланцевая нефть стоит 7 долларов, а в России – примерно 20 долларов. Более 

того, залежи сланцевых углеводородов распределены по территории нашей 

планеты равномерно, поэтому доступны в каждой стране. Но есть также и 

альтернативное мнение, что сланцевая нефть сейчас стоит не 15 долларов, 

а 70–90, что намного больше стоимости добычи обычной нефти. Если посчитать 

стоимость нефти по издержкам нефтедобычи в Гвинейском или Мексиканском 

заливах и убрать из этого льготную и дотационную политику США, то 

получается именно такая цифра. Сейчас они составляют примерно 80 долларов 

за баррель, что соответствует текущей стоимости нефти. 

Мировые запасы cланцевой нефти превышают 3 трлн баррелей, а запасы 

обычной нефти составляют 1,3 трлн баррелей. Кроме того, многие эксперты 

имеют основания надеяться на технологический прогресс в данной сфере. 
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Рис. 3.2. Себестоимость добычи нефти из различных источников 

В ближайшие 20 лет российским экспортерам нефти конкуренция со 

стороны «сланца» угрожать не будет. Более того, если цены на нефть будут 

расти, а также появятся новые технологии добычи сланцевой нефти, то Россия от 

этого только выиграет. В прогнозе федерального бюджета на ближайшие три 

года заложена цена от 97 до 104 долларов за баррель нефти. Если цены будут 

снижаться, то это грозит выпадением доходов. Между тем наш бюджет 

отличается высокой зависимостью от доходов по нефти и газу − они составляют 

более половины бюджета. 

С каждым годом постепенно довольно сложную технологию 

продуктивных скважин удается усовершенствовать, и себестоимость бурения 

таких скважин постепенно снижается с 14-15 млн долларов за скважину до 

10 млн долларов и даже ниже. В США средняя стоимость бурения нефтяных 

скважин на сегодня составляет около 4 млн долларов за скважину и растет за 

счет активного роста доли более сложных и дорогих скважин, добывающих 

нефть из сланцевых месторождений. После достигнутых успехов на 

месторождении начался бум бурения. Стоимость участков земли на 

месторождении вырастала на порядок, привлекая множество инвесторов. Благо, 

что месторождения сланцевой нефти можно безболезненно делить среди 

множества мелких добывающих компаний, а финансовый порог вхождения в 

проект не очень высок. В результате количество добывающих скважин с 200 в 

2000–2005 годах быстро выросло почти до 5000 скважин к концу 2012 года. 
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И если в 2008 году добыча сланцевой нефти на месторождении Bakken 

составляла лишь около 1 % от общего объема добычи в США, то к концу 

2012 года на месторождении добывается без малого 700 000 баррелей в день, что 

составляет около 10 % всей нефтедобычи в США. А всего в стране добывается 

уже более 1,5 млн баррелей в день сланцевой нефти, и ею обеспечена 

значительная часть общего роста добычи нефти в США. 

Компании, первые начавшие тестировать продуктивность сланцев 

формации Monterey, традиционно бурили горизонтальные скважины с 

различными техниками их закачивания. Однако все они требовали больших 

объемов воды и были низко продуктивны, что при средней стоимости в 7 млн 

долларов за скважину делало экономически нецелесообразными продолжение 

работ. Фактически оказалось, что применительно к Monterey горизонтальные 

скважины с ГРП в определенных зонах формации просто не работают. Придя к 

выводу, что местные сланцы имеют достаточную толщину для обеспечения 

максимального контакта с продуктивной породой при бурении вертикальных 

скважин и начав такое бурение, компании добились коммерческого успеха, 

снизив стоимость скважин до 2-3 млн долларов. 

3.3. Технологические особенности разработки месторождений нефти 

сланцевых плеев  

Углеводороды в сланцевых плеях находятся в твердом или жидком 

состоянии в порах коллектора, а добыча основана либо на мультистадийном 

гидроразрыве пласта (для нефти низкопроницаемых пород), либо на 

термических методах воздействия на пласт (для нефтяного сланца, сланцевой 

нефти и реже ‒ для нефти низкопроницаемых пород). 

Технология добычи нефти низкопроницаемых коллекторов пришла в 

нефтяную индустрию из газовой сферы. Заключается она в бурении наклонно 

направленных скважин и применении мультисдадийного гидроразрыва пласта. 

Суть технологии ГРП заключается в увеличении открытой проточной части 

продуктивного пласта и соединении этой области со скважиной за счет создания 

путей с высокой проницаемостью. Это достигается методом закачки основной 
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жидкости, состоящей из воды, смешанной с активными компонентами, 

содержащей малые концентрации химических добавок, а также 

расклинивающего наполнителя. 

 

Рис. 3.5. Схема ГРП в горизонтальной скважине 

По мере того, как флюид под давлением закачивается в скважину, узкие 

трещины расширяются и служат проточными каналами для нефти, которая 

закрыта в непроницаемой породе (ловушке). Вновь образованные разрывы 

поддерживаются расклинивающим материалом, который обеспечивает 

повышенную проницаемость. При термических методах добычи породу 

нагревают до высокой температуры, а полученную при дистилляции жидкость 

сепарируют для дальнейшей обработки. Затем при помощи нагнетательных 

скважин повышают проходимость коллектора и выталкивают на поверхность 

смесь, аналогичную традиционной нефти, не требующую какой-либо 

дополнительной обработки до отправки на НПЗ (нефть, добываемая на 

формации Green River, уже сразу соответствует качеству современного WTI, ее 

плотность равна 0,834 г/см3, а содержание серы не превышает 4 %). 

В целом процесс добычи нефти на сланцевых плеях может проходить 

двумя методами: когда переработка сланца осуществляется на поверхности 
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(surface retorting – наружный ретортинг), и так называемыми методами in-Situ 

(внутри пласта – внутрипластовый ретортинг). 

Самым популярным технологическим методом добычи нефтяного сланца 

сегодня является комбинированный ретортинг. Поверхностный ретортинг 

подразделяется на три основных типа: 

1) непрямой ретортинг подразумевает пиролиз нефтяного сланца за счет 

нагрева, причем в качестве теплоносителя используется природный газ. 

Теплоноситель циркулирует по законтурному пространству реторты, 

нагревая находящийся в реторте измельченный сланец; 

2) прямой ретортинг, когда природный газ закачивается непосредственно в 

реторту, разогревая подаваемый туда же измельченный сланец; 

3) смешанный (комбинированный) ретортинг совмещает оба этих метода. 

Наиболее эффективным методом является процесс комбинированного 

ретортинга. Он используется сегодня для большинства проектов по добыче 

сланцевой нефти. Существует несколько запатентованных систем, 

использующих этот подход. 

Alberta-Taciuk Process (ATP). Технология пришла к сланцедобытчикам от 

производителей нефти из канадских нефтяных песков. Она была открыта 

Вильямом Тасиуком (William Taciuk) в 1975 году. Технологию можно 

классифицировать как один из методов термической перегонки твердых 

углеводородов. Особенностью этой технологии является тот факт, что «осушка» 

и термическое разложение нефтяного сланца, так же как горение, переработка и 

охлаждение осуществляются в одной многокамерной вращающейся 

горизонтальной реторте.  

На начальной стадии измельченные куски нефтяного сланца погружаются 

в камеру предварительного нагрева, где происходит обезвоживание и 

предварительный нагрев «сухого» сланца до 25 °C. Причем теплоноситель в 

данном случае подается как в камеру сгорания (в качестве этого теплоносителя 

выступает сланцевая зола, получаемая на следующих стадиях процесса), так и по 

затрубному пространству (подаются отработанные нагретые газы). 
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На второй стадии происходит пиролиз измельченного нефтяного сланца, 

перемешанного со сланцевой золой при температуре 500–550 °C. В результате 

происходит выброс насыщенных углеводородных паров через «паровую трубу», 

эти пары впоследствии конденсируются в жидкие легкокипящие углеводороды 

за пределами реторты. 

 

Рис. 3.4. Горизонтальная реторта процесса Alberta Taciuk 

Тяжелые остатки, образовавшиеся в результате пиролиза, перемещаются в 

камеру сгорания, где под воздействием температуры свыше 800 °C происходит 

образование сланцевой золы. Часть сланцевой золы немедленно используется в 

камере пиролиза в качестве твердого теплоносителя, другая часть в смеси с 

отработанными газами направляется в «камеру охлаждения», которое 

осуществляется при помощи воды, чтобы впоследствии выступить в качестве 

теплоносителя для зоны предварительного прогрева. Таким образом, 

формируется энергетическая эффективность ATP-процессов, которые 

фактически представляют собой «безотходное производство» нефтяных сланцев, 

не требующее дополнительных энергоносителей. При этом методе выход нефти 

из сланца составляет 85–90  % 

Метод ATP используется для добычи сланцев на месторождении Фушун 

(Китай) и компанией Jordan Energy and Mining Ltd. на месторождении El-Lagun в 

Иордании, а также в качестве демонстрационной технологии на месторождении 

Queensland в Австралии. 
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Paraho Process (Paraho Development Corporation). В отличие от технологии 

АТР в этом процессе используется вертикальная реторта. Измельченный сланец 

подается в верхнюю ее часть, и по мере движения вниз нагревается 

восходящими отработанными газами из нижней части колонны. Под 

воздействием высоких температур (500 °C) из керогена выпариваются легкие 

фракции, затем оставшийся сланец поступает еще ниже, в зону пиролиза. 

Основная аппаратура процесса проектировалась для работы по двум вариантам. 

По одному из них воздух подается непосредственно в слой сланца, а дожиг 

углерода производится в генераторе, по-другому − осуществляется внешний 

нагрев потока циркулирующего газа, который затем вводится в слой сланца. 

Для нагрева циркулирующего газа используют тепло дожига остаточного 

углерода полукокса в потоке воздуха. 

Процесс использовался на китайском Фушуне и в Эстонии, а также на 

месторождении Stuart острова Queensland (Австралия) обошел в конкурентной 

борьбе процесс АТР и был выбран в качестве основного, а не 

демонстрационного процесса для этого проекта. 

Petrosix (Petrobras). Еще один пример применения вертикальной реторты и 

нагретого газа для подготовки нефтяных сланцев применяется в Бразилии. 

Процесс во многом схож с процессом Paraho, единственным принципиальным 

отличием является разделение получаемых углеводородных газов на три части. 

Часть газа, получаемого в результате переработки, используется в качестве 

теплоносителя для пиролиза. Вторая часть двигается по центру реторты, 

охлаждая раскаленный сланец, оставшийся после первичного нагрева, а затем, 

нагревшись за счет теплообмена со сланцем, поступает в зону пиролиза в 

качестве дополнительного источника тепла. Третья часть газа конденсируется до 

состояния легких углеводородов (нафты, или газового конденсата) и поступает 

на установку по подготовке газа к транспорту. Метод широко используется 

компанией Petrobras. По сравнению с АТР процесс использует значительно 

меньшие объемы воды за счет газового охлаждения камеры пиролиза. 
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Galoter Process (Eesti Energia). В этом процессе используется 

горизонтальная реторта, предварительный нагрев происходит при относительно 

низких температурах (135 °C), после чего из нефтяного сланца выделяются газы. 

Затем получившийся сланец поступает в смеситель, где смешивается с 

раскаленными углеродами, поступающими из вынесенной топочной камеры, где 

сжигается отработанный сланец при температуре 800 °C. Полученная смесь 

поступает в герметичную вращающуюся печь, где начинается бескислородный 

пиролиз при температуре 520 °C. Стоит отметить, что в качестве хладагента для 

остужения получаемых на всех стадиях процесса углеводородных газов служит 

вода. Выход нефти достигает показателей, аналогичных процессу АТР (85–95 %), 

однако для этого метода характерны высокие выбросы СО2 и значительный 

расход воды. Метод применяется в Эстонии компанией Eesti Energia. 

 

Рис. 3.5. Shell In-Situ Process (ICP) 

Более современными, экологичными и энергоэффективными методами 

считаются методы внутрипластового ретортинга сланцевой нефти. Некоторые из 

них, наиболее современные, приведены ниже. 

Shell ICP (Shell). Процесс основывается на постепенном нагреве 

изолированных сланцевых пластов в течение длительного времени (как правило, 

2–4 года) с использованием погружных электрических нагревателей. За счет 

сравнительно низкой теплопроводности сланца и выстраивания вокруг 
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нагреваемого контура «замораживающих стен» удается равномерно нагреть все 

сланцевые пласты до температуры 200 °C и начать практически переработку 

сланца внутри пласта. 

Замораживающие стены – уникальная технология Shell, позволившая 

компании разрешить проблему загрязнения грунтовых вод при внутрипластовой 

добыче сланцевой нефти. «Замораживающие стены» ‒ это своеобразные 

нагнетательные скважины, в которых в качестве хладагента используется 

водный аммиак. Скважины, образующие «замораживающие стены», бурятся 

вокруг зоны добычи и промораживают породу и грунтовые воды при 

температуре –42 °C на протяжении всего добычного цикла. 

 

Рис. 3.6. Процесс дистилляции сланцевой нефти в пласте 

Сам процесс обустройства месторождения по проекту ICP построен 

следующим образом: на первом этапе происходит подготовка месторождения к 

добыче, затем устанавливаются по контуру «замораживающие стены». После 

установки «замораживающих стен» бурятся добывающие скважины, однако 

сначала через них поступает не нефть, а вода, то есть пласт максимально 

обезвоживается. Затем пробуриваются отдельные «нагревательные скважины», в 

глубину которых помещаются тепловые насосы. С момента погружения насосов 
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до момента старта добычи проходит, как правило, 2–4 года. За счет нагрева 

сланцевых пластов до температуры 200 °C, начинается внутрипластовая 

перегонка нефти, после чего в нагнетательные скважины подаются легкие 

углеводороды (обычно дизельное или реактивное топливо). Это позволяет 

отделять от тяжелых фракций легкие и подавать на устье добычных скважин 

смесь низкокипящих углеводородов, то есть нестабильный газовый конденсат и 

попутные нефтяные газы. 

 

Рис. 3.7. Детали процесса дистилляции сланцевой нефти в пласте 

Технология используется в Иордане, Колорадо, а также планируется 

тестовый запуск небольшого лицензионного участка в Израиле. 

Chevron In-Situ Process (Chevron). Технология подразумевает 

внутрипластовую добычу и частичное фракционирование керогена в пласте за 

счет нагретого природного газа, закачанного в пласт под большим давлением. 

Проблема почвенных вод (а точнее их непоступление в зону добычи), решается в 

данном случае значительным количеством скважин, пробуриваемых вокруг 

добычного контура и предназначенных для откачки из пласта воды. В качестве 

основной технологии добычи используется разрыв пласта нагретым газом. 

Энергетическая эффективность достигается за счет рециркуляции воздуха через 
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отработанные пласты под высоким давлением. Фактически воздух выступает в 

качестве теплоносителя, нагреваясь в отработанных пластах за счет сгорания 

тяжелых углеводородных остатков, поступает в новые добычные пласты через 

нагнетательные скважины, где за счет собственной высокой температуры 

стимулирует распад керогена. 

 

Рис. 3.8. Chevron In-Situ Process 

Стоит отметить, что добычной зоне при этом наносится значительный 

урон, для процесса характерны значительные выбросы СО2 и значительные 

объемы выпариваемой воды. Выход нефти при добыче этим методом ‒ более 

90 %. Технология проходит апробацию на формации Green River (США). 

Exxon Mobil Electofrac (Exxon Mobil). Процесс представляет собой 

модернизированный вариант классического гидроразрыва пласта (ГРП) и 

построен не на термических, а на электролизных методах воздействия на пласт. 

Скважины заполняются электропроводящим флюидом, при этом сам пласт 

выступает в качестве резистивного элемента цепи и нагревается под 

воздействием электричества. Таким образом, пласт становится естественным 
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теплоносителем при внутрипластовом ретортинге содержащегося в нем 

керогена. После нагрева нефть добывается традиционными скважинами. 

Процесс проходит апробацию в Колорадо. 

 

Рис. 3.9. Exxon Electrofrac 

AMSO EGL Technology (AMSO). Технология представляет собой один из 

немногих примеров непрямого ретортинга внутри пласта. Она построена на 

замкнутой системе нагревательных труб, расположенных в глубине пласта в 

максимальной близости к сланцевой залежи (L). В качестве теплоносителей 

могут быть использованы различные разогретые в бойлере (F) жидкие флюиды, 

в том числе нефтеоснованные или водооснованные. За счет нагрева от непрямого 

контура содержащаяся в пласте сланцевая нефть (N) разогревается, разжижается 

и начинает поступать в сеть добычных скважин (E), обеспечивающих высокую 

температуру по всему пласту. Отработанные газы (J), образовавшиеся в 

результате термического разложения сланца, поступают в бойлер и служат 

сырьем для нагрева теплоносителя. 
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Рис. 3.10. EGL In-Situ Process 

На протяжении долгого времени чрезвычайно высокая ресурсоемкость 

сланцевых месторождений и низкий уровень их экологической эффективности 

формировали ряд экологических ограничений, которые сдерживали рост добычи 

из нефтяных сланцев: 

1. Добыча нефти сланцевых плеев при современном уровне технологий 

связана с огромным уровнем расхода воды: так, для добычи 1 барреля нефти 

требуется от 2 до 7 бар воды (от 317,8 до 1112,3 л). Для сравнения: даже в таком 

крупном мегаполисе, как Москва, среднее потребление воды одним человеком 

составляет 400 литров в сутки. Вода либо выпаривается из породы, тем самым 

превращаясь для экологии в «безвозвратные потери», либо испаряется, 

используемая в системах охлаждения, либо используется при ГРП. Именно вода, 

с технологической точки зрения, сегодня является одним из основных 

препятствий для развития проектов по добыче сланцевой нефти в мире. 

2. Важным аспектом экологического влияния нефти сланцевых плеев 

является высокая энергоемкость процесса их извлечения. По оценкам компании 

RAND Corporation от 2005 года, добыча 100000 баррелей в сутки требует 

строительства электростанции мощностью в 1200 МВт, которой было бы 

достаточно, чтобы снабдить энергией свыше 300 000 домохозяйств в США. 
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Однако за последнее время ввод систем постоянной циркуляции теплоносителя 

и использование собственных запасов месторождений для обеспечения 

инфраструктуры позволили основательно повысить показатели 

энергоэффективности. Так, в 2005 году, удельный показатель энергетической 

эффективности производства энергоресурсов для сланцевых проектов составлял 

2–7, в то время как в к 2011 году этот показатель вырос до 15,8 для большинства 

проектов по добыче сланцевой нефти США. Это сделало их эффективнее добычи 

традиционной нефти, для которой этот показатель, по оценкам Департамента 

энергетики США, составляет 10,8; 

3. Немаловажным фактором являются и значительные выбросы 

парниковых газов при разработке сланцевых месторождений. Энергетический 

институт Колорадо в тесном сотрудничестве с правительством США представил 

результаты расчетов, согласно которым инфраструктура добычных проектов, 

рассчитанных на добычу 90 млн тонн в год, будет производить одновременно 

более 350 млн тонн углекислого газа в год. Это составляет около 5 % от текущих 

годовых выбросов парниковых газов США (7,26 Гт CO2). 

Современные технологии позволяют сделать уровень выбросов при 

добыче сланцевой нефти допустимым за счет эффективного использования 

угарных газов в качестве теплоносителей, а также за счет установки саже 

уловителей для наружных реторт. Значительно выросла и энергетическая 

эффективность добычи сланцевой нефти. Основные же усилия ведущих 

компаний и ученых сегодня направлены на снижение расхода воды при добыче 

сланцев, о чем будет подробнее рассказано далее. 

Компания Red Leaf Resources разработала капсульный метод EcoShale для 

экономической и экологической добычи высококачественного жидкого топлива 

из нефтеносных сланцев, нефтяных песков, угля, бурого угля и биомассы. 
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Рис. 3.11. Капсульная технология EcoShale 

Эта технология была представлена компанией на своем официальном 

сайте в 2012 г. Метод состоит в нагреве добытого сланца в закрытом 

поверхностном хранилище или капсуле. Процесс опирается на традиционные 

методы добычи и строительства, в результате получается нефтепродукт, не 

требующий дополнительной обработки. Получают два продукта: нефть с 

плотностью 29 API и конденсат с плотностью 39 API. Технология не требует 

воды, защиты грунтовых вод и растительности, использует низкую температуру 

для нагрева и позволяет быстро рекультивировать участок. Red Leaf Resources 

уже завершила успешную пилотную полевую демонстрацию капсульного метода 

EcoShale в бассейне Uintah, штат Юта. 

Beckwith и Writer (2012) представили примерный план капитальных затрат 

на добычу и поверхностную дистилляцию сланцевой нефти в США. Для добычи 

в 50 000 баррелей в день на разработку, модернизацию и инфраструктуру, т. е. 

капитальные затраты на создание скромного, первого в своем роде, комплекса 

поверхностной дистилляции сланцевой нефти составят 5–7 млрд долларов США 

и, возможно, выше. Процесс, используемый для получения нефти из 

нефтеносных сланцев, ‒ пиролиз – предполагается провести как катагенез ‒ 
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преобразование захороненного органического вещества в ископаемые виды 

топлива (тепловой органический метаморфизм). 

3.4. Глобальная добыча из нефтеносных сланцев 

Добыча нефти из сланцев имеет длительное прошлое начиная с 1837 г. во 

Франции (шахты Autun, которые были закрыты в 1957), Шотландии (1850–1952), 

Австралии (1865–1952, 1998–2004), Бразилии (1881–1900, 1941–1957, 1972), 

Эстонии (1921), Швеции (1921–1965), Швейцарии (1921–1935), Испании (1922–

1966), Китае (1929), Южной Африке (1935–1960). 

AAPG ‒ EMD комитет по нефти из сланцев в полугодовом отчете (ноябрь 

2011 г.) объявил, что общий объем мирового производства сланцевой нефти 

(без США) в настоящее время составляет около 25 000 баррелей в сутки. Почти 

вся эта добыча приходится на Бразилию, Китай и Эстонию. Предполагается, что 

добыча в Китае, которая в 2011 г. составила более 10 000 баррелей в сутки, 

возрастет примерно до 13 000 баррелей в сутки в течение 10 лет. Текущие 

прогнозы показывают, что нефтеносные сланцы не займут значительную часть 

(т. е., более 500 000 баррелей в сутки) мирового производства в течение 

ближайших 10 лет. Тем не менее проекты, находящиеся в разработке в 

ближайшие 4–5 лет, могли бы значительно увеличить добычу нефти из сланцев. 

Управление энергетической информации США в годовом отчете 2011 г. 

опубликовало данные по добыче в 48 штатах США в плохо проницаемых 

коллекторах, включая сланцы и карбонаты: 2009 г. ‒ 0,25 млн баррелей в сутки, 

2010 г. ‒ 0,37 млн баррелей в сутки, 2011 ‒ 0,55 млн баррелей в сутки, и 

прогнозируемые: 2012 г. ‒ 0,72 млн баррелей в сутки, 2015 г. ‒ 0,97 млн баррелей 

в сутки, 2020 г. ‒ 1,20 баррелей в сутки, 2027 г. ‒ 1,30 баррелей в сутки, 2030 г. ‒ 

1.32 баррелей в сутки. 

В октябре 2012 г. в пресс-релизе, опубликованном UPI.com (Yergin/HIS. 

2012), заявлено, что в США добыча нефти из нетрадиционных коллекторов в 

2012 г. будет 2 млн баррелей в сутки и достигнет 4,4 млн баррелей в сутки 

к 2020 г. 



161 

Потенциал извлечения нефти в США оценивается примерно в 50 %, но 

может сильно варьироваться. Для коммерческой добычи нефти из сланцев 

большой ряд факторов должен быть экономически, технически и экологически 

приемлемым. Dyni и Johnson (2006) и Randal (2009) перечислили несколько 

вопросов, которые должны быть выяснены до начала научных исследований и 

промышленного освоения сланцевой нефти: 

1. Какова стоимость энергии, необходимой для нагрева нефтеносных 

сланцев? 

2. Какова площадь поверхности, которая будет затронута 

инфраструктурой? 

3. Что делать с отработанной водой? 

4. Какова опасность загрязнения подземных вод? 

5. Сколько воды необходимо в предлагаемых технологиях? 

6. Каковы затраты на разработку технологии, и какова ее стоимость? 

7. Каковы потенциальные потребности в человеческих ресурсах и 

инфраструктуре, связанных с применяемыми технологиями? 

8. Каковы требования к обработке сланцев, добытых по принятой 

технологии? 

9. Каковы экологические последствия и последствия для здоровья? 

10. Как сланцевая нефть будет транспортироваться с участка на рынок? 

11. Все эти факторы серьезно ограничивают количество сланцевой нефти, 

которую можно извлечь, независимо от цены на нефть. 

До 2008 г. сланцевую нефть нельзя было добывать в Соединенных Штатах, 

потому что энергетическая промышленность, согласно информации компании 

Shell, рассматривала разработку этих ресурсов как экономически невыгодную. 

Так как затраты на первую в своем роде коммерческую добычу и поверхностную 

дистилляцию оценивались дорого – от 70 до 95 долларов США за баррель, 

поэтому исследования и разработка с начала 1980 г. почти не проводилась. Для 

дистилляции внутри сланцев расходы могут быть конкурентоспособными при 

цене на сырую нефть по меньшей мере по 30 долларов США за баррель. 
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Согласно информации компании Shell, посчитали, что промышленная 

коммерческая деятельность может стартовать только через 6–8 лет начиная с 

2008 г., а главная фаза роста добычи не ожидалась даже через 10–20 лет 

соответственно, однако открытые новые технологии значительно ускорили эти 

сроки. 

3.5. Проблемы добычи сланцевой нефти 

Нефтеносные сланцы являются источником энергии, который по-

прежнему экономически малоэффективен. Dyni и Johnson (США) кратко 

изложили основные проблемы, связанные с разработкой нефтеносных сланцев: 

шахтостроение, высокая стоимость добычи, отсутствие жизнеспособной 

технологии экономического извлечения нефти из сланцев и стоимость 

экологически приемлемой утилизации отходов. В настоящее время добыча 

сланцевой нефти является экологически загрязняющей деятельностью, особенно 

шахты, добыча и переработка уничтожают ландшафт, требует большого 

количества воды, а выход энергии является низким. Эти проблемы, связанные с 

затратами на восстановление окружающей среды, означают, что добыча 

сланцевой нефти является экономически целесообразной только при высоких 

ценах на нефть или во время мирового периода нехватки нефти или топлива. 

Разработка ресурсов нефтеносных сланцев потребует значительного количества 

воды для шахт и производственных операций, поддерживающих 

инфраструктуру и связанного с этим экономического развития района. 

Потребности в воде для начальных процессов, впервые оцененные в США 

в 1971 г. в 2,1–5,0 баррелей воды на 1,0 баррель нефти, сегодня снизились. 

Текущие оценки для современной сланцевой промышленности для новых 

методов дистилляции составляют от 1,0 до 3,0 баррелей воды на 1,0 баррелей 

нефти. 

Однако пик мировой традиционной добычи нефти преодолеет свой 

максимум (пиком добычи нефти является момент, когда была достигнута 

максимальная скорость добычи нефти, после которой уже наблюдалось ее 

неуклонное снижение)  
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Для многих стран выходом является импорт большего количества нефти 

для увеличения энергосбережения и энергоэффективности и увеличение 

внутренней добычи нефти. В связи с отсутствием адекватных технологий для 

разработки непрерывных скоплений нефти компании сосредоточили свои 

интересы исключительно на традиционных резервуарах. Однако открытие в 

середине 1990-х гг. двух технологий ‒ горизонтального бурения и гидроразрыва 

пласта ‒ позволило нефтяным компаниям получить доступ к ресурсам 

материнских пород и разрабатывать ресурсы газоносных сланцев. 

Создание новых технологий и текущее увеличение цен на нефть побудили 

интерес к разработке нефтеносных сланцев во всем мире. Многие страны 

наблюдают за США (так как в США сланцевый газ и нефть получают из 

плотных коллекторов, то эти технологии более подробно изучены и лучше 

подготовлены к коммерческой добыче), чтобы увидеть, как они разрабатывают и 

осуществляют надзор за использованием горизонтального бурения и 

гидроразрыва пласта. 

Глобальные инвесторы по всему миру вложили более 40 млрд долларов 

США в разработку нетрадиционных ресурсов нефти и газа с целью получения 

ноу-хау, необходимых для разработки нефте- и газоносных сланцев в своих 

регионах. Тем не менее разработка нетрадиционных ресурсов в регионах за 

пределами Северной Америки может быть более сложной в связи с различными 

факторами, включая геологию, отсутствие трубопроводной инфраструктуры, 

нормативной и налоговой структуры и менее развитых отраслей сервисной 

индустрии. Например, темпы развития индустрии сланцевого газа и нефти из 

низкопороговых коллекторов замедлены в Европе, где некоторые правительства 

внесли мораторий на использование метода гидроразрыва пласта, пока 

производители не смогут гарантировать более высокий уровень технологии и 

экологической безопасности. 

Добыча нефти из сланцев все еще технологически сложна и дорога, 

основным препятствием является стоимость, а дополнительным ‒ потенциальное 

негативное воздействие на окружающую среду в процессе разработки, 
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переработки и транспортировки. Социально-экономические последствия 

вызывают большую озабоченность в Европе. 

Добыча нефти из традиционных нефтегазовых систем означает 

нахождение и использование существующих нефтяных коллекторов: добыча 

нефти из непрерывных скоплений нефтеносных сланцев заключается в 

оконтуривании сланцевых разрезов, богатых керогеном и генерировании нефти 

из керогена путем пиролиза. Нефть, полученная напрямую из традиционного 

коллектора в настоящее время, должна генерироваться в будущем из скоплений 

нефтяных сланцев путем пиролиза в поверхностных ретортах или ретортах 

внутри сланцев. «Изготовленная» нефть из сланцевых непрерывных скоплений 

генетически не очень похожа на традиционную сырую нефть. 

И хотя разработка нефтяных сланцевых скоплений сопровождается 

огромными проблемами, на сегодняшний день она может стать эффективной и 

приемлемой с точки зрения окружающей среды и здоровья, и на основе 

инновационных технологий может быть построена новая отрасль в экономике 

страны. 

Laherrere (2005) отмечал, что «нефть из сланцев и сланцевая нефть имеют 

очень печальное прошлое и неизвестное будущее! Средний эоцен формации 

Green River (Колорадо, Вайоминг и Юта) содержит крупнейшие месторождения 

нефтеносных сланцев в мире. Неудивительно, что популярная поговорка в 

Западном Колорадо утверждает: “Сланцевая нефть ‒ это топливо будущего, и 

так будет всегда!”» 

ГЛАВА 4. ПОСЛЕДСТВИЯ ДОБЫЧИ СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ 

4.1. Гринпис против добычи сланцевых газа и нефти 

Гринпис выступает против добычи сланцевого газа и сланцевой нефти, 

которые требуют масштабного применения опасной и малоизученной 

технологии гидравлического разрыва пласта, или фрекинга. 

Гринпис выступает против добычи сланцевого газа и сланцевой нефти, 

которые требуют масштабного применения опасной и малоизученной 
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технологии гидравлического разрыва пласта, или фрекинга. Технология 

фрекинга (от английского «fracking») позволила США вывести добычу 

сланцевого газа на новый уровень и стать одним из мировых лидеров в 

производстве газа. Российские политики в последние годы все чаще призывают 

повторить «сланцевую революцию» в нашей стране. Но у фрекинга есть и 

обратная сторона. Социальные и экологические последствия широкого 

применения гидроразрыва пласта столь серьезны, что впору ставить вопрос: 

нужна ли нам революция такой ценой? 

После многочисленных протестов фрекинг был запрещен в Германии, 

Франции, Болгарии, отдельных штатах США. Вопрос о запрете рискованной 

технологии ставится и в Польше. 

В России сланцевая нефть пока добывается в минимальных объемах, но 

западные корпорации с огромным интересом смотрят на богатые запасы этого 

сырья в нашей стране. Британская BP недавно подписала соглашение с 

«Роснефтью» о совместной разведке сланцевой нефти в центральной России. 

Британско-голландская Shell не раз говорила о намерении добывать сланцевую 

нефть в Западной Сибири. Норвежская Statoil намерена осваивать сланцевую 

нефть в Самарской области в рамках сотрудничества с «Роснефтью». 

4.2. Последствия применения фрекинга для здоровья людей и 

окружающей среды 

4.2.1. Загрязнение воды 

Добыча сланцевых углеводородов методом гидравлического разрыва 

пласта приводит к загрязнению грунтовых вод, в том числе источников питьевой 

воды, токсичными химическими веществами, обладающими хронической и 

острой водной токсичностью, а также общей токсичностью. 

В результате загрязнения метаном при фрекинге вода в домах местных 

жителей стала «взрывоопасной». 

При добыче газа в недра закачиваются миллионы тонн специального 

химического раствора, который разрушает пласты горючего сланца и 

высвобождает большое количество метана. Основная проблема в том, что 
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сланцевый газ вместе с закачанными химикатами, который не удается выкачать, 

начинает выходить на поверхность из недр, просачиваясь через почву, загрязняя 

грунтовые воды и плодородный слой. 

В гидроразрывных жидкостях содержится множество опасных веществ. 

Список химических добавок включает до 700 наименований: это летучие 

органические соединения (толуол, кумол и др.), канцерогены (бензол, окись 

этилена, формальдегид и др.), мутагены (акриламид, сополимер этиленгликоля с 

окисью этилена и пр.) – вещества, разрушающие эндокринную систему, стойкие 

и биологически накапливающиеся загрязнители. В ходе добычи вода 

загрязняется метаном и радиоактивными веществами, которые вымываются из 

вмещающих пород. Многие жители в районах бурения теряют здоровье из-за 

постоянного загрязнения питьевой воды метаном. 

Фрекинг требует использования огромного количества воды, что особенно 

опасно для засушливых регионов, и без того страдающих от ее недостатка. В 

процессе добычи миллионы литров воды смешиваются с химикатами и затем 

закачиваются под давлением в породу. 

При гидроразрыве потребление свежей воды на стандартном 

месторождении составляет 27–86 млн м3, на этот объем воды расходуются 0,5–

1,7 млн м3 химикатов. На каждой из тысяч скважин может проводиться до 12 

гидроразрывов. 

4.2.2. Загрязнение воздуха 

В результате добычи сланцевого газа воздух загрязняется метаном и 

другими газами. Загрязнение может быть настолько сильным, что местные 

жители вынуждены носить респираторы, чтобы не потерять сознание 

4.2.3. Загрязнение почвы 

Всегда есть риск утечки токсичных жидкостей из прудов-отстойников, а 

также неконтролируемых фонтанных выбросов. 

4.2.4. Землепользование 

Добыча сланцевого газа приводит к разрушению ландшафта, несет ущерб 

сельскохозяйственным угодьям. Площадь стандартного месторождения 
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составляет порядка 140–400 км2, при этом территория, отведенная под 

собственно буровые площадки, занимает 2–5 % этой площади. На таком участке 

пробурят около 3000 скважин. 

4.3. Шум 

Фрекинг – постоянный источник шумового загрязнения, от которого 

страдают местные жители, домашний скот, дикие животные. 

4.4. Сейсмическая активность 

Загрязненные сточные воды утилизируют путем закачки под землю. Есть 

данные, что это может повысить риск землетрясений. Подобные случаи были 

зарегистрированы в штатах Арканзас, Оклахома и Огайо в США. В Арканзасе, 

который сам по себе отличается повышенной сейсмичностью, после начала 

освоения сланцев число подземных толчков увеличилось в несколько раз. 

Землетрясения, в свою очередь, повышают вероятность утечек из газовых 

скважин. 

4.5. Изменение климата 

Выбросы парниковых газов при добыче и использовании сланцевого газа и 

нефти значительно выше, чем при добыче обычных газа и нефти. По данным 

ряда исследований, вред сланцевого сырья для климата сравним с вредом от 

использования угля. По данным правительства США, утечка метана при добыче 

сланцевого газа как минимум на треть выше, чем при добыче природного газа. 

4.6. Энергетика 

Огромные средства, которые компании вкладывают в разработку 

месторождений сланцевого газа, могли бы быть направлены на развитие 

возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий. 

4.7. Социально-экономические последствия 

Начало добычи сланцевого газа может привести к короткому 

экономическому буму в регионе, но расплатой за это станет разрушение более 

стабильных и безопасных отраслей: сельского хозяйства, туризма. 
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4.8. Гражданские протесты и акции Гринписа против добычи 

сланцевых углеводородов в 2012–2014 гг. 

Последствия фрекинга для здоровья людей и окружающей среды 

малоизучены. Информация о точном составе используемых при фрекинге 

химических веществ закрыта. 

На сегодня отсутствуют: 

 научные исследования связанного с фрекингом загрязнения воздуха и 

его воздействия на здоровье человека; 

 научные исследования связанного с фрекингом загрязнения воды и его 

длительного воздействия на здоровье человека; 

 научная оценка трансграничных рисков загрязнения воды и воздуха. 

Отсутствует нормативная база, которая может защитить местное 

население от последствий фрекинга и обеспечить компенсацию ущерба. 

В частности, в странах Евросоюза, где законодательство обычно жестко 

защищает права потребителей, отсутствуют: 

 полный и независимый анализ нормативно-правовой базы ЕС 

относительно разведочных работ и разработки месторождений сланцевого газа и 

нефти; 

 описание технологии гидроразрыва в Рамочной директиве по водной 

среде или другом действующем нормативном документе. 

 четкие стандарты наилучшей существующей технологии добычи 

сланцевого газа методом гидравлического разрыва. 

Граждане стран, где происходит или планируется добыча сланцевых 

углеводородов методом фрекинга, активно выступают против этих проектов. 

Гринпис провел ряд акций против добычи сланцевого газа и нефти. История 

некоторых гражданских протестов и акций Гринпис против добычи сланцевых 

углеводородов: 

Июль 2012 года 

Экологические активисты и местные жители, пострадавшие от 

последствий фрекинга, собрались у Капитолия в столице США. Они 
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промаршировали перед зданиями Американской газовой ассоциации и 

Института нефти, неся с собой загрязненную воду со своих участков. 

Апрель 2012 года 

Ряд жителей Пенсильвании подали иски против газовых компаний, 

виновных в загрязнении их колодцев с водой. Компании бурят скважины всего в 

нескольких сотнях метрах от жилья. Пострадавшие жители сформировали 

движение против фрекинга. 

Январь 2014 года 

Активисты из штатов Мэриленд, Вирджиния, Вашингтон устроили марш в 

городе Балтимор, протестуя против планов экспортировать сжиженный 

природный газ из терминала в Чесапикском заливе. Начало экспорта приведет к 

росту спроса на газ, получаемый в этом регионе методом гидроразрыва пласта. 

В результате гражданских протестов штат Мэриленд запретил добычу газа 

этим опасным способом, так как в соседних штатах − Пенсильвании и 

Восточной Вирджинии многие ландшафты уже разрушены в результате добычи 

сланцевого газа. 

Великобритания, апрель 2013 года 

Активисты Гринписа установили буровую вышку у офиса канцлера 

казначейства Великобритании Джорджа Осборна. Они также поменяли название 

офиса на «Frack & Go». Соцопрос показал, что большинство избирателей 

Осборна против добычи сланцевого газа. 

Великобритания, январь 2014 года 

Жители Ланкашира и Суссекса требуют прекратить добычу сланцевого 

газа возле их населенных пунктов. Премьер-министр Великобритании Дэвид 

Кэмерон утвердил новую программу, пытаясь сделать фрекинг более 

приемлемым для местных жителей. 

Украина, 2013–2014 гг. 

Выступления против планов начать добычу сланцевого газа в стране 

проходят регулярно. Акции начались сразу после того, как в начале 2013 года 
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областные советы Славянского района Донецкой области и Харьковской области 

согласовали разработку Юзовского месторождения компанией Shell. 

Представители компании заявили, что, если протесты не прекратятся, Shell 

будет вынуждена выйти из этого проекта. 

Африка, 2011 год 

Компания Shell объявила о планах осваивать шельфовый газ в регионе 

Карру в южной Африке на площади 90 тысяч км2. 

Гринпис поддержал местную инициативную группу, выступающую против 

фрекинга, и собрал тысячи подписей против выдачи лицензии Shell. 

Правительство было вынуждено приостановить проект и объявить полугодовой 

мораторий для изучения рисков фрекинга. 

Израиль, ноябрь 2011 года 

Активисты Гринписа в костюмах бутылок с водой проникли в здание 

Министерства водных ресурсов в Тель-Авиве, выступая против планов начать 

добычу сланцевой нефти в стране. Бурение планируется в районе одного из 

крупнейших в Израиле водоносных пластов, что неминуемо приведет к 

загрязнению питьевой воды. 

Разработка сланцевых месторождений ведет к ряду экологических 

проблем: огромный уровень расхода воды (при добыче одного барреля нефти 

используется от 2 до 7 баррелей воды). Это является главным минусом для 

экологии и самым явным недостатком развития данного способа добычи нефти. 

Так, при выпаривании воды из породы с точки зрения экологии происходит 

безвозвратная потеря ресурсов; высокий уровень энергоемкости процесса 

извлечения горючих сланцев. Эту проблему частично решают введением систем 

постоянной циркуляции теплоносителя и использованием собственных запасов 

месторождений; выброс парниковых газов. Снижение уровня выброса 

происходит за счет эффективного использования угарных газов в виде 

теплоносителей и установки сажеуловителей. 
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