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Аннотация 

Нефтяная промышленность – эта та отрасль, от развития которой зависит социаль-

но-экономическое развитие многих государств мира. При этом нефть выступает катализа-

тором, который даёт толчок развитию других отраслей экономики и социальной сфере. На 

протяжении более чем 150-летней истории нефтедобычи значение нефти не только не 

уменьшилось, но и постоянно возрастает. Это ведёт к увеличению её потребления и сни-

жению запасов. Поэтому нефтедобывающие страны направляют средства не только на 

поддержание нефтедобычи на достигнутом уровне, но стараются найти новые месторож-

дения и новые геологические тела, в которых содержится нефть и другое углеводородное 

сырьё. К числу таких перспективных источников нефти относятся сланцесодержащие по-

роды, география которых весьма обширна. Более того эти сланцы открыты в тех государ-

ствах мира, где источники традиционной нефти отсутствуют, что повышает шансы по во-

влечению сланцевой нефти в разработку в более широких объёмах. При этом проблемы, 

которые в наши дни сопутствуют добыче сланцевой нефти, постепенно решаются.  

Ключевые слова: сланцесодержащие породы, сланцевая нефть, запасы, ресурсы, 

нефтеносные формации, нефтеотдача, добыча, экология, мониторинг. 

 

Annotation 

The oil industry is of the main industries that influence the development of many coun-

tries of the world. Oil here is the accelerator of the bust in economic and social sphere. For all 

over 150-year history of oil extraction the influence of this resource becomes even more im-

portant. This leads to the increase of its’ extraction and to exhaustion of the supplies. Because of 

it the oil extraction countries take a lot of different measures not only to support the levels of ex-

traction, but they try to find new oil–bearing objects and other hydrocarbon resources. One of 

such perspective sources is the shale-bearing primary rocks, the geography of which is very 

wide. Moreover, these sources are discovered in countries where there’s no traditional oil pre-

sented, that increase the chance to extract the shale oil in greater amounts. The problems, ac-

companying the shale oil extraction nowadays, are solved.  

Key words: shale-bearing primary rocks, shale oil, supplies, resources, oil-bearing for-

mations, oil recovery, extraction, ecology, monitor. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Нефтяная промышленность на протяжении 

всей истории нефтяного дела сыграла важную роль в развитии научно-технического про-

гресса. Немаловажное значение имеет и то обстоятельство, что нефть и её компоненты по 

мере развития научно-технического прогресса находят всё более широкое применение и в 

так называемых «новых» и «новейших» отраслях, определяющих на многие годы вперёд 

вектор развития наиболее быстроразвивающихся государств мира. Это те отрасли, кото-

рые в том числе опираются на глубокую переработку нефти, – химическая и нефтехими-

ческая промышленности. В то же время очевидным фактом является и то, что нефть и 

нефтесодержащие ресурсы ещё многие годы и десятилетия будут оказывать определяю-

щее влияние на развитие многих отраслей экономики отдельных стран мира и на всю гло-

бальную экономику. Поэтому борьба за контроль над месторождениями нефти между ве-

дущими государствами мира будет только усиливаться, о чём свидетельствует текущая 

геополитическая обстановка около основных центров нефтедобычи. Снижению напря-

жённости должно поспособствовать освоение нетрадиционных нефтей, одной из которых 

является сланцевая нефть, относящаяся к группе трудноизвлекаемых запасов. 

Но нехватка нефти вызвана не столько экономическими причинами, сколько гео-

политическими. Геополитическая напряжённость обусловлена также господствующим на 

Западе мнением, что ресурсов Земли на всех живущих в обозримом будущем, не хватит. 

Поэтому в западной научной мысли прочно укрепилось мнение, что ресурсов хватит лишь 

для одного миллиарда человек. Это так называемый «золотой миллиард». К странам «зо-

лотого миллиарда» западные политики относят США, Канаду, страны Европейского Сою-

за, Австралию и некоторые другие. России в этом списке места нет. От остального насе-

ления нужно избавиться. Есть ещё более радикальные мнения, что и миллиарда много. 

Лучше оставить 100 миллионов (так называемые платиновые 100 миллионов). Поэтому 

падение цен на нефть, которые мы сегодня наблюдаем, является следствием не столько 

фундаментальных факторов, сколько коньюктурных. 

Объект исследования – трудноизвлекаемые запасы сланцевой нефти в структуре 

нефтяной промышленности мира, Российской Федерации. 

Предмет исследования – анализ динамики и перспектив развития нефтяной про-

мышленности с учётом спроса и предложений на нефть и, как следствие, оценка необхо-

димости вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов сланцевой нефти с учётом 

эколого-экономических и географических факторов. 
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Цель исследования – изучение эколого-экономических возможностей добычи 

сланцевой нефти в мире и Российской Федерации.  

Достижение это цели потребовало решение следующих задач: 

1) проанализировать геологические структуры, содержащие сланцевую нефть; 

2) провести географический анализ распространения запасов сланцевой нефти в 

мире и в странах мира; 

3) выявить пути развития нефтяной промышленности в условиях нарастания дефи-

цита нефти на мировом рынке; 

4) анализ способов, методов и технологий добычи сланцевой нефти в мире и в РФ; 

5) определение экологической угрозы, связанной с добычей сланцевой нефти; 

6) анализ добычи сланцевой нефти в США, в России и в мире. 

При написании магистерской диссертации автор использовал иностранную и рос-

сийскую литературу, опубликованную в монографиях и в других печатных изданиях пре-

имущественно нефтяного профиля, а также аналитические материалы из специализиро-

ванных журналов «Нефтегазовая Вертикаль», «Нефтяное хозяйство», «Бурение и нефть», 

«Нефтяная торговля», «Инфо ТЭК». Использовались фондовые материалы института Сур-

гутНИПИнефть, где проходила производственная практика. 

Методы исследования. В диссертации увязаны в единую систему совокупность 

методов географических исследований и методов, применяемых другими науками: срав-

нительно-географический, исторический, статистический, картографический, аналитиче-

ский, монографического описания и др. 

Научная новизна результатов исследования, полученных автором диссертации, 

состоит в следующем: 

– проанализирован зарубежный и отечественный опыт по выделению геологиче-

ских структур, содержащих сланцевую нефть, а также методы по её извлечению; 

– обобщен опыт российских нефтяных компаний по добыче сланцевой нефти в 

России, Западной Сибири, Тюменской области; 

– выявлены пространственно-временные закономерности воздействия сланцевой 

нефти на окружающую среду и население; 

– дан прогноз последствий воздействия сланцевой нефти на окружающую среду на 

основе фонового мониторинга. 

Практическая значимость. Экологические последствия, сопровождающие добы-

чу нефти, изменчивы не только в территориальном, но и временном аспектах. Это отно-

сится и к сланцевой нефти. Сокращение объёмов запасов традиционной нефти способ-

ствовало поиску новых геологических структур, содержащих данный вид углеводородов. 
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Одной из наиболее перспективных геологических пород стали сланцы. Однако разработка 

нефтесодержащих сланцев оказало более сильное негативное влияние на окружающую 

среду и недра, чем в районах добычи традиционной нефти. Поэтому автором в нескольких 

научных публикациях была сделана попытка донести до проектировщиков и лиц, прини-

мающих решения по освоению сланцевой нефти, необходимость более тщательной про-

работки экологических вопросах при размещении объектов нефтедобычи с использовани-

ем дополнительных природоохранных мероприятий и оборудования.  

Информационная база: статистические и картографические материалы по запасам 

и добыче сланцевой нефти на страновом и региональном уровнях, опубликованные в спе-

циализированной литературе, собранные и проанализированные автором при прохожде-

нии производственных практик в Тюменском отделении «СургутНИПИнефть».  

По теме диссертационного исследования опубликованы 3 печатные работы (в соав-

торстве), всего печатных работ – 5.  

Солодовников А.Ю., Солодовников Д.А. К вопросу географии добычи сланцевой 

нефти в Тюменской области // Наука сегодня: глобальные вызовы и механизмы развития 

[Текст]: материалы международной научно-практической конференции, г. Вологда, 27 ап-

реля 2016 г. Вологда: ООО «Маркер», 2016. С. 197–198. 

Солодовников А.Ю., Солодовников Д.А. К вопросу мониторинга природных сред 

при добыче битуминозной нефти сланцев // Окружающая среда и менеджмент природных 

ресурсов [Электронный ресурс]: тезисы докладов VI Международной конференции, Тю-

мень – Ишим, 19–22 сентября 2016 г. / под ред. А.В. Соромотина, А.В. Толстикова. Тю-

мень, Изд-во ТюмГУ. 2016. С. 111–113. 

Солодовников А.Ю., Солодовников Д.А. К вопросу об экологических последствиях 

добычи сланцевой нефти // Вестник Тюменского государственного университета. Эколо-

гия и природопользование. 2017. Том 3. № 1. С. 6–19. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка используемой литературы. Общий объём работы – 88 страниц. Работа включает 30 

иллюстраций, 16 таблиц. Список литературы составляет 93 источника. 
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ГЛАВА 1 СОСТОЯНИЕ МИРОВОЙ СЫРЬЕВОЙ 

БАЗЫ СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ 

 

1.1 Геологические структуры, содержащие сланцевую нефть 

В начале ХХI в. одной из самых обсуждаемых тем в нефтегазовом секторе является 

нехватка в обозримом будущем углеводородов и, как следствие, необходимости их заме-

ны на другие источники энергии, или использование так называемых «нетрадиционных» 

углеводородов – нетрадиционную нефть и нетрадиционный газ. Нетрадиционная нефть – 

это нефть, которая добывается или извлекается с помощью иных методов, чем обычным 

(нефтяная скважина) методом и она вся относится к категории трудноизвлекаемые запасы 

(ТРиЗ). К нетрадиционному газу относится метан угольных пластов, водорастворённый 

газ и газовые гидраты, но в отличие от нефти они добываются классическими методами. 

В соответствии с данными Международного энергетического агентства (МЭА, или 

IEA) источниками нетрадиционной нефти являются: «горючие сланцы, нефтеносные пес-

ки на основе синтетической сырой нефти и производных продуктов, жидкие углеводоро-

ды на основе углей, жидкие углеводороды на основе биомассы, жидкие углеводороды, 

связанные с химической переработкой природного газа, экстра тяжёлые нефти и нефтяные 

пески» [16]. В своём исследовании мы остановимся на рассмотрении нефти, содержащей-

ся в сланцевых породах, или сланцевой нефти. 

Многие страны рассматривают данный вид энергетического сырья в качестве мощ-

ного фактора экономической независимости. Однако есть и немало критических высказы-

ваний по поводу возможности восполнения ими рынка углеводородов традиционной 

нефти и газа. Тем не менее, анализ научных публикаций, конференций, средств массовых 

информаций, выступлений специалистов и экспертов, материалов научно-

исследовательских работ позволяет констатировать, что запасы сланцевой нефти и слан-

цевого газа в мире огромны. В этой связи важно иметь объективное представление о воз-

можностях сланцевых углеводородов влиять на нефтяные и газовые рынки традиционных 

углеводородов. При этом если со сланцевым газом более или менее понятно, он мало чем 

отличим от «природного газа», то в вопросах трактовки «сланцевая нефть» есть разночте-

ния. По мнению [75] это обусловлено тем, что, во-первых, минералогия сланцевой нефти 

не всегда глинистая, иногда это мергель с преобладанием карбоната, или кварца, во-

вторых, органический компонент – не нефть, а кероген (предшественник нефти и газа). 

Содержание органического материала обычно 2–8%. Так, в формации Bakken (США), с 

которой началась история сланцевой нефти, первоначально был обнаружен слой доломита 

между двумя слоями сланцев (рис. 1), а позже в других районах мира – тонкозернистый 
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песчаник с высоким содержанием карбонатного материала [11]. Однако эти породы обла-

дали недостаточными для разработки фильтрационно-ёмкостными свойствами – проница-

емостью и пористостью.  

 

1 – битуминозные глины; 2 – доломит, алевритистый доломит; 

3 – глинистый доломит; 4 – песчаник 

Рисунок 1 – Схема разреза формации Bakken [84] 

 

Проницаемость – это способность горных пород фильтровать сквозь себя флюиды 

при наличии перепада давлений, а пористость характеризует способность горной породы 

вмещать жидкости и газы [58]. Содержание глинистого материала в нефтематеринской 

породе наряду с сохранением органического вещества приводит к повышению пла-

стичности породы и к снижению проницаемости, что ухудшает коллекторские свой-

ства породы, прежде всего, пористость и сжимаемость. Сжимаемость – свойство веще-

ства изменять свой объём под действием всестороннего равномерного внешнего давления 

[40]. Поэтому чтобы сохранить пористость и проницаемость на приемлемом уровне для 

извлечения из сланцевых пород углеводородосодержащую жидкость, необходимо наличие 

в этих породах хрупкого материала. В качестве таких природных растрескивателей при 

разработке коллектора выступают кварцы и карбонаты. 

Из Горной энциклопедии [24] известно, что сланцы – это общий петрологический 

термин, охватывающий целый ряд твёрдых, многослойных пелитовых пород, таких как 

сланец, глинистый известняк, аргиллит, алевролит и мергель. Поэтому не случайно 

нефтяные сланцы за последние 100 лет имели разные названия. Их называли кеннельский 

уголь, болотный уголь, квасцовый сланец, битуминит, стелларит, альбертит, газовый 

уголь, водорослевый уголь, волонгит, торбанит, кукерсит и др. Часть из этих названий ис-

пользуется для некоторых видов нефтяных сланцев и сегодня [12]. Всех их объединяет та-

кое свойство, как горимость. Структура нефтяного сланца показана на рис. 2, а его гори-

мость – на рис. 3. 
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Рисунок 2 – Фотография нефтяного сланца под 

электронным микроскопом [67] 

Рисунок 3 – Горимость нефтяного сланца [46]  

 

В конце ХХ в. было предпринято несколько попыток упорядочить сланцы и свести 

их в единую классификационную систему. В зарубежной геологии получила признание 

классификация нефтеносных сланцев А.С.Hutton [78] с учётом образования в них органи-

ческого вещества (рис. 4). Все осадочные породы им были разделены на 3 группы: пропи-

танные битумом нефтяные сланцы, гумусовые угли и углеродистые сланцы. В свою оче-

редь нефтеносные сланцы также были подразделены на 3 группы: морские, озёрные и 

наземные. В России чаще всего встречаются озёрные (ламозиты) и морские (мариниты) 

отложения. Нефтеносные сланцы – это термически незрелые материнские породы, кото-

рые ещё не прошли этап генерации нефти.  

 

Рисунок 4 – Классификация отложений сланцев по А.С.Hutton [12] 

 

Термин «сланцевая нефть» (shale oil) получил вначале распространения в США, а 

затем распространился по всему миру. В США этот термин используется для обозначения 

традиционной лёгкой нефти, добытой из сланцевых пластов или из прилегающих к ним 

других плотных низкопроницаемых коллекторов без применения методов пиролиза и хи-
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мического воздействия. Чтобы отличить её от керогеновой нефти нефтематеринских 

сланцев, Международное энергетическое агентство рекомендует использовать термин 

«light tight oil» (LTO, лёгкая нефть низкопроницаемых коллекторов), а World Energy 

Council в отчёте World Energy Resources 2013 и других документах использует термин 

«tight oil» (трудноизвлекаемая нефть) (табл. 1). В качестве обобщающего термина сланце-

вой нефти (shale oil) и нефти низкопроницаемых пород (light tight oil) используется термин 

«нефть сланцевых плеев».  

Таблица 1 - Термины, используемые в мировой практике для определения жидких углево-

дородов трудноизвлекаемых пород (составлено автором по: [79, 88]) 

 
 Нефтяной сланец 

(oil shale) 

Сланцевая нефть (shale 

oil) 

Нефть низкопроницаемых по-

род (tight oil) 

Департамент 

энергетики США 

(U.S. Department 

of Energy) 

Карбонатная поро-

да, в основном со-

стоящая из глини-

стого известняка, 

или кремнезёма, 

насыщенная орга-

ническим веще-

ством, называемым 

керогеном 

Нет определения  Нефть, производимая из 

нефтяных сланцев или других 

слабо проницаемых пород, 

горизонтальным бурением 

или мультистадийным гидро-

разрывом пласта 

Международное 

энергетическое 

агентство (World 

Energy Agency) 

Мелкозернистая 

осадочная порода с 

высоким содержа-

нием керогена (гли-

на, мергель или кар-

бонаты) 

Термин используется 

по отношению к 

нефти, добываемой 

методами термическо-

го воздействия на 

нефтяной сланец, бо-

гатый керогеновым 

материалом 

Нефть, добываемая из слан-

цевых плеев, или другой сла-

бо низкопроницаемой породы 

посредством горизонтальных 

скважин с мультистадийным 

гидроразрывом пласта 

 

«Плей» (play) – совокупность однотипных месторождений открытых или предпола-

гаемых, 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 эле-

ментов [64]. 

Согласно определению Канадского общества нетрадиционных ресурсов (Canadian 

Society for Unconventional Resources, CSUR) нефть слабопроницаемых пластов (tight oil) – 

это «традиционная нефть, содержащаяся в пластах с низкой проницаемостью. В таких 

пластах без применения специальных технологий бурения и заканчивания скважин до-

биться рентабельных притоков нефти, как правило, не удаётся. Обычно для получения до-

ступа к этим трудноизвлекаемым ресурсам применяют горизонтальное бурение в сочета-

нии с многостадийным гидроразрывом». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tight_oil
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Energy_Council&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Energy_Council&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tight_oil
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tight_oil
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tight_oil
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Зачастую сланцевую нефть путают с нефтью горючих сланцев. Вероятно, путаница 

связана с тем, что в англоязычной литературе горючие сланцы называют «oil shale» 

(нефтеносные сланцы), а сланцевую нефть – «shale oil». Сланцевая нефть и горючие слан-

цы – не одно и то же. Разница между ними очень большая, что хорошо видно из определе-

ния, данного Эллиотом Гью в 2010 г.: «Лёгкая нефть представляет собой органический 

материал, остатки растений и животных, подвергавшийся воздействию высокой темпера-

туры и давления на протяжении миллионов лет. Медленное превращение органического 

материала в нефть происходило в несколько этапов. Сравнительно рано в ходе этого про-

цесса образуется кероген – твёрдое органическое соединение. Чтобы понять место кероге-

на в этом процессе, нужно знать, что битум (углеводороды, содержащиеся в битуминоз-

ных песках Канады) образуется на более позднем этапе. В некотором смысле, битум – бо-

лее качественные и более полезные углеводороды, чем кероген. Горючие сланцы – неор-

ганическая порода, содержащая кероген. Поэтому термин «oil shale» неточный, так как 

кероген не является нефтью и содержащая кероген порода часто даже не относится к 

сланцам. Для получения жидкой синтетической нефти из горючих сланцев с высоким со-

держанием керогена породу подвергают перегонке, нагреву до 500°С без доступа кисло-

рода» [80].  

Таким образом, нефтеносные сланцы следует рассматривать как термически незре-

лые материнские породы, не прошедшие этап генерации нефти. Для его искусственного 

достижения необходимо нагреть породы до высоких температур (300–520С) [43].  

Согласно [23] «горючие сланцы» – это осадочные породы карбонатно-глинистого 

(мергелистого), глинистого или кремнистого состава, содержащие 10–50%, редко до 60% 

сингенетического осадконакопления органического вещества (керогена). Термин «горю-

чие сланцы» иногда применяют для обозначения всех высокозольных твёрдых каустобио-

литов, содержащих органические вещества различного происхождения и различных усло-

вий преобразования (углистых, битуминозных и липтобиолитовых сланцев). Исходным 

материалом органического вещества горючих сланцев служила биомасса преимуществен-

но низших водорослей (сапропелевые компоненты), в меньшей степени – высших расте-

ний (гумусовые компоненты) и частично животных организмов. Разница между этими по-

лезными ископаемыми проиллюстрирована содержанием табл. 2, в которой показана тра-

диционная классификация нефти: лёгкаятяжёлаясверхтяжёлаябитум.  

Сланцевая нефть по сравнению с обычной имеет бóльшие плотность, вязкость, со-

держание азота и кислорода. Плотность сланцевой нефти находится в пределах от 0,922 до 

1,04 т/м3, т.е. на уровне плотности тяжёлых и сверхтяжёлых нефтей. Вязкость сланцевой 

нефти также равна вязкости тяжёлых и сверхтяжёлых нефтей. По содержанию углерода, 
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водорода, азота, кислорода и серы имеются некоторые различия между сланцевой и обыч-

ной нефтью (табл. 3). 

Таблица 2 - Нефть слабопроницаемых пластов, битуминозных песков и горючих сланцев 

(составлено автором по: [33]) 

 

Тип нефти 
Плотность Проницаемость пласта 

градус АPI кг/м3 Низкая Высокая 

Лёгкая 32-45 800-870 Нефть слабопрони-

цаемых пластов 

Традиционная нефть 

Средняя 22-32 870-920 

Тяжёлая 10-22 920-1000 Горючие сланцы Тяжёлая нефть, нефть битуми-

нозных песков (плотность > 

1000 кг/м3) 

 

Таблица 3 - Массовое содержание химических элементов в обычной и сланцевой нефти, % 

(составлено автором по: [12]) 

 
Элемент  Сланцевая нефть Обычная нефть 

Углерод  80–85 84–87 

Водород  11,5–12,5 11–14 

Азот  1–2 0–1 

Кислород  1–7 0–2 

Сера  0,4–0,8 0–6 

 

Для сланцевой нефти характерно такое явление как миграция. Скапливаясь в ло-

вушках материнской породы, под действием геологических процессов она мигрирует. 

Например, комплекс Bakken содержит нефть, которая накопилась в алевритисто-

песчанистых ловушках между пластами глинистых сланцев, откуда затем мигрировала. 

Нефть комплекса Eagle Ford накоплена в карбонатных породах, покрывающих глинистые 

сланцы. 

Нефтесодержащие коллекторы, содержащие сланцевую нефть, имеют иную струк-

туру, чем терригенные коллектора. Они плотные, местами трещиновато-каверновые. 

Нефть находится в трещинах, кавернах и после её извлечения из пласта, как говорят 

нефтяники, пласт «схлопывается», т.е. сжимается и становится монолитным. Залежи рас-

положены на глубинах от 300 до 4 200 м, мощность их составляет 3–900 м. Для коллекто-

ров с традиционной нефтью характерны такие явления, как проницаемость и пористость. 

Средняя проницаемость составляет около 40 миллидарси (внесистемная единица прони-

цаемости пористых сред, приближенно равная 1 мд = 10 -3 мкм²), пористость – 5 %. Зале-

гает такая нефть на меньших глубинах. Например, в Тюменской области она ограничива-

ется глубинами 2 500 – 2 700 м. 

Сланцевая нефть, кроме упоминаемых США и Канады, есть во многих государ-

ствах мира. Например, на Апениннском полуострове, в Умбрийских Апеннинах в Цен-
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тральной Италии осадочные минеральные компоненты сложены из таких соединений, как 

биогенный кремний, фосфат кальция, карбонат кальция и пирит [82].  

В Парижском бассейне Франции содержание органического вещества в глини-

стых сланцах нижней юры достигает 4 %. Однако разработка сланцевой нефти не про-

изводится, но предварительные тесты дали промышленные притоки после выполнения 

гидроразрыва пластов. Открыта сланцевая нефть и в других странах Европы – Польше, 

Нидерландах, Великобритании, Германии, Румынии, Болгарии, Испании, но нигде она 

не разрабатывается. Заморозка работ в европейских странах по освоению сланцевой 

нефти вызвана протестами экологов, которые убедили общество в том, что сланцевые 

технологии не безопасны для окружающей среды и населения.  

 

Рисунок 4 – Обзорная карта размещения нефтесодержащих сланцевых отложений в 

Российской Федерации [17] 

 

В России самым богатым источником сланцевой нефти являются отложения баже-

новской и абалакской свит, расположенных на территории Западной Сибири (рис. 4) меж-

ду меловыми и юрскими отложениями (рис. 5) и с которыми нефтяники связывают особые 

надежды. В структурно-морфологическом отношении свита представляет собой относи-

тельно глубоководные, битуминозные, кремнисто-глинистые отложения, характеризую-

щиеся листовато-слоистыми текстурами и комплексом фауны валанжинского возраста с 

подавляющим преобладанием радиоляритовых форм [10]. По своему вещественному со-

ставу породы баженовской свиты можно отнести к минерально-биогенным – по составу и 

хемогенным – по контролирующим процессам формирования [38]. Наличие в баженов-
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ской свите именно кремнистых глин и карбонатов обеспечивает приемлемую для разра-

ботки хрупкость коллектора. 

На месторождениях где выявлены отложения баженовской свиты, процесс преоб-

разования органического вещества в нефть ещё не завершён, поэтому в коллекторе наряду 

с лёгкой нефтью содержатся углеводороды с породообразующей частью – керогеном. Они 

залегают на глубинах 2,5–3 тыс. м. Температура пласта изменяется от 80 С до 134 С 

[32]. Но в отличие от сланцевой нефти других регионов страны и мира, эта нефть высоко-

качественная лёгкая и малосернистая, легко перерабатывается, что повышает её промыш-

ленную ценность. Баженовская свита – уникальное скопление углеводородистого органи-

ческого вещества (керогена) и нефти, а также серы, урана, ванадиловых порфиринов – 

наследников былого хлорофилла. 

 

Рисунок 5 – Схема геологического разреза Западной Сибири [34] 

 

Первооткрывателем баженовской свиты является советский геолог Ф.Г. Гурари, 

выделивший её как геологическое тело в разрезе мезозоя Западно-Сибирского осадочного 

бассейна в 1959 г. [37]. Он же два года спустя высказал предположение о наличии в баже-

новской свите трещинных коллекторов и возможности обнаружения в них залежей нефти. 

Большой вклад в изучение особенностей строения и нефтеносности баженовской 

свиты внесла целая плеяда советских и российских учёных. Среди них Ф.Г. Гурари, И.И. 

Нестеров, А.Э. Конторович, Г.Р. Новиков, Г.Э. Прозорович, Е.А. Рогозина, Ф.К. Салма-

нов, Г.П. Сверчков, В.С. Славкин, А.А. Трофимук, А.В. Тян и др., а также научные школы 

ВНИГНИ, ВНИГРИ, ЗапСибНИГНИ, ИГГ АН СССР (в настоящее время ИНГГ СО РАН), 

ИГИРГИ, СНИИГГиМС, и ряд других организаций. 

Однако, несмотря на десятилетия научных исследований, многие вопросы геологи-

ческого строения, особенностей нефтеносности, геохимии, литологии и строения баже-

новской свиты требуют дальнейшего изучения. 
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Кроме баженовской свиты сланцевая нефть найдена в доманиковской свите Тима-

но-Печоры и Урало-Поволжья, хадумской свите Северного Кавказа и ряде других геоло-

гических формаций [3] (см. рис. 4). 

Причём доманиковская свита (семилукский горизонт франского яруса верхнего де-

вона) признана в науке первой нефтегазоматеринской сланцевой формацией. О ней ещё в 

1692 г. сотрудник голландского посольства в России Николаас Витсен писал, «что на р. 

Ухта (Тиманский кряж, Республика Коми) из воды выделяется нефть, и здесь же находит-

ся порода доманик, которая горит наподобие свечи». В 1745 г. Федор Прядуков из дома-

никовой свиты начал добычу нефти и построил первый в мире небольшой нефтеперегон-

ный завод. В 1855 г. здесь была пробурена первая (на сланцевые углеводороды) скважина 

глубиной 50 м [68].  

Под термином «доманик, или доманикит» понимается толща переслаивающихся 

битуминозно-карбонатных пород с прослоями горючих сланцев, отличающаяся специфи-

ческим комплексом органических остатков [14, 45, 13, 68]. В настоящее время понятия 

«доманик» и «доманикит» обозначают не только отложения доманиковой свиты среднего 

франа, но и разновозрастные породы «доманикового» облика с содержанием Сорг от 2,5 до 

10–40% [18].  

Отличительными признаками доманиковых отложений являются: 1) высокое со-

держание органического вещества; 2) характерные литологические фации; 3) специфиче-

ские комплексы планктонных организмов; 4) отсутствие нормально-морского бентоса. 

Таблица 4 - Сравнение геологических характеристик сланцевых формаций в России и 

США (составлено автором по: [15]) 

 
Критерий  Значение 

критерия 

Bakken Wolfcam

p (Permi-

an) 

Eagle 

Ford 

Баже-

новская 

свита 

Доманик  

Пористость, % >3 3–15 ~7 ~9 2–17 1–10 

Содержание органического 

вещества (ТОС), % 

>3 3–21 ~5 2–11 5–12 2–10 

Отражающая способность 

витринита (Ro), % 

06–14 ~0,63 ~1 ~1,2 0,7–1,5 0,6–1 

Содержание кремнистых и 

карбонатных разностей, % 

>30 >40 >60 >70 >30 >30 

Общая толщина, м >15 ~24 ~360 ~90 до 60 до 300 

Глубина залегания, м 900–3000 2700–

3200 

1650–

3000 

800–

3500 

1950–

3600 

0–4000 

Наличие аномально высокого 

пластового давления 

да да да да да да 

 



16 
 

По основным геологическим характеристикам баженовские и доманиковские от-

ложения соответствуют основным отложениям сланцевых формаций США, разработка 

которых вывела страну в число мировых лидеров нефтедобычи (табл. 4).  

Хадумская свита сложена глинами с прослоями мергелей и алевролитов, содержа-

ние органического вещества в среднем составляет около 2 %. Мощность отложений меня-

ется от 25 до 90 м, составляя в среднем 50 м [36]. 

В Оренбургской области открыто месторождение матричной нефти, которое с не-

которой долей условности можно отнести к карбонатному аналогу сланцевой нефти [29]. 

Она уникальна тем, что в ней кроме всего прочего, содержатся редкие элементы таблицы 

Менделеева, причём концентрация в ней гелия, целого ряда драгоценных и редкоземель-

ных металлов характеризуются аномально высокими значениями [21].  

Таким образом, следует отметить, что геологических структур, содержащих слан-

цевую нефть, в мире несколько. И хотя в каждом регионе мира они называются по-

разному, в геологическом отношении они близкородственны. Ещё их объединяет то, что 

они относятся к трудноизвлекаемым запасам, что является сдерживающих фактором их 

извлечения из недр. 

 

 

1.2 Запасы и ресурсы нефтеносных сланцев в мире 

и по странам мира 

В научной литературе, в периодической печати, в высказываниях специалистов и 

экспертов, касающихся запасов сланцевой нефти по регионам и странам мира, приводятся 

разные данные. Это связано с тем, что существуют разные подходы к их оцениванию, как 

в мировом масштабе, так и на уровне отдельных стран и учёных. Самые существенные 

различия проявляются в оценке запасов, приводимых иностранными и российскими гео-

логами. Эти различия начинаются от понятийной базы и заканчиваются методикой расчё-

та. Так, в России под запасами понимаются объёмы углеводородов, заключённые в откры-

тых месторождениях и подсчитанные по результатам геологических работ и разработки 

[5]. В международной классификации под запасами понимается только тот объём угле-

вод4ородов, который может быть извлечен технологически приемлемыми и экономически 

оправданными способами [57, 43]. В 2013 г. в России была принята новая классификация 

запасов и ресурсов, основанная исключительно на анализе геологических признаков и без 

учёта экономических факторов. 

Месторождения и проявления сланцевой нефти открыты во многих государствах 

мира. По данным Министерства энергетики США мировые ресурсы сланцевой нефти в 
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2013 г. в 42 странах мира оценивались в 345 млрд барр. (47 млрд т), из которых 75 млрд 

приходилось на Россию, 58 млрд – на США и 32 млрд – на Китай (рис. 6), а по данным 

Управления энергетической информации США – в 1,5–5,7 трлн барр. [65]. Всего в мире 

можно выделить более десятка государств, в которых возможно извлечение нефти из 

сланцев (см. рис. 7).  

 

Рисунок 6 – Страны с наибольшими технически извлекаемыми ресурсами сланце-

вой нефти [20] 

 

В России сланцесодержащие породы имеются в разных районах страны. В евро-

пейской части наиболее крупные извлекаемые ресурсы сосредоточены в Тимано-

Печорской, Волго-Уральской и Северо-Кавказской нефтегазоносных провинциях.  

В Тимано-Печорской провинции промышленные залежи нефти установлены в 

сланцах доманиковой свиты в 14 месторождениях, а непромышленные притоки известны 

на ещё большем числе месторождений. Накопленная добыча сланцевой нефти составляет 

около 1 млн т. Максимальные дебиты нефти в скважинах достигают 100–140 т/сут. Пло-

щадь распространения доманиковой формации превышает 200 тыс. км2, средняя глубина 

её залегания – 3000–3500 м, для неё характерны аномально высокие пластовые давления. 

Величина извлекаемых ресурсов, по данным ВНИГРИ, может составить 8,3 млрд т. 
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Рисунок 7 – Оценочная база нефтяных сланцевых плеев (сланцевой нефти и нефти низкопроницаемых пород) в мире [46] 
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В Волго-Уральской провинции на долю технически извлекаемой сланцевой нефти 

приходится 9,5 млрд т. Всего доля технически извлекаемой нефти из доманиковой форма-

ции Русской платформы превышает 17,8 млрд т [30]. 

В Северо-Кавказском регионе наиболее перспективна кумская свита, распростра-

нённая между меридианами городов Анапа и Белореченск (длиной около 250 км и шири-

ной до 15 км). Здесь открыто порядка 60 традиционных месторождений нефти и газа, 

накопленная добыча углеводородов за полвека разработки составила примерно 85 млн т 

нефти и 35 млрд м3 газа, остаточные запасы – около 50 млн т. Извлекаемые ресурсы слан-

цевых углеводородов могут составить до 500 млн т в нефтяном эквиваленте. 

На восточной окраине Восточно-Европейской платформы, а также в Предураль-

ском краевом прогибе наибольший интерес представляют рифейские сланцевые толщи. 

Нефтеносные проявления подтверждены бурением на глубине около 3 000 м, а сланцевые 

нефтематеринские толщи расположены ещё ниже – глубина 4500÷4700 м.  

В настоящее время нет полной оценки извлекаемых ресурсов многочисленных 

сланцевых нефтематеринских толщ Европейской части России (включая Урал и Кавказ). 

Вероятные извлекаемые ресурсы сланцевой нефти этого региона можно оценить в 5 млрд 

т [68]. 

В Западной Сибири сланцевые породы распространены на площади более чем 1 

млн км2. Они связаны с палеозойскими и мезозойскими отложениями. По разным данным 

объём извлекаемых ресурсов сланцевой нефти только палеозойских и мезозойских ком-

плексов может оцениваться в 15 млрд т, а с учётом других отложений – от 2–3 до 170 

млрд т. Большинство российских геологов в качестве компромиссной оценки считают, что 

в баженовской свите содержится порядка 20 млрд т нефти [3]. 

В Восточной Сибири очень большие перспективы имеют верхнепротерозойские и 

палеозойские нефтегазоматеринские толщи древней Сибирской платформы, а также её се-

верного и юго-западного (западнее оз. Байкал) обрамления. Общеизвестным примером 

является куонамская битуминозно-сланцевая толща нижнего и среднего кембрия с ано-

мально высоким содержанием органического вещества. Она распространена на площади 

более 700 тыс. км2. Извлекаемые ресурсы сланцевой нефти этого региона оцениваются в 

30 млрд т.  

В пределах восточных регионов страны (Забайкалье, Северо-Восток и Дальний Во-

сток) наличие сланцевых нефтематеринских толщ установлено в Верхояно-Колымской 

области, Забайкальском крае, Западной Камчатке, на Сахалине, Чукотке и в ряде других 

мест. Общие извлекаемые ресурсы сланцевой нефти могут составить порядка 10 млрд т. 
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Таким образом, несмотря на то, что изученность сланцевой нефти в России нахо-

дится на низком уровне, извлекаемые ресурсы сланцевой нефти могут составлять не менее 

60 млрд т, из них примерно равными долями по 40 % приходится на Западную и Восточ-

ную Сибирь. Но эти цифры весьма условны, так как отсутствуют надёжные методики 

подсчёта запасов в трудноизвлекаемых пластах. 

В США запасы сланцевой нефти открыты в южных, западных и центрально-

северных районах страны от Мексиканского залива на юге, до границы с Канадой на севе-

ре. Всего насчитывается 20 бассейнов нефтяных сланцев, из которых самые крупные рас-

положены в штатах Колорадо, Юта, Монтана, Луизиана, Техас, Нью-Мексико, Оклахома 

(рис. 8).  

 

Примечание: наименования нефтеносных плеев показаны разным цветом. 

Рисунок 8 – Месторождения сланцевой нефти в США [91] 

 

Около 80 % всех сланцев США приурочены к формации Грин-Ривер. Извлекаемые 

запасы нефти Грин-Ривер (штаты Колорадо, Юта и Вайоминг) оцениваются в диапазоне 

от 500 до более 1 000 млрд барр., что в 4–10 раз больше доказанных запасов обычной 

нефти в США [19], а геологические ресурсы – в 1,5–1,8 трлн барр. нефтяного эквивалента 

[49]. Причём мощность формации Грин-Ривер достигает 600 м, тогда как во многих дру-

гих местах не более 3–4 м. При добыче 5 млн барр. в сутки запасов сланцевой нефти хва-

тит более, чем на 400 лет. 

С высокой степенью детализации изучена формация Bakken. По данным Геологи-

ческой службы США (USGS) технически извлекаемые запасы неоткрытой нефти оцени-

ваются в 3–4,3 млрд барр. (400–580 млн т). По мнению ряда независимых экспертов, об-
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щие запасы нефти формации Bakken, извлекаемые и неизвлекаемые, составляют 18–24 

млрд баррелей (2,5–3,3 млрд т). 

В Китае основные запасы нефтяных сланцев сконцентрированы в провинциях Се-

веро-Восточного Китая и незначительно – на северо-западе страны (провинция Шэньси). 

Однако китайские компании не спешат добывать нефть сланцевых плеев на своей 

территории. Причин тому несколько. Во-первых, они проводят политику активной инве-

стиционной экспансии на Ближнем Востоке, в Канаде, Африке и в Латинской Америке, 

обеспечивая собственную страну сырьём, добываемым за рубежом, а разработку соб-

ственной нефти откладывают «до лучших времён». Во-вторых, у Китая нет технологий, 

позволяющих добывать сланцевую нефть без серьёзного ущерба для экологии и водо-

снабжения населения. В-третьих, стране пока не удалось выйти на экономическую рента-

бельность добычи сланцевой нефти по технологическим и геологическим причинам.  

На южноамериканском континенте запасы сланцевой нефти в промышленных 

масштабах оцениваются только в Аргентине, Венесуэле и Бразилии. Причём Аргентина 

входит в десятку мировых лидеров с точки зрения обеспеченности ресурсами трудноиз-

влекаемой нефти. По оценкам Международного энергетического агентства, она занимает 

4 место в мире по объему технически извлекаемых ресурсов трудноизвлекаемой нефти 

после России, США и Китая. Технически извлекаемые ресурсы нефти сланцевых форма-

ций составляют 27 млрд барр, или 8 % мировых ресурсов [79]. 

Крупнейшие запасы сланцевых плеев открыты в центральной части страны в бас-

сейне Vaca Muerta (формация Vaca Muerta). Доказанные запасы формации на разведанной 

части месторождения оцениваются REPSOL в 126 млн т н.э. [46]. Добыча может состав-

лять около 3 млн т в год, что позволит полностью покрыть потребности страны в нефти с 

учётом роста её внутреннего потребления. Однако для освоения месторождения требуют-

ся значительные инвестиции – $25 млрд, которых у страны нет. Более того, из-за ухудша-

ющегося инвестиционного климата взять эти средства негде. Поэтому для разработки 

формации Vaca Muerta страна привлекает компании со всего мира, в том числе 

ExxonMobil, Chevron, Royal Dutch Shell, Газпром и др.  

Для привлечения иностранных компаний государство меняет законодательство в 

сторону либерализации деятельности иностранных компаний. Так, уже увеличены макси-

мальные сроки действия концессионных соглашений с 10 до 35 лет с возможной пролон-

гацией ещё на 10 лет при условии исполнения компаниями всех обязательств и наличии 

долгосрочного инвестиционного плана. Максимальный срок действия лицензий на геоло-

горазведку на низкопроницаемых пластах установлен в 13 лет. Доля участия иностранных 

компаний может составлять до 100 %, но в большинстве случаев не превышает 50 %.  
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В Бразилии сланцевые отложения открыты в центральных, южных и северных рай-

онах страны в штатах Сан-Паулу, Парана, Санта-Катарина, Риу-Гранди-ду-Сул, Мату-

Гросу-ду-Сул и Гояс. Месторождения почти не разрабатываются. Объясняется это и во-

просами экологии, и сложными геологическими условиями, которые превращают добычу 

нефти из сланцевых плеев в весьма дорогое и сомнительное мероприятие. 

В Венесуэле трудноизвлекаемые запасы нефти сосредоточены в бассейне Ориноко. 

В геологическом отношении они представляют в основном битуминозные пески и огра-

ниченно – сланцевосодержащие породы. Если битуминозные пески находятся в разработ-

ке, то сланцевые плеи – нет. В этой стране запасов нефти в битуминозных песках так мно-

го, что на сланцевые плеи можно не обращать внимание десятки лет. 

Потенциал сланцевой нефти пытаются нарастить другие страны Южной Америки – 

Колумбия, Чили, Парагвай, Уругвай, Боливия. Так, Колумбия выставила 30 блоков для 

поиска и разведки запасов сланцевых углеводородов. Блоки расположены главным обра-

зом в предгорьях Анд и в межгорных долинах. Крупнейшей объектом нетрадиционных 

ресурсов является залежь нефтяных сланцев La Luna в бассейне Middle Magdalena Valley 

Basin (MMVB) of Colombia [87]. Её исследованием занимаются компании Shell, 

ExxonMobil и ConocoPhillips.  

В Мексике запасы сланцевых углеводородов распространены от границы с США 

вдоль побережья Мексиканского залива и насчитывают, по оценке Pemex, около 60 млрд 

барр. нефтяного эквивалента. Пробуренная скважина в сланцах юрских отложениях свиты 

Pimienta в Восточной Мексике дала промышленные притоки 400 барр.сут. жидкости. Это 

пока первая и единственная залежь с промышленными притоками нефти.  

На африканском континенте наибольшими запасами сланцевой нефти располага-

ет Ливия, но наибольших успехов в изучении сланцевых плеев и добычи сланцевой нефти 

добилось Марокко. На территории государства открыто несколько нефтеносных место-

рождений, из которых 2 находится в разработке. Первый проект был запущен во второй 

половине 2000-х гг. совместно с правительством США по добыче нефтяного сланца Тар-

файа (Tarfaya Oil Shale Pilot Plant project) под управлением компании «Сан Леон Энер-

джи». Ресурсы месторождения оцениваются в 3,1 млрд т нефти, всего Марокко – 7,3 млрд 

т. Ежегодная добыча может составлять 3 млн т. Второй проект – Тимагди – оценивается в 

2 млрд т. Его реализацией занимается национальная марокканская компания ONHYM. По 

предварительным данным на месторождении будет добываться 2,5 млн т нефти в год. По-

сле выхода этих проектов на полную мощность Марокко сможет вдвое сократить импорт 

нефти и загрузить на полную мощность имеющийся в стране НПЗ, производительностью 

10 млн т в год. 
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В Австралии по данным МЭА, технически извлекаемые запасы нефти из сланцев 

(shale oil) составляют 1,64 млрд т нефти [46], а по данным австралийской компании Line 

Energy, базирующейся в Брисбене, потенциальные запасы могут составлять 233 млрд 

барр. Нефтеносные поля занимают значительные территории в центре материка. Место-

рождения не разрабатываются из-за нежелания австралийского общества жертвовать эко-

логическим состоянием страны в угоду промышленникам. В этом вопросе местное насе-

ление находит активную поддержку со стороны Greenpeace. В этой ситуации правитель-

ство страны пытается сделать нелёгкий выбор между экологией и нефтью. Разрешить си-

туацию может применение новых более экологичных и эффективных технологий. 

На Ближнем Востоке сланцевая нефть обнаружена на территории Израиля и Иор-

дании (рис. 9), где почти нет собственных ресурсов традиционной нефти. В Иордании ре-

сурсы нефтяного сланца оцениваются в 22 млрд т сланцев (raw oil shale), или 2 млрд т 

нефти (the potential oil yield) [81]. Перспективы Израиля выглядят ещё более внушительно. 

Ресурсы нефтяного сланца оцениваются в величину 34 млрд т н.э [85], что соразмерно за-

пасам нефти в Саудовской Аравии.  

 

Рисунок 9 – Месторождения сланцевых плеев в Иордании и в Израиле [90] 
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Однако планы по добыче нефти будет реализовать достаточно сложно из-за недо-

статочной водообеспеченности. Имеющихся объёмов пресной воды не хватить на реали-

зацию планов в других отраслях экономики и снабжения населения. Поэтому придётся 

изыскивать возможности для строительства установок по опреснению морской воды. Из-

раильтяне для решения этой проблемы планируют вести добычу нефти из керогена на 

принципиально иных методах, основанных на радикально низких объёмах воды, требуе-

мых для добычи. Суть этой технологии пока не раскрывается.  

Таким образом, можно отметить, что запасы сланцевой нефти в мире огромны и 

возможно превышают запасы традиционной нефти. При этом география стран, имеющих 

сланцевую нефть, менее обширна, чем располагающих традиционной нефтью но по запа-

сам в основном совпадает с теми странами, которые определяют мировой нефтяной ры-

нок. Вследствие этого эти государства имеют возможность влиять на экономическую и 

политическую ситуацию в мире на многие годы вперёд.  
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ГЛАВА 2 ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДОБЫЧИ  

СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ 

 

2.1 Технологии добычи сланцевой нефти 

Дальнейшее увеличение потребление нефти и нефтепродуктов, расширение спек-

тра товаров и производств, в которых участвует нефть, являются необходимыми предпо-

сылками поиска новых способов извлечения жидких углеводородов из горных пород, ра-

нее считавшимися не перспективными. Кроме того, увеличение ресурсной базы позволяет 

влиять на мировые нефтяные рынки и проводить более сбалансированную внешнюю по-

литику или, наоборот, подчинять другие государства своим интересам.  

Обеспеченность ресурсами сланцевой нефти при имеющихся, а тем более разраба-

тываемых технологиях её добычи, должны существенно изменить сложившийся мировой 

рынок нефти через несколько десятилетий. Многие государства, понимая неизбежность 

передела нефтяного рынка, заняты не только поиском трудноизвлекаемых ресурсов на 

своей территории, но и технологий по их извлечению из земных недр.  

В настоящее время в мире существуют два направления по добыче сланцевой 

нефти. Первое направление основано на гидравлическом воздействии на пласт, второе – 

на термическом воздействии. Гидравлическое воздействие ещё называют гидроразрыв 

пласта (сокращённо ГРП, или фрекинг) (англ. hydraulic fracturing, fracking). Это направле-

ние получило в мире наибóльшее распространение. Его родоначальниками явились аме-

риканцы. Поэтому вся идеология, методология, методы и практические воплощение ГРП 

было осуществлено ими и их достижениями пользуются во всём мире. Кстати, первый 

ГРП был проведён в США в далёком 1947 г.  

Термическое воздействие предусматривает растворение сланцевосодержащих по-

род, при которых твёрдые остатки органической материи из горной породы (сланцев, бо-

гатых керогеном) преобразуются в синтетические углеводороды (синтетическую нефть и 

газ). Эту нефть можно использовать непосредственно в качестве топлива, перерабатывать 

и получать конечную продукцию. 

При этом термические способы извлечения нефти предусматривают воздействия на 

скважину и её призабойную зону за счёт устьевых и глубинных нагревателей. Но наибо-

лее эффективно термическое воздействие на пласт, которое может быть осуществлено за 

счёт энергии и топлива из наземных и подземных источников [5].  

Необходимость применения того или иного вида воздействия на пласт обусловлена 

тем, что сланцевые породы имеют очень низкую пористость, а нефть в них содержится в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
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трещинах внутри сланцевого пласта. Задача ГРП – увеличить эти трещины, или образо-

вать новые, предоставив нефти более свободный путь к скважине. Для этого в нефтена-

сыщенный пласт сланца под высоким давлением нагнетается специальный раствор (на вид 

напоминающий холодец), состоящий из песка, воды и химических добавок. Под высоким 

давлением нагнетаемой жидкости сланец образует новые трещины и расширяет уже име-

ющиеся, а песок не даёт трещинам сомкнуться, и таким образом улучшается проницае-

мость пород (рис. 10). Иногда вместо песка используют специальные мелкие гранулы под 

названием «проппант».  

 

Рисунок 10 – Схема ГРП в горизонтальной скважине [89] 

 

Проппант, или пропант, от англ. propping agent – «расклинивающий агент» – грану-

лообразный материал, используемый в нефтедобывающей промышленности для повыше-

ния эффективности отдачи скважин с применением технологии ГРП. Служит для закреп-

ления (предупреждения смыкания под действием горного давления) трещин, создаваемых 

в ходе ГРП. Представляет собой гранулы сходного размера диаметром от 0,5 до 1,2 мм [6]. 

Первоначально в качестве расклинивающего агента использовался кварцевый реч-

ной песок, затем стали использовать скорлупу грецких орехов, стальную дробь, алюмини-

евые гранулы и высокопрочные стеклянные шарики. В наши дни наибольшее распростра-

нение получили шарики, изготовленные из полимеров.  

В качестве химических добавок используется несколько сот химических веществ и 

соединений. Их рецептура из-за коммерческих соображений чаще всего не раскрывается. 

Недропользователю предоставляется информация общего плана, т.е. название вещества и 
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тех свойствах, которыми оно обладает. Например, вещество WBCAP-LT обеспечивает по-

вышение проводимости трещин, а DBXL-90 препятствует быстрому смыканию трещин и 

др. Почти все вещества имеют американское происхождение. Так, на мировом рынке при 

проведении ГРП активно используются продукция компании ECONO Technology. 

Таким образом, ГРП бывает двух видов – проппантный (с использованием растрес-

кивающего вещества) и кислотный. Тип ГРП выбирается на основе геологии разрываемо-

го пласта [83]. 

Оборудование, необходимое для проведение ГРП, включает в себя следующие ме-

ханизмы и агрегаты: установки насосные, смесительные, гидратационные, для сбора дан-

ных, контроля и управления процессом ГРП, для нагрева технологической жидкости (во-

ды), для транспортировки и дозирования химических реагентов, специализированные 

транспортные средства для транспортировки технологического оборудования, блоки ма-

нифольдов высокого давления, ёмкости, пропантовозы. Схематически их расположение на 

скважине показано на рис. 11. Набор механизмов и агрегатов, используемых для проведе-

ния ГРП, получил название у производственников «флот ГРП». 

Гидравлический разрыв пласта является одной из наиболее эффективных техноло-

гий интенсификации работы как добывающих, так и нагнетательных скважин. ГРП позво-

ляет не только увеличить выработку запасов, находящихся в зоне дренирования скважи-

ны, но и существенно приобщить к выработке слабодренируемые зоны и прослои и, сле-

довательно, достичь более высокой конечной нефтеотдачи. 

Не секрет, что не всегда проведение ГРП бывает успешным. В этой связи необхо-

димы методы по контролю за его проведением, в их числе микросейсмический монито-

ринг. Его первоочередной задачей является определение зон трещиноватости, которые 

сложно проследить средствами модельных расчётов [1]. 

В последние годы на месторождениях широкое распространение получил много-

стадийный гидравлический разрыв пласта (МГРП) (от нескольких этапов до 20 на каждую 

скважину). Причём гидроразрыв пласта может быть повторён через 3–4 года после начала 

работы скважины. Применяются 2 основные технологии многостадийных ГРП: 

– поинтервальная перфорация, в том числе гидропескоструйная  и проведение 

ГРП; 

– применение специальных компоновок (портов и муфт). Разобщение интерва-

лов ГРП производится при этом либо заколонными пакерами, либо цементированием 

хвостовиков. 
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Рисунок 11 – Схема размещения оборудования на площадке проведения строительных работ [63] 

 

 

 

Обозначения 

1  Технологические ёмкости 

2  Смеситель (Блендер) 

3  Песковоз 

4  Блок манифольдов 

5  Насосные агрегаты 

6  Насосный агрегат ЦА-320 

7  Кислотовоз УНЦ 

8  Емкость для кислоты 

9  Манифольдные линии 

10 Скважина 

11 Станция управления 

12 Контрольно-измерительные линии 

13 Автоцистерна 

14  Машина хим. Добавок 

Примечание: 

1. Схема может изменяться в зависимости от 

расположения скважин и нефтепромыслового 

оборудования. 

2. Расстояние между спецтехникой, техноло-

гическими ёмкостями должно быть не менее 1 

метра. 

3. Агрегаты устанавливаются кабинами от 

устья скважины (пункт 3.11.1.9. правил без-

опасности в нефтяной и газовой промышлен-

ности)  

4. Расстояние между агрегатами и скважиной 

не менее 10 метров 

5. Кислотовоз УНЦ (7) и ёмкость для кислоты 

(8)используются при необходимости техно-

логического процесса. 



 

 

Визуализация технологий многостадийных ГРП показана на рис. 12, 13.  

 

 

Рисунок 12 – Гидропескоструйная перфорация 
(технология ISOJET) [22] 

Рисунок 13 – Компоновка FracPoint 
компании Baker Hughes и ее аналоги 
[22] 

 

 

Использование многостадийных ГРП существенно увеличивает дебиты скважин. 

Так, при проведении многостадийного ГРП в 2009 г. на Самотлорском месторождении 

дебиты нефти достигли 40 т в сутки [22]. В то же время недостатком данной техноло-

гии является продолжительное (до 45 суток) время освоения скважины, что в услови-

ях низкого пластового давления приводит к потере части прироста дебита за счёт 

насыщения пласта промывочной жидкостью. 

Ещё бóльший эффект в увеличение дебитов скважин (до 70 т) даёт применение 

так называемой технологии «лайнеров», заключающейся в спуске в горизонтальный 

хвостовик специальных шаров разных диаметров. Шары вводятся последовательно в 

жидкость ГРП и за одну операцию можно инициировать значительное количество ин-

тервалов. В ОАО «Самотлорнефтегаз» вместо шаров были использованы разрывные 

муфты BPS (рис. 14). 

Преимуществами технологии «лайнеров» являются большой опыт использова-

ния в мире и огромное предложение на рынке таких услуг, что позволяет снизить 

итоговую стоимость компоновок. Недостатком – сложность очистки ствола скважины 

после ГРП.  

При термических методах добычи породу нагревают до высокой температуры, а 

полученную при дистилляции жидкость сепарируют для дальнейшей обработки или при 

помощи нагнетательных скважин повышают проходимость коллектора и выталкивают на 
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поверхность смесь, аналогичную традиционной нефти, не требующую какой-либо допол-

нительной обработки до отправки на НПЗ. 

 

Рисунок 14 – Многостадийный ГРП по технологии разрывных муфт BPS ком-

пании Trican Well Service [22] 

 

Процесс переработки нефти из сланцевых плеев может осуществляться 2 методами 

(рис. 15): 1) переработка сланца осуществляется на поверхности (surface retorting – наруж-

ный ретортинг), 2) переработка сланца так называемыми внутренними методами in-Siti 

(внутри пласта – внутрипластовый ретортинг) [16]. Название процесса ретортинг произо-

шло от слова реторта – грушевидный лабораторный сосуд с длинным изогнутым горлом, 

употребляемый главным образом для перегонки [48]. Таким образом, ретортинг – это 

процесс перегонки нефтесодержащих пород в грушевидных ёмкостях (сепараторах) для 

получения нефти.  

В свою очередь поверхностный ретортинг подразделяется на три основных типа: 

1) Непрямой ретортинг подразумевает пиролиз нефтяного сланца за счёт нагрева, в 

качестве теплоносителя используется природный газ. Теплоноситель циркулирует по за-

контурному пространству реторты, нагревая находящийся там измельчённый сланец. 

Данный метод активно развивался в СССР, развивается в Китае и Бразилии. 

2) Прямой ретортинг – это когда природный газ закачивается непосредственно в 

реторту, разогревая подаваемый измельчённый сланец. Этот способ существенно сложнее 

и дороже получения традиционной нефти вне зависимости от прогресса технологий. 

3) Смешанный (комбинированный) ретортинг подразумевает одновременную по-

дачу теплоносителя в законтурное пространство реторты и непосредственный контакт 

теплоносителя со сланцевой породой. Это наиболее популярный метод, используемый се-

годня для большинства проектов по добыче сланцевой нефти.  
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Рисунок 15 – Схема процессов обработки сланцевых зон нефтегазонакопления 

(плеев) для получения нефтяного сырья [16] 

 

Ниже рассмотрены несколько запатентованных систем комбинированного ретор-

тинга и шахтно-скважинных технологий. 

Alberta-Taciuk Process (АТР). Технология основана на термической перегонке твёр-

дых углеводородов. Особенностью этой технологии является тот факт, что «осушка» и 

термическое разложение нефтяного сланца, так же как горение, переработка и охлажде-

ние, осуществляются в одной многокамерной вращающейся горизонтальной реторте (рис. 

16). При этом методе выход нефти из сланца составляет 85–90 %. Метод АТР использует-

ся для добычи сланцев на месторождениях Фушунь (Китай), El-Lagun (Иордания), а также 

в качестве демонстрационной технологии на месторождении Queensland в Австралии. 

 

Рисунок 16 – Горизонтальная реторта процесса Alberta Taciuk [88] 
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Paraho Process (Paraho Devrlopment Corporation). В отличие от технологии АТР, в 

этом процессе используется вертикальная реторта. Измельчённый сланец подаётся в верх-

нюю её часть и по мере движения вниз нагревается восходящими отработанными газами 

из нижней части колонны. Под воздействием высоких температур (500С) из керогена вы-

париваются лёгкие фракции, затем оставшийся сланец поступает ещё ниже, в зону пиро-

лиза.  

Petrosix (Petrobras). Единственным принципиальным отличием от технологии Par-

aho является разделение получаемых углеводородных газов на три части. Часть газа, по-

лучаемого в результате переработки, используется для пиролиза. Вторая часть двигается 

по центру реторты, охлаждая раскалённый свинец, оставшийся после первичного нагрева, 

а затем, нагревшись за счёт теплообмена со сланцем, поступает в зону пиролиза в качестве 

дополнительного источника тепла. Третья часть газа конденсируется до состояния лёгких 

углеводородов (нафты, или газового конденсата) и поступает на установку по подготовке 

газа к транспорту. 

Galoter Process (Eesti Energia). В этом процессе используется горизонтальная ре-

торта, преднагрев происходит при относительно низких температурах (135С), после чего 

из нефтяного сланца выделяются газы. Затем получившийся сланец поступает в смеси-

тель, где смешивается с раскалёнными углеродами, поступающими из вынесенной топоч-

ной камеры, в которой сжигается отработанный сланец при температуре 800С. 

Полученная смесь поступает в герметичную вращающуюся печь, где начинается 

бескислородный пиролиз при температуре 520С. В качестве хладагента при остужении 

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.  

Более современными, экологичными и энергоэффективными методами считаются 

методы внутрипластового ретортинга сланцевой нефти.  

Shell ICP. Процесс основывается на постепенном нагреве изолированных сланце-

вых пластов в течение длительного времени (как правило 2–4 года) с использованием по-

гружных электрических двигателей. За счёт сравнительно низкой теплопроводности слан-

ца и выстраивании вокруг нагреваемого контура «замораживающих стен» удаётся равно-

мерно нагреть все сланцевые пласты до температуры 200С и начать практически перера-

ботку сланца внутри пласта. Для этого в нагнетательные скважины подаются лёгкие угле-

водороды (дизельное или реактивное топливо), что позволяет отделять от тяжёлых фрак-
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ций лёгкие, и подавать на устье добычных скважин смесь низкокипящих углеводородов 

(нестабильный газовый конденсат и попутные нефтяные газы) (рис. 17). 

 

Рисунок 17 – Схема извлечения сланцевой нефти по технологии Shell In-Situ Pro-

cess (ICP) [76] 

 

«Замораживающие стены» – уникальная технология Shell, позволившая компании 

решить проблему загрязнения грунтовых вод при внутрипластовой добыче сланцевой 

нефти. «Замораживающие стены» – это своеобразные нагнетательные скважины, в кото-

рых в качестве хладагента используется водный аммиак. Скважины, образующие «замо-

раживающие стены», бурятся вокруг зоны добычи и промораживают породу и грунтовые 

воды при температуре минус 42С на протяжении всего добычного цикла. Нефть, добыва-

емая таким способом, будет химически стабильной и не содержать примесей. Поэтому она 

может сразу направляться на нефтеперерабатывающие заводы. Технология используется в 

Иордании, США (Колорадо) и в Израиле. 

Chevron in-siti process. Технология подразумевает внутрипластовую добычу и ча-

стично фракционирование керогена в пласте за счёт нагретого природного газа, закачен-

ного в пласт под большим давлением. Для этого бурятся вертикальные и горизонтальные 

скважины. В качестве основной технологии добычи используется разрыв пласта нагретым 

газом. Энергетическая эффективность достигается за счёт рециркуляции воздуха через от-

работанные пласты под высоким давлением. 

В качестве теплоносителя выступает воздух, который нагреваясь в отработанных 

пластах за счёт сгорания тяжёлых углеводородных остатков, поступает в новые добычные 

пласты через нагнетательные скважины, где за счёт собственной высокий температуры 
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(650-700о по Фаренгейту) стимулирует распад керогена (рис. 18). Выход нефти составляет 

более 90 %. Технология проходит апробацию на формации Green River (США). Побочным 

эффектом является нанесение значительного урона добычной зоне, значительные выбро-

сы СО2 и значительные объёмы выпариваемой почвенной воды.  

 

Рисунок 18 – Схема извлечения сланцевой нефти по технологии Chevron In-Situ 

Process [76] 

 

ExxonMobil Electofrac. Технология представляет собой модернизированный вари-

ант классического ГРП и построена на электролизных методах воздействия на пласт. 

Скважины заполняются электропроводящим флюидом, при котором сам пласт выступает 

в качестве резистивного элемента в цепи и нагревается под воздействием электричества. 

Таким образом, пласт становится естественным теплоносителем при внутрипластовом ре-

тортинге содержащегося в нём керогена. После нагрева нефть добывается традиционными 

скважинами (рис. 19). Процесс проходит апробацию в Колорадо.  

AMSO EGL Technology. Технология представляет собой один из немногих приме-

ров непрямого ретортинга внутри пласта. Она построена на замкнутой системе нагрева-

тельных труб, расположенных в глубине пласта в максимальной близости к сланцевой за-

лежи (L). В качестве теплоносителей могут быть использованы различные разогретые в 

бойлере (F) жидкие флюиды. За счёт нагрева непрямого контура, содержащаяся в пласте 

сланцевая нефть (N) разогревается, разжижается и начинает поступать в сеть добычных 
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скважин (E), обеспечивающих высокую температуру по всему пласту. Отработанные газы 

(J), образовавшиеся в результате термического разложения сланца, поступают в бойлер и 

служат сырьём для нагрева теплоносителя (рис. 20). 

 

Рисунок 19 – Схема извлечения сланцевой нефти компании Exxon Electrofrac [74] 

 

 

Рисунок 20 – Технология извлечения сланцевой нефти EGL In-Situ Process [92] 
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Все эти технологии были разработаны и апробированы в США. В РФ собственных 

технологий по извлечению сланцевой нефти практически нет, хотя ещё в 1920–1930 гг. в 

СССР были разработаны термические методы подземной газификации угля. В 1939 г., а 

позднее в 1971 г. эти методы были применены для добычи нефти шахтным способом на 

Ярегском нефтетитановом месторождении, расположенном в Республике Коми. В нефте-

титановые пласты горизонтально забуривались скважины, куда под давлением подавалось 

тепло для выпаривания нефти. Стекающая по трубкам нефть, собиралась по желобам и 

насосами подавалась в добывающую скважину. Оттуда поступала на пункты первичной 

подготовки, где очищалась до нужного качества. 

Термические способы добычи нефти также использовались на месторождениях 

Краснодарского края и в Урало-Поволжье. В конце 1990-х гг. была предпринята попытка 

её внедрения на Северо-Комсомольском месторождении в Тюменской области. 

В развитии шахтного способа добычи сланцевой нефти в начале 2000-х годов стала 

активно обсуждаться идея реализации инновационной шахтно-скважинной технологии. Её 

суть заключается в том, что вскрытие и подготовку продуктивного пласта осуществляют 

шахтными стволами и капитальными подземными горно-подготовительными выработка-

ми, а добычу углеводородов осуществляют добычными скважинами с гидроразрывом и 

другими видами воздействия на пласт [9].  

Обобщённая технологическая схема подземного энерготехнологического комплек-

са шахтно-скважинной добычи нефти из глубокозалегающих сланцевых залежей и место-

рождений высоковязкой (битумной) нефти представлена на рис. 21. 

Данная технология пока не получила широкого распространения, так как проходит 

практическую апробацию, в том числе и на территории РФ. 

В целом следует отметить, что использование существующих технологий добычи 

сланцевой нефти имеет два существенных недостатка нетехнологического характера: 

опасные экологические последствия и потребность в больших объёмах воды. Поэтому 

сланцевую нефть добывают в основном в малонаселённых районах с достаточными вод-

ными ресурсами. 

Для нейтрализации действия этих негативных факторов в добыче сланцевой нефти 

разрабатываются новейшие технологии, основанные на методе плазменно-импульсного 

воздействия (ПИВ). Плазменно-импульсное воздействие базируется на резонансных свой-

ствах пласта. В пласты подаётся ток высокого напряжения – 3000-5000 Вт от батареи 

накопительных конденсаторов, которые замыкаются калиброванным проводником, что 

приводит к взрыву и образованию плазмы в замкнутом пространстве. Во время взрыва 

происходит высвобождение большого количества энергии, которая распространяется по 
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пластам, способствуя миграции нефти и газа в породах различной проницаемости. Обра-

зуются новые трещины и каналы в целиках, линзах, тупиковых зонах между скважинами, 

а также в порах обводнённого пласта [7]. 

 

1. сланцевая нефте-

газосодержащая за-

лежь (месторожде-

ние); 2. главный вер-

тикальный шахтный 

ствол; 3. вспомога-

тельный (вентиляци-

онный) шахтный 

ствол; 4. около-

ствольный двор; 5. 

основные подготови-

тельные подземные 

выработки; 6. вспо-

могательные (венти-

ляционные) подгото-

вительные подзем-

ные выработки;7, 8. 

подземные камеры и 

буровые установки 

(вышки) соответ-

ственно; 9. буриль-

ные колонны; 10. 

подземные аккуму-

лирующие выработ-

ки-камеры (бассей-

ны) обратного при-

тока жидкости после 

гидроразрывов про-

дуктивного пласта 

 
Рисунок 21 – Обобщённая технологическая схема шахтно-скважинной добычи 

нефти из глубокозалегающих нефтегазоносных сланцевых залежей [9] 

 

В России к технологии ПИВ относятся, как к методу повышения нефтеотдачи пла-

стов, так как при ней осуществляется обработка призабойной зоны пласта, в США данную 

технологию рассматривают, как альтернативу многостадийному гидроразрыву пласта 

[39]. 

Таким образом, в настоящее время, имеющиеся технологии извлечения сланцевой 

нефти опираются на проведение горизонтального бурения и использования гидроразрыва 

пласта. Термические способы извлечения сланцевой нефти не получили широкого разви-

тия. В зачаточном состоянии находятся технологии, основанные на более современных 
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принципах нефтеотдачи пластов с учётом минимального воздействия на окружающую 

среду и население. 

 

 

2.2 Экономическая стоимость добычи сланцевой нефти 

Добыча сланцевой нефти, как уже было отмечено выше, достаточно дорогостоящее 

мероприятие и поэтому её извлечение могут позволить себе не многие государства мира. 

Затраты связанные с её добычей включают в себя многие аспекты как природного, техни-

ко-технологического, так и организационного уровней. Учёт каждого аспекта влияет на 

стоимость добываемой нефти. Например, сохранение качества окружающей среды в соот-

ветствии со стандартами качества жизни населения потребует вложение средств в капи-

тальное строительство объектов природоохранного назначения, а также на текущие нуж-

ды по реализации различных природоохранных мероприятий.  

В силу исторических условий наиболее детально экономический механизм добычи 

сланцевой нефти проработан в США и Канаде. Другие страны при экономическом обос-

новании возможности её добычи используют их опыт. По этой же причине нами будет бо-

лее подробно раскрыт механизм формирования экономической стоимости сланцевой 

нефти на примере этих стран.  

К числу природных факторов, оказывающих влияние на стоимость добываемой 

сланцевой нефти, относятся природно-географические условия местности, а именно: кли-

матические, геолого-геоморфологические характеристики, наличие водных ресурсов, тер-

риторий с повышенным режимом охраняемости и др. Особенности природы в конечном 

итоге будут влиять на экологическую ситуацию, складывающуюся при добыче сланцевой 

нефти, и как следствие, оказывать воздействие на здоровье местного населения и его тра-

диционное природо– и землепользование.  

Как показывает анализ публикаций в научной литературе, в средствах массовой 

информации, выступлениях специалистов, наибольшие затраты при добыче сланцевой 

нефти будут относиться к техническим затратам, обусловленным горно-геологическими и 

горно-технологическими свойствами разрабатываемых месторождений и горных форма-

ций. 

Технические затраты связаны с капитальными и эксплуатационными расходами без 

учёта фактора риска. В эти затраты также не включены расходы на непродуктивные сква-

жины, платежи органам государственной власти и инвесторам, которые учитываются при 

экономическом анализе: расчёт разовых платежей органам власти за пользование недра-

ми, расчёт нормы доходности на основе ставки дисконтирования и учёт влияния непро-
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дуктивных скважин посредством расчёта ожидаемого результата в денежном выражении 

[86].  

В состав капитальных затрат включены расходы на геолого-геофизические работы: 

бурение, заканчивание и подключение продуктивных скважин, обустройство промыслов, 

а также на ликвидацию скважин и рекультивацию земель. В стоимость эксплуатационных 

расходов включены затраты на ремонт скважин, расходы на водоснабжение и водообра-

ботку, общехозяйственные и административные расходы, а также стоимость доставки 

продукции до крупного транспортного узла. При необходимости в капитальные и эксплу-

атационные затраты также могут быть включены расходы на отделение и утилизацию 

растворённого в нефти газа. Кроме того, учитываются норма доходности и чистый денеж-

ный приток 

При бурении и строительстве скважин рассчитываются капитальные и эксплуата-

ционные затраты. Они слагаются из учёта следующих показателей: максимальная расчёт-

ная нефтедобыча, срок эксплуатации, глубина скважин.  

Данные по капитальным и эксплуатационным затратам для типичной скважины 

приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Стоимость типичных скважин, пробуренных в слабопроницаемых пластах в 

Северной Америке (составлено автором по: [86]) 
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50 1 750 1500 22,5 712,8 475,2 139,5 1,35 27 2,5 10 

100 2 1250 2500 33,33 1189,5 760,5 266,67 2,25 22,5 3 9 

200 3 2000 4000 42,97 2024,69 1240,94 441,41 3,75 18,8 3,5 8 

300 4 2500 4500 55,56 2782,5 1634,17 527,78 5 16,7 4 7 

500 5 3000 5000 66,11 3942,4 2217,6 773,89 7 14 4,5 6 

750 6 3500 5500 82,22 5291,0 2849,0 1027,78 9,25 12,3 5 5 

1000 7 3750 6000 102,0 6966,3 1342,8 1342,8 12 12 5,5 4 

 

Оценка затрат проводится по каждой отдельной скважине и в каждом штате суще-

ствует свой фискальный (налоговый) режим. Например, в Британской Колумбии оценка 

проводится для двух режимов: режим для залежей лёгкой нефти, открытых на третьем 

этапе освоения, и режим с платежами за пользование недрами, равными проценту от чи-

стой прибыли. В Ньюфаундленде налоговый режим действует отдельно для скважин рас-
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положенных на суше и на море. Количество налоговых режимов обычно ограничивается 

двумя. Их выбор зависит от того, какая доля земель в штате находится в федеральной соб-

ственности, собственности штата и частной собственности. Поскольку доля земель, при-

надлежащих штатам, невелика и различия между фискальными режимами земель, нахо-

дящихся в собственности штатов и в частной собственности, несущественны, рассматри-

ваются только режимы, установленные для земель в федеральной и частной собственно-

сти. 

Рассматривать налоговый режим с точки зрения федеральных земель имеет смысл 

не только потому, что во многих штатах в федеральной собственности находится значи-

тельная доля земель, но и потому, что для таких земель установлен более низкий размер 

платы за пользование недрами. Это повышает экономическую привлекательность развед-

ки новых территорий и геологических формаций, которые изучены недостаточно хорошо, 

чтобы считаться интересными объектами разработки. В таком случае плата по лицензион-

ным договорам за пользование недрами, находящимися в частной собственности и соб-

ственности штатов, также может быть низкой, но не такой, как в случае федеральных зе-

мель. Низкая плата за пользование недрами из федерального фонда объясняется тем, что 

США импортируют больше нефти и газа, чем экспортируют, и правительство поощряет 

добычу углеводородов внутри страны. 

При одинаковой максимальной расчётной нефтеотдаче применение канадского 

налогового режима во всех случаях более привлекательно экономически, чем применение 

режимов, действующих в США. Это обусловлено тем, что доля государства в Канаде 

меньше, а в США больше доля платежей, взимаемых на начальных этапах освоения ре-

сурсов. Под долей государства подразумевается процент от чистого дохода (доходы минус 

капитальные и эксплуатационные затраты), который получает страна, а под государством 

– органы власти всех уровней: федеральные, штатов, либо провинций и округов, низовых 

муниципальных образований. Эта доля также включает выплаты частным землевладель-

цам. 

В долю государства входят разовые и регулярные платежи за пользование недрами, 

налог на прибыль и налог на имущество. Важно отметить, что размер доли государства 

нельзя считать надёжным критерием экономической привлекательности инвестиций или 

конкурентоспособности тех или иных фискальных режимов, особенно в тех случаях, где 

значительную долю платежей составляют фиксированные авансовые платежи и налог на 

добычу полезных ископаемых. 

При оценке экономической привлекательности и конкурентоспособности доля гос-

ударства учитывается путём расчёта соответствующих инвестиционных показателей, та-
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ких как норма доходности, отношение прибыли к объёму инвестиций и чистая приведён-

ная стоимость. 

Как влияет государство на рост затрат продемонстрировано на рис. 22. Первый 

столбец показывает распределение стоимости проекта между эксплуатационными, капи-

тальными затратами и чистым доходом до уплаты налогов (прибыль, подлежащая разде-

лу). Далее показано разделение чистого дохода между добывающей компанией (49 %) и 

государством (51 %) при низком уровне затрат. И наконец, третий столбец показывает, 

как изменятся доли компании и государства, если затраты увеличатся, а все прочие пере-

менные останутся без изменений. 
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Рисунок 22 – Влияние роста затрат на долю государства [86] 

 

В данном примере показано, что фискальный режим не предусматривает компен-

сацию роста затрат. В этом случае увеличение затрат с $26 до $50 за баррель приводит к 

увеличению доли государства до 84  Видно, что, когда платежи рассчитываются исходя из 

стоимости добытых полезных ископаемых, доля государства может увеличиваться даже 

при постоянных ставках налогов и платежей за пользование недрами. 

Недропользователи в США и Канаде испытывают разное давление со стороны 

налоговых режимом. Режимы, действующие в США, носят регрессивный характер, тогда 

как в Канаде — прогрессивный, то есть в Канаде доля государства растёт с увеличением 

прибыльности. В США фискальная ставка государства более фиксирована и она всегда 

выше, чем в Канаде (рис. 23). В целом доля государства в США при средней максималь-

ной расчётной нефтеотдачи составляет 61 %, в Канаде – 44,8 %. 
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Максимальная расчетная нефтеотдача, тыс. барр
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Рисунок 23 – Сравнение средней доли государства в реальном денежном выраже-

нии [86] 

 

Более высокая доля затрат на фискальные платежи в США обусловлена главным 

образом влиянием частных землевладельцев, которые выдвигают более жёсткие требова-

ния по оплате за пользование недрами, поскольку их в отличие от избираемых органов 

власти не сдерживают такие факторы, как необходимость беспокоиться о ресурсной неза-

висимости и создании рабочих мест. При этом самая высокая доля государства в Луизиане 

(76,95 %), что обусловлено сравнительно высокими ставками налога на добычу полезных 

ископаемых и налога на имущество, самая низкая на федеральных землях в Калифорнии 

(53,15 %). В Канаде самая большая доля государства в Альберте (50,03 %), самая малень-

кая – в Саскачеване (40,71 %). В целом, самая высокая доля государства в Канаде ниже, 

чем самая низкая в США. При этом разница между фискальными режимами США и Ка-

нады уменьшается по мере увеличения прибыльности. Это вызвано прогрессивным харак-

тером канадских фискальных режимов, в которых ставки налогов и платежей зависят от 

прибыльности или аналогичных показателей, связанных с объёмами добычи и ценами. 

Как мы уже отмечали выше, стоимость добываемой нефти зависит от географии 

работ, промысловой характеристики пласта, глубины скважины, максимальной расчётной 

нефтеотдачи, стоимости бурения, заканчивания и подключения скважин к промысловой 

инфраструктуре. С учётом этих показателей стоимость скважин в США в среднем в 2,4 

раза выше, чем в Канаде (табл. 6). Это связано в основном с бóльшей глубиной бурения.  
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Таблица 6 – Стоимость строительства и максимальная расчётная нефтедобыча скважин в 

Северной Америке (составлено автором по: [86]) 

 

Формация Штат/ 

провинция 

Макс. расчетная 

нефтедобыча скв. 

Глубина скважи-

ны 

Капзатраты на 

скважину 

нижняя 

оценка 

верхняя 

оценка 

нижняя 

оценка 

верхняя 

оценка 

нижняя 

оценка 

верхняя 

оценка 

тыс.барр м млн $ 

Канада       

Beaverhill 

Lake Group 
Альберта 100 250 2000 2900 4,50 6,50 

Cardium Альберта 100 250 1200 2400 2,50 5,00 

Exshaw 
Альберта-

Монтана 
100 250 1372 2286 2,50 4,50 

Lower Am-

aranth 

Манитоба-Сев. 

Дакота 
50 100 800 1000 1,20 1,60 

Lower 

Shaunavon 
Саскачеван 75 125 1300 1600 1,60 3,10 

Montney Альберта 100 300 1300 2200 3,50 5,50 

Pekisko Альберта 75 175 1100 1800 2,00 3,00 

Bakken 
Саскачеван - 

Сев. Дакота 
100 150 1600 2400 2,50 3,50 

Viking 
Центр и восток 

Альберты 
75 150 900 1600 1,50 2,50 

Viking 
Юго-восток 

Альберты 
50 100 600 900 1,20 1,40 

Viking 
Юго-запад 

Саскачевана 
50 100 600 900 1,20 1,40 

В среднем 128 1 489  2,83 

США       

Bakken 
Монтана - 

Альберта 
100 250 1372 2286 2,50 4,50 

Avalon и 

Bone 

Spring 

Нью-Мексико - 

Техас 
125 400 1829 3353 4,00 6,00 

Bakken 
Сев. Дакота - 

Саскачеван 
300 800 2591 3353 6,50 8,50 

Eagle Ford Техас 300 600 1219 2743 5,50 6,50 

Elm Coulee 
Монтана - Сев. 

Дакота 
100 400 2134 3200 5,50 7,50 

Granite 

Wash 

Оклахома - Те-

хас 
300 600 3353 3810 7,50 9,00 

Monterey Калифорния 400 700 2438 3505 5,00 7,00 

Niobrara 
Вайоминг-

Колорадо 
200 300 2134 2438 4,50 5,50 

Tuscaloosa 
Луизиана - 

Миссисипи 
400 800 3810 4572 10,00 14,00 

Wolfcamp 
Нью-Мексико - 

Техас 
200 700 3353 3962 6,50 8,50 

В среднем 389 2 885  6,80 
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Общие затраты на добычу сланцевой нефти примерно одинаковые (табл. 7), но из-

за общей налоговой политики добыча сланцевой нефти в США обходится дороже, чем в 

Канаде, о чём свидетельствуют итоговые результаты сравнения формаций Северной Аме-

рики в виде минимальной безубыточной цены нефти для каждой формации (табл. 8). 

Таблица 7 – Сравнение затрат на добычу сланцевой нефти в Северной Америке (составле-

но автором по: [86]) 

 

Страна/формация 
Затраты*, 

$/барр 
Страна/формация 

Затраты*, 

$/барр 

Канада США 

Beaverhill Lake Group 62,89 Bakken 68,24 

Cardium 53,83 Avalon и Bone Spring 66,70 

Exshaw 54,44 Bakken 57,80 

Lower Amaranth 55,22 Eagle Ford 57,69 

Lower Shaunavon 56,43 Elm Coulee 74,28 

Montney 58,12 Granite Wash 61,77 

Pekisko 54,07 Monterey 51,11 

Bakken 47,53 Niobrara 62,11 
Viking (центр и восток Альберты) 52,44 Three Forks/Sanish 74,98 
Viking (юго-восток Альберты) 52,18 Tuscaloosa 59,61 
Viking (юго-запад Саскачевана) 51,45 Wolfcamp 63,02 

В среднем 54,42 В среднем 63,39 

* Включая фискальные, капитальные и эксплуатационные затраты. 

 

Таблица 8 – Минимальная цена поставщика сланцевой нефти в Северной Америке (со-

ставлено автором по: [86]) 

 

Формации в Канаде 

Цена на 

нефть, 

$/барр 

Формации в США 

Цена на 

нефть, 

$/барр 

Cardium (Альберта) 48 Monterey (Калифорния) 36 

Viking 

(юго-восток пров. Альберта) 

49 Eagle Ford (Техас) 49 

Bakken (Саскачеван) 50 Bakken (Сев.Дакота) 50 

Viking 

(центр и восток пров. Альберта) 

53 Wolfcamp (Техас) 55 

Vikingr (юго-запад пров. Саска-

чеван) 
53 Granite Wash (Оклахома) 57 

Exshaw-Bakken (Альберта) 55 Wolfcamp (Нью-Мексико) 58 

Pekisko (Альберта) 55 Granite Wash (Техас) 64 

Lower Amaranth (Манитоба) 59 Avalon & Bone Spring (Техас) 65 

Montney (Альберта) 60 Niobrara (Колорадо) 66 

Lower Shaunavon (Саскачеван) 67 Avalon & Bone Spring (Нью-

Мексико) 

69 

Beaverhill Lake Group 70 Tuscaloosa (Миссисипи) 69 

  Bakken (Монтана) 70 

  Three Forks/Sanish (Сев. Дакота) 76 

  Elm Coulee (Монтана) 85 

  Tuscaloosa (Луизиана) 92 
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Для того, чтобы сократить расходы нефтегазодобывающих компаний на добычу 

сланцевой нефти в США на законодательном уровне предусмотрены определённые льго-

ты (табл. 9). В Законе об Энергетической Политике 2005 г. и изменения в Законе по Про-

филактике Повышения Налогов и Акте Сверки 2005 г. предусматривается налоговый кре-

дит, который вычитает все расходы по амортизации всех геологических и геофизических 

расходов в течение двух лет, и предоставляет скидку на все затраты, понесённые в тече-

ние двух лет, для разведки нефти и газа, в том числе, сланцевой нефти.  

Таблица 9 –Льготы на добычу нетрадиционных углеводородов в США [17] 

 

 
Также государство, снижая затраты на проведение ГРП, меняла важнейшие феде-

ральные законы в области экологического законодательства: Закон о безопасности питье-

вой воды (1974 г.), Закон о чистой воде (1972 г.), Закон о национальной политике в обла-

сти защиты окружающей среды (1969 г.), Закон о сохранении и восстановлении ресурсов 

(1976 г.), Закон о чистом воздухе (1970 г.), Закон о планировании и праве на информацию 

в чрезвычайных ситуациях (1986 г.). 

Чрезвычайный Закон по Экономической Стабилизации 2008 г. внёс поправки в ста-

тью 179c в Закон об Энергетической Политике, 2005 г. и расширил выбор номенклатуры 

расходов некоторых НПЗ по производству сланцевой нефти. В соответствии с этой льго-

той эти НПЗ по нефти имеют возможность использовать до 50% расходов стоимости пе-

реработки как инвестиции, относя их на себестоимость – тем самым продолжая перекла-

дывать эти затраты на налогоплательщиков. Данные льготы обусловлены целью Прези-

дента США при принятии вышеперечисленных законов: «чтобы заменить более 75 % 

нашего импорта нефти с Ближнего Востока к 2025 году». 

Благодаря научно-техническому прогрессу, помощи со стороны государстве в виде 

всевозможных налоговых преференций себестоимость бурения скважин и последующее 

применение МГРП способствовало снижению себестоимости добычи сланцевой нефти. 
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Если в 2006 г. она составляла $89 за барр, то в 2014 г. уже $44, а в 2015 г. составила $20, 

вплотную подойдя к уровню себестоимости традиционной нефтедобычи. Положительным 

моментом в снижении стоимости добычи сланцевой нефти является и то, что на амери-

канском рынке этим бизнесом заняты сотни конкурирующих небольших компаний, и по-

тому стимулы к усовершенствованию технологий и их удешевлению очень высоки. К то-

му же доля налогов в цене такой нефти в США неизмеримо меньше, чем, например, в Рос-

сии и Саудовской Аравии. Поэтому нефтяники в РФ обращаются к Правительству с пред-

ложением о необходимости разработки экономических стимулов на добычу сланцевой 

нефти.  

Почему на первый план выходят не технологии, а экономические стимулы, нагляд-

но объяснил вице-президент «Роснефти» Эрик Лирон. «Сегодня большинство нефтяных 

компаний имеют международный статус и, соответственно, практически неограниченный 

доступ к передовым мировым технологиям. Но у них нет стимула приступать к эксплуа-

тации нетрадиционных ресурсов» [4]. 

В других государствах мира затраты на добычу сланцевой нефти с учётом суще-

ствующего налогового законодательства могут оказаться ниже, чем в странах Северной 

Америки (табл. 10), но из-за отсутствия технологий, это преимущество может сойти на 

нет. Минприроды РФ заявляет, что добыча сланцевой нефти в стране безубыточна при 

цене на нефть в 38–64 долл. за барр. 

Таблица 10 – Себестоимость сланцевой нефти в некоторых странах мира (составлено ав-

тором по материалам периодической печати) 

 

Страна  Стоимость, $/барр. 

Саудовская Аравия  10 

Россия  6-30 

США 20-30 

Казахстан  6 

Норвегия  17 

Ливия  7 

Нигерия  11 

Алжир  8 

Канада  110-130 

Иран  4-5 

 

Таким образом, проведённый анализ экономических условий освоения сланцевой 

нефти позволяет утверждать, что её добыча пока значительна дороже добычи традицион-

ной нефти. Поэтому это под силу только богатым государствам, которые имеют не только 

финансовые возможности, но самое главное – технико-технологические возможности. 

Благодаря правильному вложению финансов лидером в освоении сланцевой нефти – стра-



47 
 

нам Северной Америки удалось значительно снизить издержки в её добыче, что позволи-

ло вплотную подойти к стоимости добываемой традиционной нефти.  

 

 

2.3 Экологические последствия освоения сланцевой нефти 

Разработка нефтесодержащих сланцев оказывает негативное воздействие на недра 

и окружающую среду. Основными объектами воздействия выступают машины и меха-

низмы, используемые при бурении и проведении в скважинах технологии гидроразрыва 

пласта, закачка в пласт различных растворов, образующиеся отходы и др. (рис. 24). 

Недра подвергаются воздействию вследствие бурения, сопровождаемого примене-

нием технологий по повышению нефтеотдачи пластов. Это приводит к нарушениию 

сплошности геологических пластов, активизации эндогенных геологических процессов, 

загрязнению геологического разреза и подземных вод. При этом загрязнение возникает 

лишь в тех случаях, когда допускаются ошибки в проектировании, нарушении технологии 

бурения и строительства скважины.  

Из компонентов природы наибольшему воздействию подвергаются атмосферный 

воздух, грунтовые и поверхностные воды, почвенно-растительный покров, ландшафты. 

Об этом свидетельствуют многочисленные публикации как в отечественной, так и ино-

странной литературе. Такая же ситуация фиксировалась и нами при неоднократном 

нахождении на территории буровых площадок, при анализе результатов экологического 

мониторинга природных сред, в отчётах по инженерно-экологическим изысканиям. 

В отличие от недр опасность для окружающей среды представляют все стадии тех-

нологической цепочки производства – разведка, строительство буровой площадки, буре-

ние скважин, гидроразрыв пласта, извлечение нефти на поверхность, её подготовка, 

транспортировка и хранение.  

Проблема проведение процедуры оценки воздействия на окружающую среду в ме-

стах добычи сланцевой нефти и определение последствий её добычи стоит очень остро. 

Острота этой проблемы отчётливо наблюдается в тех странах, где добыча сланцевой 

нефти поставлена на промышленную основу. Это касается, прежде всего, США и Канады. 

При этом специфика её добычи ещё и в том, что при разработке месторождений, содер-

жащих сланцевую нефть, применяется метод бурения одиночными скважинами, на кото-

рых производится гидроразрыв пласта. Для проведения этой операции нужно большое ко-

личество машин и механизмов, размещение которых приводит к увеличению отвода зе-

мель в несколько раз. При перетаскивании оборудования с одной скважины на другую 

требуется создание технологических проездов и т.д. Всё это усиливает степень воздей-
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ствия и в конечном итоге формирует общий пресс воздействия и суммарный эффект по-

следствия воздействия. 

 

Рисунок 24 – Стадии и источники воздействия на окружающую среду и недра при 

разработке нефтесодержащих сланцев [63] 

 

Месторождения сланцевой нефти, как уже было сказано выше занимают большие 

площади (например, в США от 13 до 245 тыс. км2), продуктивные пласты располагаются 
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на глубине от нескольких сотен до нескольких тысяч метров, а толщина пласта варьирует 

от нескольких метров до нескольких десятков метров. При этом даже однократный гидро-

разрыв пласта, который проводится под давлением жидкости от 500 до 1 500 атмосфер, 

разрушает породу вблизи продуктивной скважины на площади в несколько квадратных 

километров и по вертикали на несколько сотен метров. Сброс давления приводит к воз-

никновению многочисленных микросейсмических явлений, эффект которых проявляется 

прежде всего вблизи продуктивной скважины. Количество этих микросейсмических явле-

ний, как отмечают [64], может составлять несколько сотен, а величина варьировать от 1,6 

до 3,6 баллов по шкале Рихтера. 

Несмотря на то, что основные сейсмические явления обнаруживаются вблизи про-

дуктивной скважины в сланцевом пласте, при определённых геологических условиях сей-

смические волны могут достигать и поверхности Земли. Так, в 2011 г. при проведении 

компанией «Cuadrilla Resources» гидроразрыва пласта на месторождении Presse Hall, рас-

положенном недалеко от города Блэкпул (Великобритания) были зарегистрированы два 

землетрясения, оценённые в 2,3 балла по шкале Рихтера [60]. Специально проведённые 

исследования показали, что зафиксированные землетрясения были вызваны именно опе-

рациями гидроразрыва. Более того, было установлено, что в районе освоение сланцевого 

месторождения и в дальнейшем могут происходить сейсмические явления, однако их ве-

личина не должна превышать 3-х баллов по шкале Рихтера, что не представляет суще-

ственной угрозы для различных объектов хозяйственной деятельности и природных эко-

систем. 

По данным ежегодников Геологической службы США, сейсмическая активность 

фиксируется ещё в ряде штатов, в том числе в Арканзасе, Оклахоме и Огайо. В Арканзасе, 

который сам по себе отличается повышенной сейсмичностью, после начала освоения 

сланцев число подземных толчков увеличилось в несколько раз. В Оклахоме до 7 млн жи-

телей проживают в зоне «наведённой сейсмичности». Причём штат Оклахома стал глав-

ным центром толчков, обогнав Калифорнию. Здесь за 30 лет частота землетрясений маг-

нитудой более 3 баллов не превышала 2 раз в год, а в 2013 г. составила 585. В 2016 г. в 

штате зарегистрировано одно из сильнейших землетрясений за всю историю наблюдений 

– 5,6 баллов. Землетрясения, в свою очередь, повышают вероятность утечек из газовых 

скважин или нефтяных, по которым совместно собираются нефть и газ.  

Землетрясения, связанные с разработкой нефти и газа, фиксировались неоднократ-

но и в России. В частности, в Тюменской области опускания земной коры, сопровождае-

мые небольшими землетрясениями, отмечались в районе Нефтеюганска в 1980-х годах, а 

также в районе Нового Уренгоя. Но причина их возникновения не связана с гидроразры-
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вом пласта, а обусловлена пустотами, образовавшимися после откачки нефти и газа. Т.е. 

имело место опускание пластов. 

При этом следует учитывать, что такие последствия возникают при проведении од-

нократного гидроразрыва пласта преимущественно в сейсмонеустойчивых районах. В 

настоящее время широкое распространения получила практика 5–7 одновременных гид-

роразрывов пласта. В 2016 г. НК «Газпром нефть» на одном из месторождений Тюмен-

ской области провела 30-кратный гидроразрыв пласта. Как это повлияло на недра, пока об 

этом информации нет, но можно предположить, что геологическая сплошность пластов 

явно подверглась сильному воздействию. 

Буровые работы также способствуют загрязнению подземных вод. Это происходит 

следующим образом. Во вскрытом скважиной интервале может возникнуть гидравличе-

ский канал связи между проходимыми пластами. При этом вскрытые пласты могут сооб-

щаться между собой, что приводит к перетокам флюидов (нефти, минерализованных или 

термальных вод, а также жидкостей, закаченных в скважину) между пластами (рис. 25).  

 

Рисунок 25 – Перетоки, возникающие вследствие некачественного цементирования 

скважин [41] 

 

Содержащиеся в нефтеносных пластах вещества углеводородной природы могут 

мигрировать к поверхности Земли, загрязняя по дороге подземные и грунтовые воды, а 

при выходе на дневную поверхность – поверхностные воды, почвенно-растительный по-

кров, атмосферный воздух. В частности, такая ситуация была описана [27] при оценке 

геохимических особенностей гидрогенных ландшафтов правобережья Средней Оби. По-

добным образом по вертикали и по горизонтали могут мигрировать различные компонен-

ты буровых растворов. 

Учитывая, что основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения 

населения в районах нефтегазодобычи, являются подземные воды, нетрудно предполо-
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жить, что их загрязнение продуктами бурения и гидроразрыва пластов, сделает их непри-

годными для потребления человеком. Каким образом компенсировать потери населением 

чистой питьевой воды в условиях отсутствия иных источником питьевого водоснабжения, 

ответить сложно.  

Таблица 11 – Характеристика некоторых веществ, используемых в жидкостях для гидро-

разрыва пласта (составлено автором по: [59]) 

 

Вещество  Водная ток-

сичность 

(хроническая) 

Острая 

ток-

сич-

ность  

Канцеро 

ген-

ность*  

Мута-

ген-

ность* 

1,2- бензотиазолин-2- one/, 1,2-

бензотиазолин -3-one, 1,2,4- триметилбен-

зол, 2-пропин-1-ол/ пропаргиловый спирт, 

3,5,7-триаза-1- азониатрицикло[3.3.1.13,7] 

декан, 1-(3-хлоро-2-пропенил), водный 

аммиак, диоксид хлора, сульфат меди (II), 

янтарный альдегид, хлорацетат натрия, 

тетрагидро-3,5- диметил-2H-1,3,5-

тиадиазин-2-тион 

да да   

1,4-диоксан   Carc 2  

2-бутоксиэтанол уксусный ангидрид, ам-

миак, хлорид аммония, дифторид гидро-

аммония, персульфат аммония / 

пероксидисульфат диаммония, бутан-1-ол, 

диэтиленгликоль, этан-1,2-диол / эти-

ленгликоль, этилбензол, соляная кислота, 

перекись водорода, метанол, гидроксид 

калия, бисульфат натрия 

 да   

Акриламид, сополимер этиленгликоля с 

окисью этилена 

 да  Carc 1B Muta 1B 

Бензол   Carc 1A  Muta 1B 

Формальдегид   да Carc 2  

Гидроксиламин гидрохлорид, нафталин, 

тиомочевина 

да да Carc 2  

Растворитель нафта   Carc 1B  Muta 1B 

 

Примечание: *Классификация по IARC 

 

По степени воздействия на окружающую среду наибольшее воздействие связано с 

проведением непосредственно гидроразрыва пласта. Это обусловлено тем, что в сланцы 

закачивается не просто большое количество жидкости, а содержащихся в ней химических 

элементов, число которых, по некоторым данным, может составлять до семисот наимено-

ваний. Причём многие из этих веществ не только обладают острым токсическим воздей-

ствием, но и обладают мутагенными и канцерогенными свойствами (табл. 11) [59]. Хотя 

по общему объёму доля химических соединений, как правило, не превышает 2 % от обще-
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го объёма жидкости для гидроразрыва. Остальные 98 % – это вода и песок. Иногда вместо 

песка используют специальные мелкие гранулы под названием «проппант». В целом ре-

цептура реагентов, применяемых при проведении ГРП, не раскрывается. Производители 

ссылаются на коммерческую тайну. 

Роль химических веществ в буровой жидкости, используемой для ГРП, заключает-

ся в снижении вязкости раствора, уменьшении его корродирующей способности, предот-

вращении осаждения на стенках труб минеральных солей и т.д. Например, соляная кисло-

та способствует растворению минералов, этиленгликоль противостоит отложениям на 

внутренних стенках труб, изопропиловый спирт, гуаровая камедь и борная кислота ис-

пользуются в качестве загустителей и веществ, поддерживающих вязкость, глютаральде-

гид и формамид противостоят коррозии, хлорид калия препятствует химическим реакци-

ям между жидкостью и грунтом, карбонат натрия или калия нужны для поддержки балан-

са кислот и др.  

Поскольку многие из веществ остаются в жидкости обратного притока, возвраща-

ясь на поверхность, они способствуют загрязнению атмосферного воздуха, почвенно-

растительного покрова, поверхностных и грунтовых вод и др. Механизм загрязнения 

окружающей среды при разработке сланцевых месторождений в схематичном виде изоб-

ражён на рис. 26.  

Грунтовые воды загрязняются по той же схеме, что и подземные. При бурении и 

гидроразрыве в геологических пластах появляются новые неплотности в дополнение к 

уже существующим трещинам и каналам, позволяющим мигрировать по ним высвобож-

денной сланцевой нефти, а также химических веществ, которые были компонентами жид-

кости для гидроразрыва. При глубоком залегании сланцевых пластов вероятность дости-

жения грунтовых вод остатками жидкости гидроразрыва крайне невелика, однако при не-

глубоком залегании пластов эта вероятность может возрасти.  

Несмотря на то, что добыча сланцевой нефти наносит вред окружающей среде, ис-

следований по определению загрязнения в результате проведения горнопромышленных 

работ, не много. Даже если они проводятся, результаты общественности не известны. Ча-

ще всего в литературе можно найти публикации для месторождений США и Канады, но и 

только по тем месторождениям, по которым правительства этих стран сделали недрополь-

зователя некоторые налоговые преференции. Если месторождения разрабатываются за 

счёт средств недропользователя, результаты исследований по экологии в открытой печати 

не публикуются. Тем не менее, в тех же США местное население отмечает, что при разра-

ботке месторождения Вakkеn наблюдается повсеместное загрязнение грунтовых вод.  
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Рисунок 26 – Экологические риски для окружающей среды при разработке место-

рождений сланцевых углеводородов [17] 

 

Как и подземные воды, поверхностные воды подвергаются загрязнению по не-

скольким направлениям. Во-первых, добыча сланцевой нефти, это водоёмкий процесс. 

Для бурения одной скважины требуется объём воды, которого хватит для потребления в 

течение года 1 тыс. чел., или около 7 барр на 1 барр нефти [69]. По другим данным, для 

извлечения 1 барр углеводородов может потребоваться от 1 до 3 барр воды [73], или от 7 

до 15 т на одну скважину, что соответствует 0,10,8 % общих ресурсов воды в регионе [70], а 

также от 80 до 300 т химикатов [42]. 

При однократном гидроразрыве потребление свежей воды на стандартном место-

рождении составляет 27–86 млн м3, на этот объём воды расходуются 0,5–1,7 млн м3 хими-

катов [59]. На каждой тысячной скважине может проводиться до 12 гидроразрывов, а об-

щий объём потребленной свежей воды может достигать 0,4–0,5 млн м3. При этом на по-

следующие гидроразрывы, поскольку геологическая структура частично повреждена, мо-

жет идти даже больше жидкости, чем на первый гидроразрыв [42]. Таким образом, зака-

ченная в недра вода – это безвозвратные потери. Особенно это актуально для маловодных 

регионов и стран. Например, в США к таким регионам относятся Техас и Калифорния, из 

стран – Израиль, Иордания, Марокко. Во-вторых, это химически зависимый процесс, так 

как для добычи сланцевой нефти вместе с водой в недра закачивается огромное количе-
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ство химикатов под высоким давлением. Во-вторых, закаченная жидкость разрушает пла-

сты горючего сланца и высвобождает большое количество сланцесодержащей жидкости, 

которая под действием разных сил начинает выходить на поверхность из недр, загрязняя 

поверхностные воды. В-третьих, закаченная жидкость разрушает пласты горючего сланца 

и высвобождает большое количество сланцесодержащей жидкости, которая под действи-

ем разных сил начинает выходить на поверхность из недр, загрязняя поверхностные воды. 

В-четвёртых, в ходе работы бурового оборудования вода загрязняется метаном и радиоак-

тивными веществами, которые вымываются из вмещающих пород. 

Для водообильных стран, к каковым относится РФ, этот фактор влияние будет не-

сколько нивелирован, особенно учитывая то обстоятельство, что основные запасы сланце-

вой нефти находятся на Русском Севере, в Западной, Восточной Сибири и на Дальнем Во-

стоке. В то же время обилие водоёмов будет представлять повышенный риск попадания 

загрязняющих веществ в водные объекты при возникновении непредвиденных обстоя-

тельств и их разлёт на значительные территории от мест добычи сланцевой нефти.  

Почвенно-растительный покров подвергается постоянному воздействию со сторо-

ны возводимых буровых площадок и со стороны рабочих жидкостей буровых скважин. 

При этом если воздействие от буровых площадок ограничивается механическим воздей-

ствием, то воздействие от бурящихся скважин, – химическим воздействием, как-то: испа-

рение вредных химических элементов во время заправки технологического оборудования 

и непосредственно в процессе работы бурового оборудования. Кроме того, всегда есть 

риск утечки токсичных жидкостей из прудов-отстойников, а также неконтролируемых 

фонтанных выбросов. 

Не следует сбрасывать со счетов и отходы бурения, которые сами по себе обладают 

токсичностью, относятся к 3 и 4 классам опасности. Это же характерно и для отходов, об-

разующихся после проведения ГРП, но они зачастую имеют более высокий класс опасно-

сти из-за различных химикатов. 

Не меньшее воздействие среди природных сред испытывает атмосферный воздух. 

От того, в каком состоянии он находится, зависит в конечном итоге благополучие прожи-

вающего населения. Загрязнение воздуха происходит от работающей техники, процесса 

бурения и проведения ГРП. Если работы ведётся в штатном режиме, то объёмы выбросов 

от вышеперечисленных операций, незначительны. Так, при проведении одностадийного 

ГРП на разведочной скважине № 24 Чиканского месторождения (Иркутская область) рас-

чётным путем было установлено, что в атмосферный воздух поступит 15 загрязняющих 

веществ общей массой 0,15992 т, из них 30 % составят выбросы оксид углерода и 22 % 

керосина [51]. 
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Для атмосферного воздуха наибольшая опасность заключается в выбросе больших 

объёмов парниковых газов, которые высвобождаются из недр земли при нарушении тех-

нологии бурения скважин или при аварийных ситуациях. Это происходит в основном на 

газовых, газоконденсатных, реже нефтегазоконденсатных месторождениях. На нефтяных 

месторождениях такое бывает очень редко. Здесь поступление парниковых газов, прежде 

всего углекислого газа, происходит в штатном режиме при добыче нефти. 

По данным ряда исследований, вред сланцевого сырья для климата сравним с вре-

дом от использования угля, утечка метана при добыче сланцевого газа как минимум на 

треть выше, чем при добыче природного газа. 

Энергетический институт Колорадо в тесном сотрудничестве с правительством 

США представил результаты расчётов, согласно которым инфраструктура добычных про-

ектов, рассчитанных на добычу 90 млн т нефти в год, будет производить одновременно 

более 350 млн т углекислого газа в год. Это составляет около 5 % от текущих годовых вы-

бросов парниковых газов США (7,26 Гт CO2) [25]. 

Мер по сокращению так называемых неконтролируемых выбросов в атмосферу, на 

сегодняшний день известно две и они сводятся к следующему: а) контролируемое сжига-

ние природного газа, выделяемого при добыче нефти и газа (англ. flaring); б) контролиру-

емый выпуск газа прямо в атмосферу (англ. venting), которые явно нельзя отнести к эко-

логически безопасным методам. Известны еще и так называемые технологии «зеленого» 

освоения скважины (Reduced Emission Completion (REC), green completions). Такие техно-

логии помогают отделить метан и, предварительно очистив его, пустить по трубам, вместо 

того, чтобы сжигать его или напрямую выпускать в атмосферу. Технологии прокладки та-

ких труб перед началом бурения активно используются в США, аналогичные требования 

планируется ввести и на уровне ЕС. Однако проложить такие трубы не всегда удаётся, это 

зачастую зависит от особенностей каждой конкретной площадки для бурения [28]. 

Однако не всё так безнадёжно. В настоящее время появляются технологии по ча-

стичному улавливанию углекислого газа. Образующийся СО2 сжимается и затем опять 

нагнетается в пласт горючих сланцев, где, он, как предполагают специалисты, остаётся. 

Американская компания Earth Search Sciences запатентовала метод дистанционного зон-

дирования атмосферы с одновременной регистрацией во всех зонах спектра наличие хи-

мических свойств атмосферы у поверхности земли, начиная с больших высот.  

Причиной загрязнения атмосферного воздуха являются также воды обратного при-

тока. В большинстве случаев эти воды, содержащие как исходные химикаты, используе-

мые при гидроразрыве пласта, так и вещества, вымытые из вмещающих пород, поступают 

в специальные наземные хранилища. В результате летучие органические соединения, в 
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число которых входят бензол, толуол, кумол, формальдегид, окись этилена и др., могут 

испаряться и поступать в атмосферный воздух. Кроме того, опасные летучие вещества мо-

гут поступать в атмосферный воздух и через оголовок скважинного оборудования [59]. 

Это тем более вероятно, что на некоторых сланцевых месторождениях существует прак-

тика испарять накопившиеся воды обратного притока с помощью специальных водяных 

пушек. 

Помимо загрязнения атмосферного воздуха химическими веществами, существует 

и «акустическое» загрязнение, обусловленное эксплуатацией различного оборудования на 

буровой площадке и транспортных средств, обеспечивающих производственный процесс. 

При этом уровень акустического загрязнения обусловлен удалённостью скважины. Так, на 

расстоянии 100 м от скважины минимальное значение уровня шума составляет 53,5 дБ(А), 

максимальное – 60,4, на расстоянии 500 м – 37,2 и 42,4 дБ(А) соответственно.  

Стоит отметить, что современные технологии позволяют сделать уровень выбросов 

при добыче сланцевой нефти допустимым за счёт эффективного использования угарных 

газов в качестве теплоносителей, а также за счёт установки сажеуловителей для наружных 

реторт. Самым действенным мероприятием является недопущение аварийных ситуаций 

при работе со скважинами и другим оборудованием.  

Следует упомянуть о ещё одном экологическом факторе: наиболее ценные зрелые 

сланцевые месторождения, сформировавшиеся в палеозое и мезозое, имеют высокий уро-

вень гамма-излучения. Сланец содержит значительно количество природных радионукли-

дов. Особенно много в нём таких радионуклидов, как 87Rb, 232Th и 238U [59]. В результате 

гидроразрыва радиация вместе с водой попадает в верхние слои осадочных пород, что по-

вышает общий радиационный фон [55]. Считается, что облучения для работников не 

представляет большой опасности [70]. Кроме того, радиоактивные природные материалы 

могут накапливаться в трубах, резервуарах и колодцах [8]. 

Нельзя не упомянуть и на воздействие собственно, на человека. Его здоровье во 

многом зависит от состояния и почв, и воды, и атмосферного воздуха в местах добычи 

сланцевой нефти. При этом негативное воздействие проявляется в возникновении, напри-

мер, регулярных головных болей. У маленьких детей при пользовании загрязнённой воды 

появляется аллергия. Выходящие на поверхность радиоактивные вещества способствуют 

загрязнению жилищ, а это в свою очередь повышает заболеваемость раком, в частности, 

лёгких на 10 %.  

Доказано, чем ближе к буровой площадке расположен тот или иной населённый 

пункт, тем выше у местного населения процент заболевания органов дыхания, пищеваре-

ния, кроветворной и нервной систем. 
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Таким образом, учитывая, что добыча нефти из сланцев сопряжена с повышенными 

факторами воздействия на окружающую среду, необходимо в местах её добычи на посто-

янной основе, как и в местах добычи традиционной нефти, проводить экологический мо-

ниторинг природных сред [62]. При этом в первую очередь наблюдение должно осу-

ществляться за состоянием подземных, грунтовых и поверхностных вод, атмосферным 

воздухом и местами размещения отходов бурения. Такой подход, но в иной комбинации 

реализуется на некоторых предприятиях США. В частности, компания Chevron для 

наблюдения за состоянием атмосферного воздуха и подземных вод бурить специальные 

наблюдательные скважины (рис. 27). На устьях скважин устанавливаются специальные 

приборы, фиксирующие отходящий компонентный состав загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, и химический состав подземной воды, подаваемый на дневную поверх-

ность.  

 
Рисунок 27 – Технология CRUSH, используемая компанией Chevron для мониторинга 

сланцевой нефти [77] 

 

В Российской Федерации с её огромной территорией, значительными запасами 

водных ресурсов, малой заселённостью в местах распространения сланцевых отложений, 

острота экологических вопросов, вероятно, будет просматриваться в несколько иной 

плоскости, чем в странах Северной Америки и Западной Европы. По крайней мере, не 
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должно быть острых конфликтов по поводу использования большого количества водных 

ресурсов и проблем, связанных с питьевым водоснабжением, а также возникновением 

сейсмических явлений. Пока ещё не очень понятно, достаточно ли существующего зако-

нодательства или оно как-то будет трансформировано с учётом выше названных проблем, 

сопутствующих добыче сланцевой нефти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДОБЫЧИ 

СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ В МИРЕ 
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3.1 Добыча сланцевой нефти в США 

Соединённые Штаты Америки являются первопроходцами в добыче сланцевых уг-

леводородов. Датой зарождения сланцевой энергетики в Северной Америке считается 

1821 г., когда вблизи г. Фредония (штат Нью-Йорк) была пробурена первая скважина для 

добычи газа из сланцевой формации Данкирк верхнего девона [11]. В 1859 г. Эдвин Драйк 

пробурил свою первую скважину и доказал, что нефть возможно производить в больших 

объёмах, поэтому интерес к сланцевым углеводородам пропал на многие десятилетия. 

Первые опыты по промышленной добыче нефти из сланцевых пород относятся к 

началу 1900-х годов. В 1912 г. Правительство США ввело месторождения горючих слан-

цев в Нефтяной Резерв ВМС США. С тех пор из добытых горючих сланцев извлекли мил-

лиарды баррелей углеводородов стоимостью миллиарды долларов. 

В промышленных масштабах добыча сланцевой нефти стартовала в начале 1950-х 

годов, после того как компанией «Амерада Петролеум» в 1953 г. на формацию Bakken 

была пробурена первая добывающая скважина. Эта формация получила своё название в 

честь землевладельца Генри Баккена, который владел землей в штате Северная Дакота, 

где впервые были обнаружены эти отложения. В том же году геолог Дж.В. Нордквист 

формально описал Bakken как богатую углеводородами нефтематеринскую породу, кото-

рая благодаря миграции насытила нефтью окружающие коллекторы [71]. 

Первый промышленный опыт разработки формации Bakken получен компанией 

«Стандарт Ойл энд Гэс» на месторождении «Антилопа», где нефтеносность отложений 

была выявлена в 1953 г. Разработка продолжалась до 1960-х годов. Основными продук-

тивными горизонтами являлись формации Bakken и Саниш. Всего на формации Bakken 

было пробурено 44 вертикальных скважины со средним дебитом 200 барр (31,8 м3) в сут-

ки, накопленная за время эксплуатации добыча составила 11 млн барр (1,7 млн м3) нефти 

и 20 миллиардов кубических футов (0,57 млрд м3) газа [72]. Достаточно высокая продук-

тивность обусловлена естественной трещиноватостью. Но в остальном разработка форма-

ции Bakken являлась нерентабельной. 

В 1980–2000 гг. для стимулирования нефтегазодобычи из сланцевых пород феде-

ральное правительство США ввело налоговые льготы для 29 нетрадиционных месторож-

дений, что вызвало новую волну интереса у инвесторов. В 1987 г. при бурении горизон-

тальных скважин на формации Bakken компанией «Меридиан Ойл» был получен приток 

нефти дебитом 258 барр (41 м3) в сутки и 299 тыс. кубических футов (8,5 тыс. м3) газа. 

В 1990-е в связи с падением цен на традиционную нефть большинство компаний 

вынуждены были отказаться от экспериментов с добычей нефти из сланцевых пород. Но 
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нашелся геолог-энтузиаст, который не собирался сдаваться. Его имя – Дик Финдли, и он 

известен как «отец» Bakken. Именно ему приписывается «взлом кода Баккена» в 1996 г., 

который привел к развитию месторождения гиганта Elm Coulee (Эльм Коули) в восточной 

Монтане, сейчас известного как «Спящий гигант». Открытие Финдли было настолько зна-

чимым, что в 2006 г., спустя 10 лет с момента открытия, ему было присвоено звание 

«Первооткрыватель года» [72]. 

Открытие Д. Финдли состояло в следующем. В формации Bakken он обнаружил 

слой доломита между двумя слоями сланцев. При этом геологам известно, что в доломи-

тах имеются пустоты, и они могут стать резервуарами для нефти. Для того, чтобы пустоты 

заполнились нефтью, необходимо в доломите пробурить скважину и создать систему тре-

щин в правильном направлении. Через трещины в пустоты будет мигрировать нефть из 

нефтематеринских сланцев. Финдли надеялся, что этот подход сделает добычу нефти из 

огромной формации Bakken рентабельной. Его теорию на практике осуществила компа-

ния «Halliburton». Пробурив в конце 1990-х – начале 2000-х годов несколько скважин 

компания получила значительный приток нефти. Её успех вдохновил другие компании на 

активную разработку Bakken.  

В промышленных масштабах добыча сланцевой нефти началась в конце ХХ в. Если 

в 2000 г. в сутки добывалось 200 тыс. барр, то к середине 2013 г. уже 2,3 млн барр, а доля 

сланцевой нефти в общей добыче в стране достигла 29 %. Добыча сланцевой нефти ведёт-

ся в разных районах страны, но почти 2/3 добычи обеспечивает формация Bakken, распо-

ложенная в Северной Дакоте и Монтане. Это самая крупная в мире непрерывная нефтяная 

залежь промышленного значения. Северная Дакота, по мнению глава компании 

Continental Resources Хэмма Гарольда Хэмма (Harold Hamm), скоро станет «американской 

Саудовской Аравией». 

Высоким потенциалом обладает комплекс Eagle Ford, расположенный в Техасе. В 

совокупности комплексы Bakken, Eagle Ford и Niobrara дают свыше 90 % всей добычи 

сланцевой нефти в США. Основные характеристики ведущих комплексов добычи сланце-

вой нефти приведены в табл. 13. 

Под комплексами в нефтегазодобыче США понимаются группы месторождений 

или площадей. Разрабатываемые комплексы и месторождения находятся на разной стадии 

изученности и освоения. На сегодняшний день лишь одно месторождение сланцевой 

нефти – Elm Coulee формации Bakken имеет полную историю освоения для анализа исто-

щения ресурсов и интерпретации этих данных по отношению к другим месторождениям.  

Таблица 13 – Важнейшие характеристики некоторых комплексов добычи сланцевой нефти 

(по данным 2011 г.) (составлено автором по: [79, 88]) 
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Месторождение Комплексы  

Elm 

Coulee 
Bakken 

Eagle 

Ford 

Nio-

brara 

Avalon & 

Bone spring 

Monte-

rey 

Начало добычи, год 2000 2000 2008 2010 2009 2009 

Начальные пластовые запасы 

нефти, млрд барр 
2,3 413 300 500 130 500 

Площадь, тыс.км2 1,17 16,89 5,70 52,58 3,39 4,53 

Глубина залегания, м 
2600-

3200 

950-

3400 

750-

4600 

900-

4300 
1800-4000 

2400-

4300 

Мощность, м 3-14 20-40 
15-

110 

60-

120 
270-520 300-900 

Добыча, тыс.барр сут 24 375 125 32 22 10 

Коэффициент извлечения, 

% 
5,6 1,2 1,0 1,4 1,2 2,8 

 

Пик добычи нефти на месторождении Elm Coulee был достигнут в 2006 г. и соста-

вил 53 тыс. барр/сут. Добыча велась из 350 скважин, дебит каждой достигал почти 

150 барр/сут. К 2014 г. суточная добыча упала до 24 тыс. барр/сут, а накопленная добыча 

составила 113 млн барр нефти. Коэффициент нефтеизвлечения – менее 6 %.  

Значительные перспективы связаны с месторождениями Техаса и Калифорнии.  

Залежи Eagle Ford Shale станут одним из самых значительных источников нефти на 

ближайшие десятилетия. Геологически плей Eagle Ford состоит из трёх слоёв (залежей), 

содержащих сухой газ, тяжёлую нефть и высококачественную лёгкую нефть.  

Сланцевый плей Cline Shale в Западном Техасе может содержать больше извлекае-

мых запасов нефти, чем плеи Eagle Ford и Bakken вместе взятые. Залежь Cline Shale про-

стирается на 140 миль с севера на юг и на 70 миль с запада на восток. По предваритель-

ным данным запасы залежи могут достигать 30 млрд барр. нефти [33]. Для её извлечения 

пробурено около 100 скважин, но результаты пока скудные. Однако специалисты счита-

ют, что у данного месторождения есть потенциал, так как сланцевые залежи достаточно 

толстые, они позволяют бурить как горизонтальные, так и вертикальные скважины, на ко-

торых эффективно применяется гидроразрыв пласта. 

В Калифорнии наиболее ценным считается сланцевый плей Monterey Shale. Его из-

влекаемые запасы колеблются от 600 млн барр до 13,7 млрд барр нефти. Площадь плея 

составляет приблизительно 4,5 тыс. км2. Глубина залегания сланца варьирует в интервале 

2,4–4,2 км, толщина сланцевого слоя – 300–900 м. 

Но самые большие запасы сланцевых отложений сосредоточены в бассейне р. Грин 

Ривер в штатах Колорадо, Вайоминг и Юта. Оценённые запасы этого месторождения рав-
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ны 1,2 трлн барр. Это одно из самых крупных месторождений высококачественных горю-

чих сланцев в мире. 

В целом нефтяные сланцы есть почти во всех штатах (в 48 из 51). 

Привлекательность сланцевых месторождений заключается в том, что на них отме-

чается резкий взлёт добычи за счёт высоких первоначальных дебитов. Взлёт может со-

ставлять от 65 до 90 % при первоначальных дебитах скважин от 400 до 2 000 барр./сут. 

Через 2–3 года спад добычи нефти может составлять 70–90 %. Исключение составляет 

формации Bakken, где добыча началась в 2000 г. За 5 лет эксплуатации падение нефтедо-

бычи составило менее 50 %, общая выработка запасов рассчитана на 25 лет при коэффи-

циенте нефтеизвлечения 1,25 % (табл. 14). 

Таблица 14 – Начальный дебит скважин и их истощение в первый год эксплуатации в 

комплексах плотной нефти (составлено автором по: [93]) 

 

 Начальный дебит скважин, 

барр/сут 

Уровень раннего истощения 

скважин, %/год 

Elm Coulee  *425 65 

Bakken 2000 65 – 80 

Eagle Ford 1340 – 2000 70 – 80 

Niobrara 400 – 700 80 – 90 

Monterey 623 80 

Avalon & Bone spring 534 60 

* начальный дебит указан для горизонтальных скважин; уровень истощения по 

вертикальным скважинам более 80%. 

 

Учитывая, что падение дебита скважин носит обвальный характер, это означает, 

что для поддержания текущего уровня нефтедобычи необходимо непрерывно бурить 

большое количество скважин. Например, для Дакоты Л.В. Оганесян [47] обосновывает 

необходимость ежегодного бурения 1,5 тыс. скважин, а при выходе на менее продуктив-

ные пласты эта величина может возрасти вдвое при средней стоимости каждой из них в 6–

7 млн долл. 

Значительная разность в коэффициентах нефтеизвлечения для месторождения Elm 

Coulee и формации Bakken в целом обусловлена тем, что месторождение Elm Coulee обла-

дает аномальной нефтенасыщенностью, так называемой «sweet spots», проявляющейся в 

лучших коллекторских свойствах (проницаемость выше 0,15 * 10-3 и естественная трещи-

новатость). В то же время коэффициент извлечения для формации Bakken рассчитан для 

всей активной площади, которая включает в себя и продуктивную, и непродуктивную ча-

сти. 

К концу 2014 г. на семи крупнейших сланцевых формациях добывалось более 5 

млн барр. нефти в сутки, что эквивалентно 230 млн т в год. На американскую сланцевую 
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нефть приходится более 40 % всей добычи нефти в США и около 5 % мировой добычи 

нефти. На этот рубеж планировалось выйти только в 2020 г. Согласно базовому сценарию 

Министерства энергетики США пик добычи сланцевой нефти придётся на 2025–2030 гг. 

(табл. 15). Затем добыча из сланцевых пород будет снижаться до уровня 2 млн барр в сут-

ки (общая добыча – до 6,1 млн барр в сутки). После 2030 г. начнётся падение добычи. Та-

ким образом, так называемый «бум» сланцевой нефти будет ограничен и по своему разма-

ху, и по продолжительности. 

Таблица 15 – Прогнозы добычи сланцевой нефти в США (составлено автором по: [20]) 

 

Источник Пик добычи сланцевой нефти 

(траектория добычи) 

Примечание 

EIA (2012 г.), базо-

вый сценарий 

1,3 млн барр/сут (пик в 2030 

г.) 

Постепенное снижение добычи в 

2020–2035 гг. до уровня 1,2 млн 

барр/сут 

EIA (2013 г.), базо-

вый сценарий 

2,8 млн барр/сут (пик в 2020 

г.) 

Снижение добычи до 2,2 млн 

барр/сут к 2030 г. и 2 млн барр/сут 

к 2040 г. 

IEA (2012 г.), New 

Policies Scenario 

Рост до уровня 3,2 млн 

барр/сут (пик в 2025–2030 гг.) 

Снижение добычи после 2030 г. 

IEA (2013 г.), New 

Policies Scenario 

Рост до уровня 4,3 млн 

барр/сут (пик в 2025–2030 гг.) 

Снижение добычи после 2030 г. 

OPEC (2012 г.) 2 млн барр/сут в 2020 г. и 3 

млн барр/сут в 2025 г. 

Добыча около 3 млн барр/сут по-

сле 2025 г. 

OPEC (2013 г.), ба-

зовый сценарий 

Рост до уровня в 4,9 млн 

барр/сут (пик в 2017–2018 гг.) 

Снижение добычи до уровня 

2,7 млн барр/сут к 2035 г. 

OPEC (2013 г.), вы-

сокий сценарий 

Рост до уровня в 6,5 млн 

барр./сут. к 2025 г. 

Добыча на уровне 6,5 млн 

барр/сут до конца горизонта про-

гнозирования (2035 г.) 

BP (2014 г.) Рост до уровня 4,5 млн 

барр/сут к 2035 г. 

- 

Morse et al (2012 г., 

прогноз Citigroup) 

Рост до уровня 3 млн барр/сут 

к 2020 г. (конец горизонта 

прогнозирования) 

2,1 млн барр/сут в 2015 г. 

Maugeri (2013 г.)  

 

Рост до уровня 5 млн барр/сут 

на конец 2017 г. (конец гори-

зонта прогнозирования) 

Уязвимость отрасли к изменениям 

цен, цикличность развития (пери-

оды бурного роста и спада) 

Hughes (2013 г.)  

 

2,3 млн барр/сут (пик в 2016 

г.) 

Резкий спад добычи после 2016 г. 

до уровня около 0,7 млн барр/сут 

в перспективе 2020–2025 гг. 

 

Основными компаниями по её добыче являются американские ExxonMobil Corpora-

tion, Chevron Corporation, британская BP и нидерландско-британская Royal Dutch Shell. 

Значительна роль малых независимых компаний, прежде всего, в разработке формации 

Bakken. Ими уже арендована бóльшая часть участков. 
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Бурный рост добычи сланцевой нефти в США привёл в движение весь мировой 

нефтяной рынок. В 2015 г. США вышли на 1 место в мире по уровню добычи нефти, обо-

гнав Саудовскую Аравию и Россию. Потенциально, в скором времени Соединённые Шта-

ты могут превратиться в крупного экспортёра сырой нефти и нефтепродуктов.  

Уменьшение зависимости Соединённых Штатов от привозной нефти, позволило ей 

оказывать влияние на поведение некоторых стран-членов ОПЕК как в экономической 

плоскости, так и политической. Примером политического влияния стало давление на Рос-

сии через Саудовскую Аравию и некоторые другие государства путём снижения нефтя-

ных цен. Российский бюджет и бюджет ещё ряда стран понесли существенные издержки, 

что сказалось на общем жизненном уровне граждан этих государств. С большими потеря-

ми, но Россия в этот раз устояла. Но игра на понижения нефтяных цен имела и негативное 

влияние на добычу сланцевой нефти в самих США. Добыча сократилась, так как издержки 

превысили себестоимость её добычи. Многие компании закрылись, какие-то работают за 

счёт скопленных ранее средств. Большую помощь этим компаниям оказало американское 

правительство. В то же время низкие цены на нефть дали толчок поиску мероприятий по 

снижению цен на добываемую сланцевую нефть. Американцы смогли решить эту задачу. 

В какой-то степени им помогли это сделать страны ОПЕК и другие крупные нефтедобы-

вающие страны, не входящие в эту организацию. В 2017 г. эти страны для стабилизации 

мировых цен на сырую нефть на уровне 50-60 долл. за барр снизили суточную добычу на 

1 млн барр. По расчётам американских экономистов себестоимость добычи сланцевой 

нефти снизилась до 30-40 долл. за барр как долго будут продолжиться эти качели – пока 

предсказать никто не торопиться.  

 

 

3.2 Добыча сланцевой нефти в России  

История добычи сланцевой нефти уходит в 1960-е годы, когда в Тюменской обла-

сти на Салымском месторождении при бурении разведочной скважины из юрских отло-

жений произошёл неконтролируемый выброс нефти. По визуальной оценке дебит скважин 

постигал порядка 700 т/сут [11]. В этом случае необычным было то, что нефтяной фонтан 

возник там, где его в принципе быть не должно – при бурении глин. При этом фактиче-

ское пластовое давление превысило ожидаемое почти в 2 раза.  

В 1969 г. при проходке скважиной баженовских отложений был получен мощный 

фонтан в 300–400 т нефти в сутки. С этого времени началось изучение баженовской свиты 

как промышленно нефтеносной формации. При этом изучение стартовало по всем направ-

лениям. На западносибирских месторождениях активно стали отбирать керн и испытывать 
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эти отложения, а научные геологические институты стали анализировать и обрабатывать 

поступающие материалы. Вскоре была открыта нефтеносность баженовской свиты Студе-

ной, Верхне-Шапшинской, Мултановской разведочных площадей. 

В середине 1970-х годов началось разбуривание опытного участка Салымского ме-

сторождения. Всего было пробурено 72 скважины и только в 19 из них были получены 

промышленные притоки нефти. Из-за низкой эффективности баженовской свиты перед 

учёными страны была поставлена задача по её целенаправленному изучению с целью 

подбора, разработки технологий извлечения нефти, содержащейся в ней. В этих исследо-

ваниях были задействованы такие института как ЗапСибНИГНИ, СибНИИНП, ИГиРГИ и 

др. 

В середине 1980-х годов по баженовским отложениям Салымского месторождения 

были подготовлены два отчёта по подсчёту запасов нефти и растворённого газа в Госу-

дарственную комиссию по запасам полезных ископаемых при Совете Министров СССР 

(ГКЗ СССР). С той поры прошло уже более 30 лет, а методики по подсчёту запасов угле-

водородов из баженовских отложений до сих пор не принято. Основные причины следу-

ющие: не полная изученность отложений по разрезу и отсутствие оборудования по извле-

чению нефти из трудноизвлекаемых горных пород. 

Открытие Самотлора, Мамонтовского и других месторождений, на которых нефть 

залегала на меньших глубинах и способы её добычи были менее затратными, интерес к 

баженовским отложениям угас [61].  

Практически на два десятилетия были свернуты работы по изучению баженовских 

отложений. В начале 2000-х годов интерес в баженовской свите вновь стал расти со сто-

рону уже недропользователей. Это было вызвано тем, что ресурсы традиционной нефти на 

длительно разрабатываемых месторождениях сильно истощились. Это, во-первых, а во-

вторых, мировые нефтесервисные компании, пришедшие в страну, привезли новые техно-

логии по извлечению трудноизвлекаемых запасов.  

В конце 1990-х – начале 2000-х годов значимую лепту в изучение и добычу сланце-

вой нефти внесла компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (СПД). СПД – сов-

местное российско-американское предприятие, созданное в 1996 г. для освоения Салым-

ской группы нефтяных месторождений в Тюменской области. В эту группу входят Запад-

но-Салымское, Ваделыпское и Верхне-Салымское месторождения. Акционерами СПД яв-

ляются на паритетных началах концерн «Шелл» и компания «Газпром нефть». Полно-

масштабная разработка месторождений началась в 2003 г. 

Для добычи нефти баженовских отложений СПД разработала два пилотных проек-

та, призванных повысить нефтеотдачу путём закачки химических реагентов в пласт и 
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опытно-промышленной разработки (ОПР) баженовской свиты. Отчасти проекты были ре-

ализованы. Изучены баженовские отложения, подтверждена их нефтеносность. Поскольку 

структура этих отложений оказалась несколько иная, чем ранее представлялась, в компа-

нии подбираются технологии по извлечению этой нефти. Добыча нефти из баженовских 

отложений началась в 2015 г. При этом дебиты скважин по данным [52] составляют от 

0,1–1 т/сут (15 %) до 100 т/сут (14 %), при среднем дебите – 30 т/сут. Для примера, в 2015 

г. средний дебит действующих скважин в ХМАО-Югре составил 9,5 т/сут, по новым 

скважинам – 28,7 т/сут [44]. К 2024 г. намечается довести добычу нефти на салымских ме-

сторождениях до 35 тыс. барр/сут. В целом же на Салыме предстоит освоить до 650 млн 

барр нетрадиционных ресурсов.  

В НК «ЛУКОЙЛ» основная доля работ по добыче нетрадиционной нефти прихо-

дится на дочернее предприятие ОАО «РИТЭК, Российская инновационная топливно-

энергетическая компания».  

В 2006–2007 гг. на Средне-Назымском месторождении компания ОАО «РИТЭК» 

используя термические методы по стимулированию притока нефти пришла к выводу, что 

извлечение нефти из баженовской свиты возможно. Для этого нужно использовать специ-

альные химреагенты и принципиально иную технологию по нефтеизвлечению. В качестве 

химреагента самым эффективным способом стимуляции притоков была признана соляно-

кислотная обработка призабойной зоны, а методом – механический способ добычи [2].  

Кроме того, на этом же месторождении был проведён промысловый эксперимент 

по термогазовому воздействию – управляемой закачке в пласт кислородосодержащей сме-

си (воздуха и воды).  

В 2012–2014 гг. компания занималась разработкой нетрадиционной нефти на Во-

сточно-Перевальном, Поточном месторождениях, запасы которых составляют около 360 

млн барр, а также на Имилорском участке недр. Запасы последнего превышают 190 млн т. 

Перечисленные месторождения и участок недр находятся на территории ХМАО-Югры.  

Вслед за РИТЭК опытно-промышленную эксплуатацию баженовской свиты стали 

проводить Сургутнефтегаз, Роснефть и Газпромнефть. Наибольшую активность проявляет 

компания Сургутнефтегаз, которая в течение 30 лет пробурила более 600 скважин на ба-

женовскую свиту. По результатам бурения 37% скважин оказались «сухими», в 63% — 

получены притоки нефти (максимальные составляли до 300 т/сут). В общей сложности 

добыто 9 млн т баженовской нефти, а в предстоящие 20 лет планирует добыть ещё 30 млн 

т [4]. 

Имеет опыт по освоению баженовской нефти в Западной Сибири и Роснефть. В 

частности, в 2006-2011 гг. на Фаинском, Правдинском, Приразломном и Приобском ме-



67 
 

сторождениях в Нефтеюганском районе было пробурено несколько скважин. Результата 

оказался неоднозначным. С одной стороны был получен приток нефти до 100 т на некото-

рых скважинах, с другой стороны, себестоимость работ оказалась очень высокой, превы-

шающей затраты.  

Из-за отсутствия собственных технологий извлечения сланцевой нефти, такие ком-

пании как Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, Татнефть и другие, стали создавать в Рос-

сии совместные предприятия с зарубежными партнерами: Shell, Total, ExxonMobil и др. 

Другие компании, например, Сургутнефтегаз пытались обходиться самостоятельно. За 

2013 г. в компании добыли 0,6 млн т баженовской нефти и получили около 3 млрд руб. 

убытка. Понятно, что Сургутнефтегаз очень устойчивая компания, которая в наименьшей 

степени пострадала от санкций, но и она при таких экономических условиях не может 

позволить себе работать в убыток. Поэтому, скорее всего, и дальше будет иметь дело с 

баженовской свитой преимущественно в режиме опытно-промышленной эксплуатации. 

Поскольку себестоимость добычи сланцевой нефти очень высокая, государство, по мне-

нию нефтяников, могло бы пойти на налоговые преференции для таких месторождений.  

Баженовскую формацию до введения экономических санкций против России пла-

нировали разрабатывать компания Роснефть совместно с американской ExxonMobil и 

норвежской Statoil. Между ними было даже подписано венчурное соглашение «О сов-

местной разработке технологий по разработке месторождений сланцевой нефти в Запад-

ной Сибири». В 2014 г. действия соглашения было приостановлено. 

Приостановленным оказался проект разработки доманиковых отложений, заклю-

чённый Самаранефтегаз с норвежской компанией Statoil в 2013 г. По условиям соглаше-

ния предполагалось создание совместного предприятия, которое должно было заняться 

оценкой целесообразности коммерческой разработки данных пластов. Норвежская компа-

ния должны была финансировать опытные работы на 12 лицензионных участках. По за-

вершению работ партнёры по совместному проекту должны были выбрать лицензионные 

участки, на которых бцдет организована коммерческая разработка.  

Для добычи сланцевой нефти нужны иные технологии, адаптированные именно 

под сланцевые отложения, залегающие на больших глубинах, обладающие высокой 

наукоёмкостью, способные давать ощутимый эффект, выражающийся в значительном 

приросте запасов и объёмах добычи нефти. На выездном заседании Совета Федерации 23 

апреля 2014 г. в Тюмени с целью поиска и апробации инновационных технологий добычи 

нефти баженовских отложений было предложено создать научный полигон «Баженов-

ский» на территории Восточно-Панлорского участка недр, находящегося в нераспреде-

лённым фонде недр ХМАО-Югры. 
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В конце 2014 г. такой полигон был создан. В его создании принимали участие не 

только представители ХМАО-Югры, но и Российской Академии Наук. Программа работ 

по полигону рассчитана на неопределённый срок, поскольку в течение существования по-

лигона могут возникнуть новые идеи, методы и технологии. Она рассчитана на 4 этапа. 

Этапность работ не соответствует принятым этапам и стадиям ГРР, поскольку речь идёт о 

«нетрадиционной» нефти и требует нетрадиционных подходов. 

Целью первого этапа является создание детальной геолого-геофизической модели 

отложений баженовской и абалакской свит. На втором этапе создается сеть скважин для 

испытания и апробации различных технологий освоения и разработки отложений баже-

новской свиты. На третьем этапе выполняется бурение горизонтальные скважины (ГС) с 

длиной горизонтального ствола 1000 м и разветвленно-горизонтальные скважины (РГС) с 

длиной горизонтального ствола 500 м, а также производится отбор керна на горизонталь-

ных (слабо наклонных) участках для изучения латеральной изменчивости свойств пород 

баженовской свиты. Наконец, на четвёртом этапе создаются ячейки, сетки разработки, 

производится апробация и внедрение технологий. 

Дополнительно Минэнерго с Минпромом разрабатывают предложения, связанные 

с использованием техники российских производителей и стимулированием привлечения 

иностранных партнёров в нефтегазовый сервис. Росгеология совместно с Минприроды 

разрабатывают платформу, на которой отечественные вертикально-интегрированные 

нефтяные компании (ВИНК) могли бы обмениваться базовой информацией по разработке 

трудноизвлекаемых запасов нефти. В этом волпросе пригодился бы опыт США, где госу-

дарство убедило делиться информацией частные компании. В России, видимо, сделать эту 

будет куда сложнее, так как любой обмен информацией стоит работнику места в этой 

компании. 

В 2016 г. впервые в России ПАО «Газпромнефть» применила полный цикл техно-

логий разработки сланцевой нефти для разработки баженовской свиты на Пальяновской 

площади Красноленинского месторождения. Для этого в высокотехнологичной скважине 

проведён 9-стадийный гидравлический разрыв пласта, получен фонтанирующий приток 

безводной нефти из продуктивного горизонта, расположенного на глубине 2,3 тыс. м. Де-

бит составил более 45 т/сут нефти. Кроме Красноленинского месторождения в ХМАО-

Югре компания занимается изучением баженовских отложений и на территории Южно-

Приобского месторождения. 

В январе 2016 г. компания приступила к изучению запасов баженовской свиты на 

Вынгаяхинском месторождении в ЯНАО. В июне 2016 г. ООО «Газпромнефть-НТЦ» в со-

ставе консорциума ведущих российских институтов завершил адаптацию уникальной тех-

http://neftegaz.ru/news/view/145502/
http://neftegaz.ru/tech_library/view/4892/
http://neftegaz.ru/news/view/150628-Nauchno-tehnicheskiy-tsentr-Gazprom-nefti-vnedril-tehnologiyu-analiza-teplovyh-svoystv-kerna-pri-izuchenii-Bazhenovskoy-svity
http://neftegaz.ru/news/view/150628-Nauchno-tehnicheskiy-tsentr-Gazprom-nefti-vnedril-tehnologiyu-analiza-teplovyh-svoystv-kerna-pri-izuchenii-Bazhenovskoy-svity
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нологии исследований физических и фильтрационных свойств керна (образца породы) к 

пластам баженовской свиты. Всего в 2016 г. в изучение баженовской свиты Газпромнефть 

инвестировала 2 млрд руб. 

Хорошими результатами за 2016 г. может поделиться и НК «Роснефть». Она не-

гласно ведёт конкурентную борьбу с ПАО «Газпром нефть» по применению более совре-

менных методов ГРП на своих месторождениях. Так, в прошлом году обе ВИНК впервые 

в стране провели 30-стадийный гидроразрыв.  

Помимо крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний имеется так-

же несколько небольших нефтяных компаний, которые начинают исследовать потенциал 

нетрадиционной нефти в стране. «Руспетро» независимая компания, котирующаяся на 

Лондонской фондовой бирже, является компанией-оператором лицензионных участков в 

Красноленинском регионе, где получила доступ к лицензионным участкам с потенциаль-

ными запасами в баженовской свите 1,8 млрд барр. В Томской области «Siberia Imperial 

Energy», компания, находящаяся в 100 % владении Индийской национальной нефтяной 

компании (ONGC), также планирует эксплуатацию сланцевой и трудноизвлекаемой нефти 

на своих лицензионных участках, запасы которых оценены в 2,1 млрд барр. В этой же обла-

сти ещё одна небольшая компания – «Petroneft», являющаяся оператором двух лицензион-

ных участков, пытается начать добычу нефти из баженовских отложений. 

В 2014–2016 гг. в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разра-

ботки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса Рос-

сии на 2014–2020 годы» реализован масштабный научно-исследовательский проект 

«Комплексное исследование залежей баженовской свиты». Головным исполнителем про-

екта стал Московский физико-технический институт. Помимо него принимали участие 

Сколковский институт науки и технологий, МГУ имени М.В. Ломоносова и РГУ нефти и 

газа имени И.М. Губкина. Финансовую и экспертную поддержку проекта осуществлял 

ООО «Газпромнефть НТЦ». Кроме того, на площадке ООО «Газпромнефть НТЦ» прохо-

дила апробация и внедрение получаемых результатов.  

Основными результатами стали разработка методик проведения исследований для 

условий баженовской свиты и разработка рекомендаций по применению различных тех-

нологий добычи углеводородов. 

По оценкам специалистов [50] добыча нефти из баженовской свиты может быть 

экономически рентабельна. Для её добычи могут быть применены следующие техноло-

гии: закачка углекислого газа, крекинг в присутствии воды, закачка воздуха и создание 

фронта горения, нагрев образцов в инертной среде и моделирование процесса преобразо-

вания пород.  
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И всё же промышленная разработка баженовской свиты, по-прежнему дело не-

определённого будущего. Сегодняшним технологиям решить эту задачу не под силу. По 

подсчетам специалистов ПАО «Газпром нефти», данные проекты дадут коммерческую 

отдачу лишь при достижении накопленной добычи в объеме 35 тыс. т на скважину. При 

нынешнем технологическом уровне этот показатель составляет не более 10–15 тыс. т [53]. 

Таким образом, практически все крупные российские компании в той или иной 

степени занимаются добычей сланцевой нефти. Но их успехи гораздо скромнее, особенно 

на фоне американской сланцевой революции. Основных причин сложившейся ситуации – 

две: технологическая отсталость и отсутствие экономических стимулов. Технологическая 

отсталость проявляется в отсутствии необходимого оборудования, но наибольшая в таких 

секторах, как бурение на депрессии, строительство горизонтальных скважин и микросей-

смика. В качестве экономических стимулом, по мнению нефтяников, должны быть вы-

полнены следующие условия. Во-первых, изменение налогового законодательства для 

стимулирования компаний к инвестициям в освоение данных ресурсов. Во-вторых, созда-

ние некого альянса, с объединением усилий всех заинтересованных сторон. В-третьих, 

развитие сервисных услуг, как это осуществляется, например, в странах Северной Амери-

ки.  

Из-за технологической отсталости и отсутствие экономических стимулов освоения 

сланцевой нефти, стоимость её добычи в Российской Федерации в два раза дороже стои-

мости традиционной нефти. В результате большинство проектов попадает в категорию 

нерентабельных. Например, Роснефть не может приступить к освоению Юрубчено-

Тохомского месторождения без предоставления льгот со стороны государства. Перед ана-

логичными проблемами стоят и другие нефтяные компании. Решать эти проблемы госу-

дарству и нефтяникам придётся совместно, поскольку разведанных месторождений слан-

цевой нефти в стране более 70 и их освоение практически не ведётся.  

 

 

3.3 Перспективы добычи сланцевой нефти в мире  

Добыча нефти из сланцев имеет длительную историю. Первую нефть добыли в 

1837 г. во Франции (шахты Autun, 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 Афри-

ке (1935–1960) [56]. В начале ХХI в. безусловным лидером, как уже было отмечено выше, 

являются США. 
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В настоящее время в мировой добыче сланцевой нефти рассматриваются два сце-

нария разработки сланцевых плеев: «сланцевый прорыв», или «сланцевый бум» и «слан-

цевый провал».  

Сценарий «сланцевый прорыв» (сланцевый бум). Согласно этому сценарию в 

мировой добыче сланцевой нефти отмечается настоящий прорыв. Только за 2007–2012 гг. 

добыча нефти сланцевых плеев, включающей в себя нефть, получаемую при переработке 

нефтяного сланца и нефть низкопроницаемых коллекторов, выросла более чем в 20 раз – с 

8 млн т до 170 млн т [69].  

Но при этом остаётся ряд факторов, сдерживающих дальнейшее быстрое расшире-

ние добычи нефти сланцевых плеев: 

– экономические ограничения. В большинстве государств мира, находящихся за 

пределами Северной Америки, себестоимость добычи нефти сланцевых плеев колеблется 

в районе 80–140 долл/барр; 

– технологические и экологические ограничения. В частности, высокий расход 

пресной воды, необходимой для проведения наклоннонаправленного мультистадийного 

гидроразрыва пласта – основного технологического метода извлечения сланцевых углево-

дородов. Так, при добыче нефти низкопроницаемых пород расход воды составляет около 

7 барр на 1 барр нефти; 

– экологические риски загрязнения грунтовых вод, почвы и воздуха. Преодоление 

ограничений возможно при переходе на новый более высокий технологический уровень, 

обусловленный уменьшением водопотребления при гидроразрыве пласта и современных 

методах внутрипластового ретортинга. Если их удастся освоить в промышленных мас-

штабах, значительно расширится ресурсная база мировой нефтегазовой промышленности, 

удастся нарастить добычу сланцевой нефти в странах, где добыча нефти не велась исто-

рически, и «распечатать» сланцевые плеи в тех регионах, где объёмы пресной воды огра-

ничены, что обеспечит существенное увеличение добычи (рис. 27). 

Таким образом, сценарий «Сланцевый прорыв» предполагает дальнейшее увеличе-

ние добычи нетрадиционных углеводородов и основан на следующих предпосылках: 

– после 2020 г. появляется безводная технология добычи нефти низкопроницаемых 

пород, в результате в эксплуатацию поступают месторождения России, Иордании, Израи-

ля и других стран; 

– снимаются экологические ограничения на добычу нефти сланцевых плеев; 

– затраты на добычу сланцевых плеев во всём мире выходят на уровень затрат в 

США, находящихся в разработке сланцевых плеях; 
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– начинается активная разработка не только нефти низкопроницаемых коллекто-

ров, но и сланцевой (керогеновой) нефти. 

 

Рисунок 27 – Изменение добычи сланцевой нефти в 2040 г. в базовом сценарии и в 

сценарии «Сланцевый прорыв» [46] 

 

По данному сценарии прогнозируется увеличение добычи сланцевой нефти до 680 

млн т (против 470 млн т базового сценария) и будет вестись в 12 странах мира. Бóльшая 

часть добываемых объёмов нефти сланцевых плеев придётся на США – 560 млн т. В зна-

чительно меньших объёмах нефть будет производить Канада – 5,5 млн т.  

В число нефтедобывающих стран с объёмом добычи до 6,5 млн т может войти 

Япония с проектом разработки сланцевого плея «Оннагава» (провинция Акита), потенци-

ал которого пока не подтверждён геолого-разведочными работами.  

Высоким потенциалом добычи сланцевой нефти обладает Китай. В провинциях 

Ляонин, Цзилинь, Шаньдун и Хэйлунцзян возможно нарастить добычу сланцевой нефти 

до 20 млн т. Однако реализация проекта сдерживается нехваткой пресной воды для прове-

дения ГРП.  

Аналогично оценивается и потенциал российской баженовской свиты – в 18,5 млн 

т годовой добычи к 2040 г. Добыча в 20 млн т в год может быть достигнута и на израиль-

ском нефтесланцевом плее Шфела.  
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В Австралии и Бразилии объёмы производимой синтетической нефти могут соста-

вить 16 и 12 млн т соответственно. Относительно крупными производителями сланцевой 

нефти с объёмами производства в 7–8 млн т в год также могут стать Марокко, Иордания и 

Аргентина. 

Таким образом, реализация сценария «Сланцевый прорыв» позволит увеличить к 

2040 г. добычу нетрадиционной нефти в мире на 210 млн т и снизить нефтяные цены (рис. 

28) уже после 2020 г. на 10–15 долл/барр по сравнению с базовым сценарием или на 15 %. 

При этом к 2035 г. суточная добыча сланцевой нефти должна составить 13–15 млн 

барр/сут, что в 2 раза превысить уровень 2015 г. 

 

Рисунок 28 – Равновесные цены на нефть в базовом сценарии и в сценарии «Слан-

цевый прорыв» [46] 

 

Небольшое снижение цен объясняется тем, что в базовом сценарии уже заложены 

достаточно существенные объёмы добычи нефти сланцевых плеев, а без них цены на эти 

энергоресурсы были бы намного выше. Главное же, при реализации сценария «Сланцевый 

прорыв» кривые предложения нефти значительно расширяются, становятся более пологи-

ми, что ведет к увеличению предложения нефти в среднем. 

Однако отсутствие резкого падения цен вовсе не означает, что данный сценарий 

безопасен для производителей. Анализ показывает, что, хотя рынки нефти остаются хо-

рошо сбалансированными, в этом сценарии существенно меняется соотношение сил ве-

дущих участников этих рынков. Некоторые глобальные игроки получат дополнительные 

возможности влияния, для других это означает потерю позиций. От реализации этого сце-

нария выигрывают 2 страны – США и Китай за счёт сокращения импорта. Причём США 

из импортёра превращаются в одного из крупнейших экспортёров углеводородов. С учё-
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том общей геополитической значимости США фактически превращаются в самого влия-

тельного игрока на мировом рынке углеводородов.  

Проигравшими от «Сланцевого прорыва» являются европейскими страны, некото-

рые страны АТР, страны-члены ОПЕК, страны СНГ и Россия (рис. 29).  

 

Рисунок 29 – Изменение чистого экспорта и импорта нефти в 2040 г. по сравнению 

с 2010 г. в базовом сценарии и сценарии «Сланцевый прорыв» [46] 

 

Проигрыш европейских стран заключается в том, что при низких ценах нефти с 

рынка вытесняются ещё большие объёмы собственной европейской нефти, из-за дорого-

визны не вводятся в эксплуатацию проекты на шельфе Северного моря, растёт энергети-

ческая зависимость от поставщиков. Некоторым странам АТР придётся отказаться от до-

рогих оффшорных проектов. Страны-члены ОПЕК утратят монополию в мировой торгов-

ле нефти и потеряют возможность влиять на мировые цены на нефть. Страны СНГ и Рос-

сия будут вынуждены сократить свой экспорт нефти. Только экспорт из России может со-

кратиться на 50 млн т нефти год, что приведёт к существенным потерям бюджета. 

Таким образом, сценарий «Сланцевый прорыв» существенно меняет соотношение 

сил основных игроков глобального рынка углеводородов, при этом именно Россия и дру-

гие страны-производители СНГ оказываются наиболее уязвимыми. 

Сценарий «Сланцевый провал». Развитие такого сценария обусловлено тем, что 

добыча нефти сланцевых плеев связана с большими неопределённостями технологическо-

го, экономического и экологического характера. Оценки коммерчески извлекаемых запа-

сов различаются в разы. Так, наиболее разведанной формацией нефти низкопроницаемых 

пород является плей Баккен в США, где добыча уже ведётся. По многим другим место-

рождениям ещё не проведена детальная оценка запасов, и бóльшая часть исследователей 
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опирается на теоретические исследования часто не подтверждённые геолого-

разведочными работами.  

Экономическая окупаемость разработки сланцевых плеев достигнута только в 

США и Канаде. В других странах добыча сланцевой нефти убыточна. Причин несколько, 

большинство из них связано с отсутствием собственных технологий нефтеизвлечения. 

Кроме того, при разработке сланцевых плеев максимальная продуктивность скважин от-

мечается только в течение первого года разработки, затем начинался резкий спад. Кроме 

того, бурением охватываются лишь наиболее привлекательные по дебитам участки плеев 

с высокими коэффициентами нефтеотдачи на скважине. С освоением менее продуктивных 

участков плеев добыча может стать менее привлекательной, что приведёт к сокращению 

товарной продукции. Следовательно, есть основания полагать, что большинство сланце-

вых месторождений из-за особенностей залегания пластов и специфики добычи могут 

иметь высокую продуктивность на начальных этапах, которую не удастся поддерживать 

продолжительное время, как это имеет место на традиционных месторождениях. 

Во всех штатах США (кроме Калифорнии), других странах мира, где расположены 

ресурсы сланцевых плеев, пока не действуют экологические запреты или ограничения на 

добычу этой нефти. При этом реальная нагрузка на экологию при её добыче до сих пор не 

оценена. 

 

Рисунок 30 – Прогнозы добычи нефти сланцевых плеев для трех сценариев до 2040 

г., млн т [46] 

 

Таким образом, в основе сценария «Сланцевый провал» лежит ряд предпосылок, 

ведущих к сокращению добычи нефти сланцевых плеев: значительное удорожание по но-

вым проектам, неподтверждаемость большого объёма ресурсной базы, введение жёстких 

экологических ограничений, не прохождение новых технологий безводной и термической 

добычи сланцевой нефти по экономическим и/или экологическим причинам. Это приведёт 
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к тому, что с 2020 г. начнётся сокращение добычи сланцевой нефти в США, а с 2025 г. её 

добыча прекратиться. В остальных странах добыча нефти сланцевых плеев также сокра-

тится до нуля (рис. 30).  

Сценарные условия для всех вариантов развития добычи углеводородов сланцевых 

формаций приведены в табл. 16. 

Таблица 16 – Сценарные условия для всех сценариев развития добычи углеводородов 

сланцевых формаций (составлено автором по: [46]) 

 

Сце-

нарии  

Технология  Средняя цена без-

убыточности 

Экологические 

ограничения по во-

де 

Эффекты для стран 

Б
аз

о
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ы

й
 с

ц
е-

н
ар

и
й

 

Применение 

классического 

метода ГРП и 

внешнего ре-

тортинга 

50 долл./барр., 

продолжает расти 

под воздействием 

инфляционных 

процессов в эко-

номике 

Расход воды значи-

телен, до 7 бар на 

добытый баррель 

нефти 

Добыча нефти рас-

тет только в США. 

Бразилия, Китай и 

Эстония продолжа-

ют добывать на те-

кущем уровне 

«
С

л
ан

ц
ев

ы
й

 п
р
о
р
ы

в
»
 

Применение 

внутрипластов 

ых методов ре-

тортинга, без 

использования 

воды, после 

2020 г 

Снижается до 30–

40 долл./барр. до 

2018 г., затем 

начинает расти 

под воздействием 

инфляционных 

процессов в эко-

номике 

 

Расход воды после 

2020 г. снижается, 

постепенно исче-

зают ограничения 

на воду для западно 

ориентированных 

экономик, а затем 

поэтапно для всего 

мира 

Добыча в США, 

Иордане, Австралии 

и Марокко начинает 

расти стремитель-

ными темпами. 

В Израиле начина-

ется добыча. 

Бразилия, Китай и 

Эстония продолжа-

ют добывать на те-

кущем уровне 

С
л
ан

ц
ев

ы
й

 

п
р
о
в
ал

»
 

Применение 

классического 

метода ГРП 

Затраты на добы-

чу сланцевой 

нефти продолжа-

ют расти 

Расход воды 

значителен 

Добыча нефти рас-

тет до 2020 г. только 

в США, после сни-

жается и сходит на 

нет по всем странам 

и регионам мира. 

 

В сценарии «Сланцевый провал» не только сохраняется привычный расклад сил на 

мировом нефтяном рынке, но и значительно укрепляют позиции те, кто проигрывал в ба-

зовом сценарии и в сценарии «Сланцевый прорыв». Так, Россия при более высоких миро-

вых ценах сможет значительно нарастить добычу нефти (до 535 млн т к 2040 г.) и остаться 

крупнейшим производителем углеводородов в мире. Высокие цены на нефть позволят 

вводить дорогостоящие месторождения Восточной Сибири и шельфа. Увеличится также 

экспортная ниша России по нефти за счёт загрузки европейских нефтеперерабатывающих 

мощностей и отсутствия североамериканского экспорта в АТР.  
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В то же время США — крупный игрок нефтяного рынка значительно проиграет от 

«Сланцевого провала». Добыча нефти в стране в этом сценарии резко падает уже после 

2020 г. при низких темпах роста импорта сырой нефти ввиду того, что без собственной 

ресурсной базы американская нефтепереработка становится неэффективной. США вновь 

превращаются в энергетически зависимый регион, способный повлиять на рынки углево-

дородов только внерыночными механизмами.  

Европа в условиях высоких нефтяных цен сможет увеличить использование возоб-

новляемых источников энергии и объёмы собственной добычи.  

ОПЕК наращивает объёмы экспорта на 220 млн т по сравнению с базовым сценари-

ем при высоких нефтяных ценах и расширении рыночной ниши. ОПЕК сможет значи-

тельно (на 20–30 долл/барр) влиять на цены нефти при меньших, чем в базовом сценарии, 

свободных мощностях. 

Высокие нефтяные цены позволят развиваться добыче и в АТР, где коммерчески 

рентабельными становятся глубоководные шельфовые проекты. Наращивать экспансию 

своих национальных компаний за рубежом будет Китай, что позволит ему не терять пози-

ций на мировой арене даже без использования собственных ресурсов сланцевых плеев. 

Таким образом, сценарий «Сланцевый провал» позитивно скажется на добыче 

нефти из традиционных месторождений с высокими издержками, на положении стран 

СНГ и ОПЕК, а также на производителях альтернативных жидких топлив. Крупнейшим 

производителем углеводородов в мире в этом сценарии становится Россия. 

Тем не менее, стоит отметить, что даже более низкий сценарий добычи нефти 

сланцевых плеев показывает, что на мировой рынок в скором времени будет выведен зна-

чительный объём дешёвой нефти, которая вступит в конкурентную борьбу с дорогой 

нефтью традиционных месторождений. Она будет оказывать понижательное давление на 

мировые цены нефти, создавая тем самым дополнительные риски для таких традицион-

ных производителей, как Россия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполненного исследования автор пришёл к следующим выводам:  

1. Нефтяная промышленность начала ХХI в. стоит на пороге перемен. Эти переме-

ны обусловлены увеличением потребления нефти в мире и как следствие, необходимости 

поиска новых направлений по её извлечению, в том числе из трудноизвлекаемых источ-

ников. Таковых источников насчитывается более десятка, но наиболее привлекательны 

сланцевосодержащие породы, из которой получают так называемую сланцевую нефть. 

Сланцевая нефть имеется во многих государствах мира и её запасы превышают за-

пасы традиционной нефти. Поэтому одни государства, имеющие сланцевосодержащее 

сырьё, рассматривают его в качестве фактора экономической независимости, другие – в 

качестве экономического давления. Для стран, где нет традиционной нефти, но есть не-

традиционная, она в будущем может стать одним из направлений экономического разви-

тия. В число стран-лидеров по запасам сланцевой нефти относится России, где её запасы 

огромны и превышают запасы традиционной нефти. Поэтому можно смело утверждать, 

что ещё многие поколения россиян могут не беспокоиться о том, что нефть в стране за-

кончиться и не на что будет существовать. 

2. Добыча сланцевой нефти ведётся в очень ограниченном количестве стран мира. 

Главная причина – отсутствие надёжных технологий её извлечения, и как следствие, вы-

сокая стоимость добываемой нефти. При этом в мире сложилось два направления извле-

чения сланцевой нефти. Первое направление основано на гидравлическом воздействии на 

пласт, известное, как гидроразрыв пласта. В основе второго направления лежат методы по 

термическому воздействию на пласт.  

Гидроразрыв пласта предполагает искусственное формирование в труднопроница-

емых пластах трещин, куда должна стекаться нефть. Для предотвращения слипания тре-

щин в пласты закачиваются специальные твёрдые вещества, называемые проппант. В ми-

ре известно около десятка технологий и процессов по проведению ГРП и все они были 

разработаны в США. Поэтому США являются монополистом по их производству и про-

движению по всему миру.  

Термические способы извлечения нефти основаны на термическом воздействии на 

пласт за счёт подачи тепла с помощью наземных и подземных источников. Данные техно-

логии имеют как иностранное происхождение, так и российское. В мире технологии по 

термическому извлечению нефти пока не получили широкого распространения.  
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3. Добыча сланцевой нефти дорогостоящее мероприятие и поэтому её добыча огра-

ничивается наиболее экономически и технологически развитыми странами мира. На сто-

имость её извлечения оказывают влияния многие факторы, которые можно объединить в 

несколько групп факторов: природные, технико-технологические и организационные. Как 

показывает опыт североамериканских стран самые большие затраты связаны с соблюде-

нием экологических стандартов и использованием технологий, в изготовлении которых 

монополистами является ограниченное количество компаний. С одной стороны, эти ком-

пании диктуют стоимость своих технологий и сервисных работ на монопольном рынке, с 

другой стороны, механический перенос технологий без учёта специфики горно-

геологических условий, не всегда даёт нужный эффект. Поэтому не все готовы вклады-

вать значительные средства на покупку этих технологий.  

4. Разработка сланцевосодержащих пород оказывает воздействия на недра, подзем-

ные воды и компоненты природной среды. Воздействия на них происходит на всех стади-

ях проведения работ – от разведки, проведения гидроразрыва пласта и заканчивая транс-

портировкой сырья. Источниками воздействия выступают машины и механизмы, жидко-

сти для гидроразрыва пласта и отходы от них. Воздействие идёт по нескольким направле-

ниям – активизация неблагоприятных горно-геологических процессов, загрязнение источ-

ников питьевого и хозяйственно-бытового назначения, почвенно-растительного покрова, 

атмосферного воздуха и др. 

При этом негативные последствия могут быть самые разные, и не всегда удаётся 

проследить характер их протекания. Основная причина заключается в том, что всё, что 

связано с гидроразрывом пласта относится к информации для служебного пользования, 

которые в открытой печати почти не публикуется. Использование проектных решений, 

расчётов, которые сопровождают разработку проектов, общественности вы основном не 

представляется возможным получить. Поэтому материал зачастую разрознен и не систе-

матизирован. Тем не менее, анализ даже отрывочного материала позволяет утверждать, 

что последствия добычи сланцевой нефти на недра и окружающую среду более сильные, 

чем при добыче традиционной нефти. 

5. Мировым лидером по добыче сланцевой нефти являются Соединённые Штаты 

Америки, разрабатывающие сланцевые породы на протяжении более, чем 60 лет. При 

этом промышленная нефтеносность охватывает значительную территорию страны как с 

севера на юг, так и с востока на запад. В США очень большие перспективы связывают 

именно с разработкой сланцевой нефти, что, по мнению многих специалистов, позволит 

стране превратиться из страны-экспортёра в страну-импортёра нефти. Предпосылки для 

этого есть. На протяжении многих лет идёт наращивание добычи сланцевой нефти, даже 
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несмотря на кризис в отрасли в 2014–2015 гг., когда в стране разорились небольшие пред-

приятия и было остановлено новое бурение. С 2016 г. наблюдается восстановление уровня 

добычи сланцевой нефти. Побудительными мотивами также стали налоговые льготы и 

другая помощь со стороны государства.  

6. История добычи сланцевой нефти в России относится к 1960 годам, когда в За-

падной Сибири при бурении разведочных скважин были получены притоки нефти из 

сланцевосодержащих пород – баженовских отложений. Но из-за того, что дебиты скважин 

были нестабильны, и рядом были найдены огромные запасы традиционной нефти, интерес 

к добыче сланцевой нефти в России угас на многие десятилетия. Лишь в начале 2000-х го-

дов, когда запасы традиционной нефти существенно сократились и в добыче сланцевой 

нефти появились новые технологии, государство и нефтегазовые компании начали пред-

принимать попытки по изучению сланцевых пород с целью извлечения из них нефти. В 

каких-то районах страны опыты по добыче нефти оказались успешными, где-то нет. 

Большинство специалистов и экспертов признают, что эра сланцевой нефти в России ещё 

не пришла. Одна из главных причин – запасы традиционной нефти столь огромны, прежде 

всего, на новых территориях, что пока нет необходимости вкладывать значительные сред-

ства в технологии по извлечению сланцевых углеводородов. 

7. В мировой добыче сланцевой нефти рассматриваются два сценария её добычи, 

получившие названия «сланцевый прорыв» и «сланцевый провал». Для реализации сцена-

рия «сланцевый прорыв», с одной стороны, необходим рост добычи сланцевой нефти, с 

другой внедрение новой маловодной технологии, снятие экологических ограничений, до-

ведение себестоимости добываемой сланцевой нефти до уровня стоимости добычи тради-

ционной нефти. На сегодня этот сценарий реален для США и Канады. Для российских 

нефтяников этот сценарий неактуален по ряду причин, главная из которых – достаточ-

ность запасов традиционной нефти на обозримое будущее. 

Сценарий «сланцевый провал» наиболее привлекателен для тех стран, где велики 

запасы традиционной нефти. В их числе – Саудовская Аравия и Россия. Для них, а также 

других стран этот вариант даёт шанс проводить самостоятельную внешнюю политику и 

не допустить на мировой рынок других игроков, в частности, США, которые планируют 

на волне сланцевой нефти превратиться в экспортёра не только нефтепродуктов, но и сы-

рой нефти. 
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