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цен ка ми ро вых за па сов сланцевого 
газа силь но варь и ру ет ся в за ви си мо с-
ти от ис то ч ни ков ин фор ма ции, что 
в ос нов ном свя за но с на чаль ны ми ста-
ди я ми гео ло го раз ве до ч ных ра бот. Со-
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г ла с но дан ным Ин сти ту та эко но ми ки и ор га ни-
за ции про мыш лен но го про из вод ст ва СО РАН
(2011) и US Ener gy Information Administration
(2011), ре сур сы слан це во го га за пла не ты оце-
ни ва ют ся при мер но в 200 трлн м3 [7].
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По ин фор ма ции ме ж ду на род но го энер ге ти-
че с ко го агент ст ва (World Energy Outlook, 2009) 
ми ро вые ре сур сы слан це во го га за оце ни ва ют-
ся в 456 трлн м3, что поч ти в 2,5 раза пре вы ша-
ет за па сы тра ди ци он ных га зо вых ме с то ро ж де-
ний, ко то рые на се го д няш ний день со ста в ля ют 
185 трлн м3. 

В 2011 г. Аме ри кан ский ин сти тут ARJ дал J
оцен ку ре сур сов слан це во го га за в Ев ро пе 
(табл. 1) [2].

Се го д ня ве ду щая роль в до бы че слан це во го 
га за при на д ле жит США, где раз ра ба ты ва ют ся 
7 га зо слан це вых по лей, а в Ка на де – 2. В США 
за по с лед нее де ся ти ле тие объ ем до бы чи вы рос 
в 8 раз: с 8,3 млрд м3 в 1998 г. до 67,2 млрд м3 

в 2009 г. (11,3% от об щей до бы чи га за), а в Ка на-
де до бы ча слан це во го га за со ста ви ла 5 млрд м3

(2,6% от на ци о наль ной до бы чи га за) [3, 5]. 
В 2009 г. США ста ли ли де ром по объ е му га зо-
до бы чи, в том чи с ле бла го да ря слан це во му 
га зу, рост до бы чи ко то ро го про гно зи ру ет ся до 
168 млрд м3 в 2015 г. и 230 млрд м3 в 2030 г. [7].

Гео ло ги че с кие ус ло вия
Под «слан це вым га зом» в США по ни ма ют за-
па сы ме та на, со сре до то чен ные в ар гил ли тах, 
алев ри тах и соб ст вен но в слан цах. Это оса до ч-
ные по ро ды, со дер жа щие в раз ли ч ных со от но-
ше ни ях гли ни стые, кар бо нат ные и крем ни с-
тые ча с ти цы.

Пла сты ча с то не име ют при вы ч ных для
неф тя ни ков по кры шек, а ино гда са ми яв ля ют-
ся по крыш ка ми, по сколь ку об ла да ют ма лой 
про ни ца е мо стью для рас по ло жен ных ни же 
неф тя ных и га зо вых за ле жей. Га зо вые слан цы 
од но вре мен но яв ля ют ся ма те рин ски ми по ро-
да ми и кол ле к то ра ми. В ес те ст вен ных ус ло ви-
ях мас со об мен в этих пла стах ог ра ни чи ва ет ся 

диф фу зи ей, тем не ме нее, бо лее плот ные пла с-
ты об ла да ют не ко то рой тре щин но ва то стью,
а так же в них име ют ся пу с то ты, об ра зо вав ши-
е ся в ре зуль та те по слой но го от ло же ния и по-
сле ду ю ще го раз ло же ния ор га ни че с ко го ве ще ст-
ва, ко то рое и про ду ци ру ет слан це вый газ [6].

Кон ту ры ме с то ро ж де ния слан це во го га за 
ог ра ни чи ва ют ся сле ду ю щи ми па ра ме т ра ми:

• со дер жа ние глин в га зо но с ных слан цах 
не дол ж но пре вы шать 50%, ина че сла нец бу-
дет под вер жен пла сти че с ким де фор ма ци ям, 
а зна чит, не смо жет об ра зо вы вать тре щин;

• ко ли че ст во ор га ни че с ко го ве ще ст ва дол ж-
но пре вы шать 1% для ге не ри ро ва ния про-
мыш лен ных га зо вых ско п ле ний;

• по ри с тость дол ж на со ста в лять не ме нее 
3% для то го, что бы сла нец со дер жал до с та то ч-
ный для раз ра бот ки объ ем га за.

Ме с то ро ж де ния слан це во го га за за ни ма-
ют боль шие пло ща ди, но от ли ча ют ся вы со кой 
рас се ян но стью и край не ни з кой про ни ца е мо-
стью, ко то рая фа к ти че с ки в ты ся чи раз мень-
ше, чем у тра ди ци он ных га зо вых за ле жей.
Кро ме то го, слан це вый газ ча с то свер ху не 
толь ко не ог ра ни чи ва ет ся по крыш ка ми, но
так же и не под сти ла ет ся во дой [7].

На тер ри то рии Рос сии це ле на пра в лен ные
гео ло го раз ве до ч ные ра бо ты на слан це вый газ 
не про во ди лись. Бы ла вы пол не на ко ли че ст вен-
ная оцен ка про гноз ных ре сур сов слан це во го 
га за в ши ро ком воз рас тном ди а па зо не от ри фея
до нео ге на вклю чи тель но в от ло же ни ях ре ги о-
нов Рус ской Пли ты и Пред кав ка зья, За пад-
ной и Во с то ч ной Си би ри, Са ха ли на и Кам чат-
ки, ко то рые в це лом со ста в ля ют 9,5 трлн м3 [4]. 
В то же вре мя по раз ли ч ным оцен кам ре сур сы 
слан це во го га за в Рос сии варь и ру ют ся от 20
до 100 трлн м3 [7].

Про из вод ст вен ные осо бен но сти
Тех но ло гия до бы чи слан це во го га за обес пе чи-
ва ет ся бу ре ни ем го ри зон таль ных сква жин и про-
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Стра ны Ев ро пы До ка зан ные за па сы 
тра ди ци он но го га за 

Гео ло ги че с кие ре сур сы 
слан це во го га за 

Из вле ка е мые ре сур сы 
слан це во го га за  

Поль ша  164,3 22 440 5300  
Фран ция  5,7 20 400 5100  
Нор ве гия 2039,7  9430 2350  
Ук ра и на 1104,8  5580 1190  
Шве ция  0 4650 1160  
Да ния  59,5  2610 650
Ве ли ко бри та ния  255,0  2750 570  
Ни дер лан ды  138,8  1870 480  
Гер ма ния  175,6  930 230  
Лит ва  0 480 110  
Ито го: 3943,4 71 140 17 140  

Рас пре де ле ние ре сур сов слан це во го га за
по стра нам Ев ро пы, млрд м3

Таб ли ца 1
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ве де ни ем мно го сту пен ча то го ги д ра в ли че с ко го 
раз ры ва пла ста (ГРП). Обы ч но бу рят 6–8 го-
ри зон таль ных сква жин на ква д рат ную ми лю 
(2,3–3,1 скв./км2). Про тя жен ность го ри зон таль-
но го уча ст ка ство ла по про ду к тив но му пла сту 
из ме ня ет ся от 600–1800 до 1800–2100 м – 
в га зо слан це вом по ле Вуд форд в США.

Для ги д ро раз ры ва слан це во го пла ста ис-
поль зу ет ся во да, со дер жа щая пе сок или проп-
пант в ка че ст ве рас кли ни ва ю ще го ма те ри а ла, 
и до 2% хи ми че с ких ре а ген тов для улуч ше ния 
свойств сме си. Для про ве де ния од но го ГРП 
тре бу ет ся око ло 4000 т во ды и 200 т пе с ка [5].

На чаль ные де би ты сква жин со ста в ля ют 
40–230 тыс. м3/сут., ино гда до с ти гая 500–
560 тыс. м3/сут., и ха ра к те ри зу ют ся ре з ким 
сни же ни ем в 3–4 раза и бо лее уже в те че ние 
пер во го го да ра бо ты сква жин с бо лее ме д лен-
ным па де ни ем в по с ле ду ю щие го ды. По э то му 
в сре д нем в те че ние го да на ка ж дой сква жи не 
про во дят ся три опе ра ции ги д ро раз ры ва пла с-
та. Жиз нен ный цикл сква жи ны ог ра ни чен 
8–12 го да ми, а со во куп ная до бы ча га за ко леб-
лет ся от 28–85 до 100–140 млн м3 на сква жи ну
[2]. Для срав не ния, сред няя про дол жи тель ность 
ра бо ты сква жи ны на ме с то ро ж де ни ях тра ди-
ци он но го га за со ста в ля ет 25–30 лет и бо лее.

Бы ст рое «ис то ще ние» слан це вой сква жи ны 
тре бу ет бу ре ния боль шо го ко ли че ст ва сква жин 
со зна чи тель ной про тя жен но стью го ри зон таль-
но го ство ла, раз бу ри ва ния пло ща ди ме с то ро ж-
де ния по плот ной сет ке, а так же ча с то го про ве-
де ния мно го сту пен ча тых ГРП. В свя зи с этим 
тре бу ет ся боль шой объ ем во ды для за ка чи ва-
ния в пласт, что мо жет яв лять ся боль шой про б-
ле мой в стра нах с де фи ци том вод ных ре сур сов.

В це лом тех но ло гия до бы чи слан це во го га за 
тру до ем кая, а ко эф фи ци ент из вле че ния га за 
со ста в ля ет око ло 20%, в то вре мя как при до бы-
че при род но го га за он ра вен 60–80% и бо лее.

Эко но ми че с кая эф фе к тив ность
В США ин тен сив ный рост до бы чи слан це во го 
га за в на ча ле 2000Hх гг. яв ля ет ся след ст ви ем 
де фи ци та бо лее вы год ных за па сов, пред при-
ни ма тель ской ак тив но сти, це ле на пра в лен ных 
дей ст вий вла стей и вы со ких цен на тра ди ци-
он ный газ. Зна чи тель ные ин ве сти ции в его 
до бы чу сде ла ны в ус ло ви ях, ко г да ком мер че с-
кие це ны на газ на хо ди лись на ис то ри че с ких 
ма к си му мах, пре вы шая в сре д не го до вом ис-
чи с ле нии 400 $/тыс. м3 [7].

Ак тив но му раз ви тию до бы чи слан це во го 
га за спо соб ст во вал ряд сле ду ю щих бла го при-
ят ных фа к то ров:

• воз мо ж ность де ше вой арен ды боль ших 
зе мель ных тер ри то рий;

• на ко п ле ние зна чи тель но го опы та ме ст-
ны ми ком па ни я ми в об ла с ти бу ре ния го ри-
зон таль ных сква жин и про ве де ния ги д ро раз-
ры вов пла ста;

• хо ро шее раз ви тие ме ст ной тран с порт ной 
ин ф ра стру к ту ры для до с тав ки обо ру до ва ния 
и ма те ри а лов к ме с там стро и тель ст ва сква жин;

• на ли чие раз ветв лен ной си с те мы ма ги ст-
раль ных га зо про во дов и рас пре де ли тель ных 
си с тем, что обес пе чи ва ет про с то ту до с тав ки 
до бы то го га за до по тре би те ля;

• удоб ное гео гра фи че с кое рас по ло же ние 
круп ных ме с то ро ж де ний слан це во го га за –
в ме с тах до бы чи тра ди ци он но го га за или на
не зна чи тель ном уда ле нии от рай онов, где со-
сре до то че ны ос нов ные по тре би те ли;

• на ли чие зна чи тель ных вод ных ре сур сов, 
ко то рые ис поль зу ют ся в про цес се бу ре ния и
ги д ро раз ры ва пла ста, а так же воз мо ж ность их 
ути ли за ции;

• го су дар ст вен ная и ре ги о наль ная под-
дер ж ка до бы чи слан це во го га за;

• хо ро шая гео ло ги че с кая изу чен ность стра-
ны в це лом;

• ме нее же ст кие эко ло ги че с кие ог ра ни че-
ния по срав не нию с Ев ро пой [8].

Рас хо ды на бу ре ние сква жин за ви сят от 
глу би ны за ле га ния про ду к тив но го пла ста, ха-
ра к те ри сти ки ме с то ро ж де ния, про тя жен но-
сти го ри зон таль но го ство ла сква жи ны, за трат 
на ги д ро раз рыв и из ме ня ют ся от $3 млн до 
$10 млн. Стру к ту ра за трат сле ду ю щая: бу ро-
вая ус та нов ка 20–25%, на со сы вы со ко го да в-
ле ния для ги д ро раз ры ва пла ста и ин тен си фи-
ка ции при то ка 30–40%, труб ная про дук ция 
10–15% [3, 5].

Се бе сто и мость до бы чи слан це во го га за за-
ви сит от гор ноHгео ло ги че с ких ус ло вий кон крет-
но го га зо слан це во го по ля и оце ни ва ет ся раз ны-
ми экс пер та ми от 80–150 до 320–350 $/тыс. м3

в то же вре мя се бе сто и мость тра ди ци он но го
при род но го га за в за ви си мо сти от ре ги о на из-
ме ня ет ся от 3 до 50 $/тыс. м3. 

В це лом при опе ра ци он ных за тра тах на 
до бы чу слан це во го га за 80–150 $/тыс. м3 и 
амор ти за ции 100–200 $/тыс. м3 по л но мас-
штаб ная ре а ли за ция про ек тов ос во е ния ме с-
то ро ж де ний слан це во го га за мо жет быть обес-
пе че на толь ко при уров не цен ре а ли за ции по-
тре би те лю не ме нее 350–500 $/тыс. м3 [7].

Рос сия об ла да ет од ни ми из са мых зна чи-
тель ных в ми ре объ е ма ми раз ве дан ных за па сов
тра ди ци он но го га за (око ло 47 трлн м3 или 24% 
ми ро вых до ка зан ных за па сов), а сум мар ные ре-
сур сы, вклю чая шель фо вые ак ва то рии, оце ни-
ва ют ся при мер но в 230 трлн м3, и так же за ни-
ма ют пер вое ме с то в ми ро вом га зо вом ба лан-
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се. На ша стра на за ни ма ет пер вое ме с то в ми ре 
и по объ е мам экс пор та га за – око ло 160 млрд м3. 
При ве ден ные циф ры ха ра к те ри зу ют тра ди ци-
он ную ре сурс ную ба зу га зо до бы чи [2]. Из это го 
сле ду ет, что при до с та то ч но вы со кой се бе сто и-
мо сти слан це во го га за и име ю щих ся зна чи тель-
ных ре сур сах при род но го га за, до бы ча слан це-
во го га за в на шей стра не не рен та бель на. 

Эко ло ги че с кие про б ле мы
Ос нов ны е уг ро зы для ре а ли за ции слан це вых 
про ек тов в плот но на се лен ных ре ги о нах: изъ я-
тие зна чи тель ных пло ща дей из тра ди ци он но го 
ис поль зо ва ния; по па да ние хи ми че с ких ре а ген-
тов и га за в во до но с ные го ри зон ты и си с те мы 
во до снаб же ния; пря мые или опо сре до ван ные 
по вре ж де ния по верх но сти и объ е к тов ин ф ра-
стру к ту ры, как за счет вскры тия по верх но сти, 
так и в ре зуль та те тех но ген ных зе м ле тря се-
ний и под ви жек.

Фор ми ро ва ние об ще ст вен но го мне ния от-
но си тель но опе ра ций по раз ра бот ке слан це во го 
га за мо жет по вли ять на со з да ние нор ма тив но-
пра во вой ба зы. В США был про ве ден оп рос
на се ле ния в од ном из круп ней ших ре ги о нов
га зо но с ных слан цев Бар нетт с це лью по лу че-
ния ин фор ма ции о про б ле мах, свя зан ных с про-
ве де ни ем до бы ч ных ра бот вбли зи гу с то на се-
лен ных рай онов. В це лом ре с пон ден ты рас це-
ни ва ли воз дей ст вие на ок ру жа ю щую сре ду, 
как од ну из ос нов ных про б лем, вклю ча ю щую 
уп ра в ле ние тран с порт ны ми по то ка ми, умень ше-
ние шу ма, эс те ти ку, не обы ч но вы со кую кон-
цент ра цию в воз ду хе хи ми че с ких ве ществ 
в рай оне рас по ло же ния бу ро вых пло ща док и 
вбли зи сква жин, ути ли за цию во ды, со дер жа-
щей по тен ци аль но вред ные хи ми че с кие ве ще ст-
ва, вы ра жа ли оза бо чен ность по по во ду за гряз-
не ния грун то вых вод, а так же воз мо ж но сти
бо лее вы со кой сейс мо а к тив но сти, свя зан ной

с до бы чей или за ка ч кой в пласт во ды для ги д-
ро раз ры ва. Про б ле мы здра во ох ра не ния и ох ра-
ны ок ру жа ю щей сре ды рас це ни ва лись в ка че ст-
ве ос нов ных [9].

В Ев ро пе за ко но да тель ст во бо лее же ст кое,
по сколь ку не дра ми вла де ет го су дар ст во, а не
зе м ле вла де лец, как в США. В 2010 г. Фран ция
ста ла пер вой стра ной, где за ко но да тель но вве де н
за прет на ги д ро раз рыв пла ста и до бы чу слан-
це во го га за. В не ко то рых стра нах Ев ро пы вре-
мен но за пре ти ли тех но ло гии ГРП до по лу че-
ния боль шей яс но сти о его вли я нии на ок ру-
жа ю щую сре ду.

В За пад ной Си би ри ин тен сив ная раз ра-
бот ка га зо вых и неф тя ных ме с то ро ж де ний
при ве ла к воз ни к но ве нию ощу ти мых зе м ле-
тря се ний в го ро дах Сур гу те, Тю ме ни и Ни ж-
не вар тов ске. В Та тар ста не в рай оне Ро маш-
кин ско го неф тя но го ме с то ро ж де ния, ко то рое
от но сит ся к сейс ми че с ки спо кой ным об ла с-
тям, с 1986 по 1992 гг. бы ло за ре ги ст ри ро ва но 
391 ме ст ное зе м ле тря се ние с маг ни ту дой 0,1–4
и глу би на ми ги по цен т ров 3–8 км. Да же от но-
си тель но сла бые зе м ле тря се ния с оча га ми,
рас по ло жен ны ми бли з ко к по верх но сти, мо-
гут быть опа с ны ми для про мыш лен ных и жи-
лых со ору же ний. 

В за клю че ние сле ду ет кон ста ти ро вать, что
для ос во е ния ме с то ро ж де ний слан це во го га за
не об хо дим ком п лекс ный под ход, учи ты ва ю-
щий ряд фа к то ров: кон крет ные гео ло ги че с кие
ус ло вия; тех ни коHтех но ло ги че с кое и ка д ро вое
обес пе че ние; плот ность за се ле ния тер ри то-
рии, ее ин ф ра стру к ту ру и гео гра фи че с кое по-
ло же ние, на ли чие вод ных ре сур сов; сте пень 
энер го за ви си мо сти от по ста вок при род но го
га за; на ло го об ло же ние при раз ра бот ке ме с то-
ро ж де ния; при ро до ох ран ное за ко но да тель ст-
во и об ще ст вен ное мне ние в оцен ке эко ло ги-
че с ких ри с ков.
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