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Потенциал энергии, сосредоточенный 
в природных газогидратах, может обес- 
печить мир экологически чистой энерги-
ей не менее, чем на 200 лет. Природные 
газовые гидраты более равномерно рас-
пределены на планете, нежели источники  
нефти и газа. Для их освоения не потре-
буются сверхглубокие скважины, слож-
ные и дорогостоящие системы транспор-
тирования добываемой продукции [1].

В некоторых странах (Япония, Южная 
Корея и др.) импорт энергетического 
сырья превышает 98% и число стран-
импортеров будет возрастать. В такой си-
туации энергетическая проблема будет 
решаться за счет вовлечения в промыш-
ленное освоение нетрадиционных источ-
ников углеводородного сырья и, в част- 
ности, газовых гидратов (метаногидра-
тов). По оценкам сторонников активного 

освоения газогидратных залежей, коли-
чество газа, получаемого из них, уже к 
2050 г. может покрыть до половины всего 
мирового энергопотребления [1, 2, 27].

За прошедшие 100 лет население 
Земли увеличилось в четыре раза, энер-
гопотребление же выросло более чем в 
10 раз. Поскольку во всем мире неумо-
лимо растет потребление энергоресур-
сов, желание многих стран найти потен-
циальные источники энергии вполне объ-
яснимо. Тем более, по прогнозам Energy 
Information Administration, мировое пот- 
ребление энергии человечеством воз-
растет к 2030 г. в среднем почти вполо-
вину. Быстрый рост мировой экономики, 
повсеместное использование энергоем-
ких технологий способствуют активному 
развитию очередного энергетического 
кризиса в мире. Традиционные источни- 
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ки УВ — нефть, природный газ, в буду-
щем станут неспособны обеспечивать 
растущую экономику и население пла-
неты, поэтому будущее за нетрадицион-
ными ресурсами газа [3, 25].

По оценкам [4] потребление всех ви-
дов ресурсов (в том числе и энергетиче-
ских) одним человеком растет экспонен-
циально (табл. 1). В связи с чем актуаль-
ность газогидратной тематики является 
востребованной.

По имеющимся прогнозам (табл. 2), 
несмотря на все продолжающееся раз-
витие исследований по эффективному 
использованию неуглеводородных ис-
точников энергии (солнечной, ветровой, 
приливной и геотермальной), углеводо-
родные виды топлива по-прежнему со-
хранят и, в обозримом будущем, даже 
существенно увеличат свою и так значи-
тельную роль в энергетическом балансе 
человечества. Среди мировых ресурсов 
газа нетрадиционных источников на до- 

Таблица 1
Потребление энергии на одного 
человека, ккал/сут 
Energy consumption per capita, kcal/day

Период Величина потребления
Каменный век 4000
Аграрное общество 12 000
Индустриальная 
эпоха 70 000
Наше время 250 000
XXI век (прогноз) 300 000

Таблица 2
Вклад различных источников энергии в мировой энергобаланс, % 
Contribution of energy sources to global energy balance, %

Период Вид энергии
мускуль-

ная 
энергия

органи- 
ческие  

вещества

дре- 
веси-

на

уголь нефть при-
родный 

газ

водная 
энер-
гия

атом-
ная 

энергия

нетради-
ционные 

источники
500 тыс. лет до н.э. 100
2 тыс. лет до н.э. 70 25
Около 1500 г. н.э. 10 20 70
1910 г. 16 65 3
1935 г. 55 15 3 5
1972 г. 32 34 18 5 1
1987 г. 25 38 24 4 8 1
2002 г. 24 37 24 3 12 2
2030 г. (прогноз) 21 25 31 3 17 3

Таблица 3
Мировые ресурсы газа нетрадиционных источников [5, 7]
World resources of gas from nonconventional sources [5, 7]

Источники 2010 г. 2014 г.
трлн м3 % трлн м3 %

Газ газогидратов 2500—21 000 72 2500—21 000 72
Газ сланцевый 380—420 11 380—420 11
Газ глубоких горизонтов 200—350 6 — —
Газ низкопроницаемых коллекторов 180—220 5 380—570 11
Газ угольный 200—250 6 200—250 6
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лю газовых гидратов приходится 72% 
(табл. 3) и, по мнению Е.В. Перловой 
(2010 г.), природные газогидраты можно 
отнести к коммерчески значимым [5, 6].

Как отметил министр энергетики 
России, есть такие изменения, которые 
являются революционными и которые 
приводят к изменению энергобаланса. 
К таким неожиданным факторам отно-
сится авария на Фукусиме. По словам 
министра, она повлияла на энергоба-
ланс. В результате того, что многие стали 
отказываться от атомной генерации. По 
его мнению, следующий такой момент, 
который может изменить всю систему — 
это разработка газогидратов. Запасы га-
зогидратов более чем в два раза превы-
шают совокупные запасы сланцевого и 
обычного природного газа. Это запасы, 
которые сегодня еще неэффективно до-
бывать, но в большой перспективе что 
эффективные технологии будут разрабо-
таны и себестоимость добычи будет кон-
курентоспособной [3].

Газогидраты могут содержать до 
10 трлн т углерода, т.е. в два раза боль-
ше, чем вместе взятые мировые запасы 
угля, нефти и природного газа (табл. 4) [4].

Газогидраты являются возобновляе-
мым ресурсом и охватывают около 97% 
площади дна Мирового океана, в т.ч. 10% 
шельфа и 100% континентального скло-
на независимо от широты местности.

Считается, что рентабельность до-
бычи газогидратов будет достигнута к 
2025 г., когда себестоимость добычи с 

текущих 220 долл. США/1000 м3 (оценка 
Геологической службы США) будет сни-
жена до 50—60 долл. США/1000 м3 [8].

Позднее (2006 г.) также отмечено, что 
для освоения ресурсов газа в гидратном 
состоянии особое значение имеет соз-
дание методов эффективной разработки 
газогидратных скоплений. В настоящее 
время есть два подхода к решению этой 
проблемы:

 • создание общих моделей разработ-
ки, способных моделировать разработку 
любой газогидратной залежи (практику-
ется в США);

 • создание моделей разработки толь-
ко под конкретную разведанную залежь 
(практикуется в Японии).

Японский путь выглядит более реа-
листичным. Гидратосодержащие пласты 
настолько разнообразны по своим фи-
зико-химическим, термодинамическим 
и геологическим свойствам, что создать 
общую модель разработки (в отличие 
от газовых залежей) не представляется 
возможным. Можно лишь создать обоб-
щающую модель под узкий спектр зале-
жей, обладающих сходными свойствами. 
Поэтому в Японии был признан наиболее 
целесообразным путь, когда сначала  
исследуются термодинамические и фильт- 
рационно-емкостные свойства конкрет-
ной обнаруженной залежи, потом про-
изводится экспериментальное модели-
рование воздействия на пласт и лишь 
потом начинает создаваться модель раз-
работки и только под данную залежь. Со- 

Таблица 4
Содержание углерода в известных мировых запасах углеводородов [4]
Carbon content of the known global hydrocarbon reserves [4]

Виды запасов углеводородов Доля, %
Газовые гидраты 53
Разведанные и неразведанные ресурсы угля, нефти, газа 27
Почва 8
Растворенное в море органическое вещество 5
Наземная растительность 4
Торф, детритовое органическое вещество, атмосфера и морские отложения 3
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здание модели разработки умозритель-
ной залежи (как в США) совершенно не 
гарантирует соответствие этой модели 
реальным залежам [9].

В.А. Соловьев, освещая природные 
газовые гидраты (2003 г.) как потенци-
альное полезное ископаемое, отмечал, 
что определение значимости и перспек-
тивности природных газовых гидратов 
как горючего ископаемого представля-
ет несомненный практический интерес. 
Однако ответить с какой-либо опреде-
ленностью на вопрос о месте газовых 
гидратов в ряду других горючих ископае-
мых не представляется возможным, по-
скольку еще не накоплен достаточный 
фактический материал и не завершен 
первый необходимый этап работ — на-
учно-исследовательский.

По геологическим условиям наибо-
лее перспективными, в соответствии с 
представлениями о ведущей роли в фор-
мировании скоплений газовых гидратов 
процесса фильтрации флюидов, можно 
считать континентальные склоны актив-
ных окраин в границах аккреционных 
призм, что также подтверждается имею-
щимися фактическими данными.

Что касается возможности освоения 
залежей газовых гидратов, то первооче- 
редной интерес, по-видимому, представ- 
ляют скопления газовых гидратов, свя-
занные с очагами разгрузки флюидных 

источников. Такие скопления располо-
жены непосредственно вблизи дна во-
доемов, часто при относительно неболь-
шой глубине воды (от 480 м и более), 
и характеризуются относительно боль-
шим содержанием гидратов в отложени-
ях (максимально до 35%). В настоящее 
время в Мировом океане известно не 
менее 70 районов с признаками раз-
грузки флюидов на дне. Все эти районы 
могут рассматриваться как потенциаль-
но газогидратоносные источники [10].

Проанализировав отечественные и 
зарубежные литературные источники, 
В.С. Якушев (2012 г.) определил ориен- 
тировочные оценки себестоимости до-
бычи нетрадиционных (в том числе и га- 
зогидратов) трудноизвлекаемых ресур-
сов газов (табл. 5) [11].

А.М. Мастепановым (2014 г.) было 
показано, что основная конкурентная 
борьба за потребителя развернется меж-
ду теми видами газа, стоимость добычи 
которых на скважине лежит в диапазоне 
212—318 дол./тыс. м3 в ценах 2010 г. 
Естественно, в отдельных странах и райо- 
нах будет востребован и более дорогой 
газ, но не он будет «править бал» на ми-
ровом рынке газа.

В этих условиях гидратный метан мо-
жет войти в мировой энергетический ба-
ланс лишь в том случае, если стоимость 
его добычи будет составлять (в ценах 

Таблица 5
Ориентировочная себестоимость добычи собственно нетрадиционных ресурсов газа [11]
Estimated cost of recovery of nonconventional gas reserves [11]

Источник Диапазон предполагаемых 
оценок, руб./1000 м3

Средняя величина, 
руб./1000 м3

Примечание

Газ угленосных толщ 2100—4500 3300
Сланцевый газ 2400—5400 3900
Водорастворенный  
газ 3000—8100 5600

с учетом утилизации 
подземных вод

Газогидраты  
континентальные 1500—4500 3000
Газогидраты морские 
(субаквальные) 3300—6600 5400
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2010 г.) не более 583—636 дол./тыс. м3 
в шельфовых районах вблизи таких 
крупнейших потребителей как Япония 
и Республика Корея, и не более 212—
265 дол./тыс. м3 в удаленных арктиче-
ских районах (Аляска, северные райо-
ны Канады, Сибири и Дальнего Востока 
России) [2, 26, 27].

Средние же издержки производства 
метана в рамках пилотного проекта кон-
сорциума МН-21 ожидаются в пределах 
416—836 долл. (тыс. м3) в ценах 2004 г. 
[12].

Востребованность газа из газогидра-
тов возможна только тогда, когда к это-
му будет готов мировой энергетический 
рынок, когда сложится соответствующий 
экономический и политический климат. 
Так, США, рассматривая ресурсы газо-
гидратов как стратегический резерв, ко-
торый позволит обеспечить энергетиче-
скую безопасность страны в будущем, 
вряд ли будут торопить начало масштаб-
ной добычи газа из гидратов до тех пор, 
пока будет хватать сланцевого газа. Не 
особо заинтересованы в «гидратной ре-
волюции» и государства — производите-
ли традиционных энергоресурсов. Ведь 
с появлением нового источника газа 
упадет значение нефти, а вместе с ним 
сократится и значение тех наций, кото-
рые правят «нефтяной бал». Кроме того, 
страны, которые сейчас рассматрива-
ются, как перспективные крупные поку-

патели для традиционных поставщиков 
газа и на которые нацелены долгосроч-
ные контракты, могут быстро превра-
титься в энергетически самодостаточ-
ные государства. Более того, некоторые 
из них со временем могут выступить в 
качестве конкурентов существующим 
производителям, поставляя газ из газо-
гидратов ближайшим соседям, у кото-
рых нет традиационных ресурсов и вы-
хода к морю [2].

Поэтому многие специалисты — газо-
вики, геологи, нефтяники — считают, что 
в силу неустойчивости и специфики зале-
гания газогидратов их добыча является 
весьма проблематичной и, скорее всего, 
относится к технологиям будущего [13].

Что же касается прогноза мирового 
потребления энергии на 2020 г., то соглас-
но оценкам Международного энергетиче-
ского агентства, ее совокупное потреб- 
ление составит 13 300—14 400 млн т н.э. 
(табл. 6).

По прогнозам зарубежных ученых 
(Э.А. Анфилатова, 2008 г.), в последую-
щие 30—50 лет значительной добычи 
газа из газогидратов, очевидно, не бу-
дет. Однако, в некоторых развитых стра-
нах, обладающих небольшими традици-
онными энергетическими ресурсами 
(Япония), а также в странах с уникаль-
ными местными экономическими ус-
ловиями, например расположенностью 
газогидратных скоплений вблизи скоп- 

Таблица 6
Прогнозные оценки мирового потребления энергии на 2020 г. [4]
Prediction estimates of global energy consumption by 2020 [4]

№ п/п Источники энергии Единица измерения Количество
1 Нефть млн. т. н. э. 4600—5100

2 Газ
млрд м3 3600—3800

млн т. н. э. 3250—3450
3 Уголь млн т. н. э. 2700—3200
4 Атомная энергия млн т. н. э. 780—820
5 Гидроэнергия млн т. н. э. 320

Совокупное потребление млн т. н. э. 13 300—14 400
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лений традиционных энергетических ре-
сурсов (США, Северный склон Аляски), 
газогидраты могут стать источником при-
родного газа уже в следующие 5—10 лет. 
Появление на мировом рынке гидрат-
ного газа может значительно изменить 
общую ситуацию с газовыми потоками 
в мире [14].

В гонке за новым источником энер-
гии лидерство сейчас принадлежит Япо-
нии. За ней пристроились США, Канада, 
Южная Корея и Китай. Кроме того, в по-
следнее десятилетие шельфовыми гид- 
ратами все интенсивнее интересуются 

Норвегия, Германия, Франция, Италия, 
Великобритания, Турция, Украина, Ма-
лайзия, Вьетнам, Австралия, Чили.

Начало промышленной разработки 
шельфовых газогидратных месторожде-
ний приведет к коренным изменениям 
на рынке природного газа и энергети-
ческом рынке в целом (газ уже сейчас 
занимает более четверти в мировом 
энергопотреблении).

Глобальное распространение газогид- 
ратных залежей ставит под вопрос раз-
витие торговли газом с помощью тан-
керов для сжиженного природного газа 
(СПГ) — возможно, разработка близ-
лежащих залежей будет эффективнее, 
чем подвоз дорогого сжиженного газа. 
И, наконец, разработка шельфовых газо- 
гидратных залежей просто означает ог- 
ромный шаг в научно-техническом раз-
витии страны, осуществляющей эту раз-
работку [15].

Что касается нашей страны, то Рос-
сия, значительная часть территории, 
которой находится в зоне вечной мерз-
лоты, обладает благоприятными условия- 
ми для формирования и сохранения 
значительных ресурсов газогидратов.

Таблица 7
Ресурсы НИУВС России [6]
Nonconventional hydrocarbon reserves  
of Russia [6]

Источники НИУВС трлн м3 %
Газ газовых гидратов 
(без учета ресурсов 
Северного Ледовитого 
океана) 422 70
Газ низкопроницаемых 
коллекторов 110 18
Газ угольный 50 9
Газ сланцевый 5—20 3 (2% от 

мировых)

Таблица 8
Потенциальные ресурсы всех «нетрадиционных» источников газа России  
(на 01.01.2014 г.) [16]
Potential resources of all nonconventional gas sources of Russia (by 01.01.2014) [16]

Источник Общие ресур-
сы, трлн м3

Коэффициент  
извлечения*, %

Извлекаемые  
ресурсы, трлн м3

1 2 3 4
1. Газы низкопроницаемых коллекторов 
(глубина 2000—4500 м) 202—215 30—60 60—130
2. Газы угленосных толщ 50 30—40 15—20
3. Сланцевый газ 8—20 10—15 1—3
4. Газы глубокопогруженных залежей с ма-
лыми запасами (глубины более 6000 м) 20—25* 30—60 6—15
5. Газы внутримерзлотных скоплений до 20 40—70 8—14
6. Природные газогидраты 500—700** 15—20** 100—140**

Итого 800—1030 190—322
* Экспертная оценка.
** По данным разных источников.
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Специализированных газогидратных 
исследований в России пока не проводи-
лось. Тем не менее, полученный к настоя- 
щему времени фактический материал 
позволяет оценить прогнозные ресурсы 
гидратного газа, а также наметить пер- 
воочередные полигоны для проведения 
специализированных опытно-экспери-
ментальных и геолого-разведочных работ.

По данным В.А. Скоробогатова и 
Е.В. Перловой (2012 г.) в России на до- 
лю гидратного газа приходится до 70% 
от суммы всех НИУВС страны (табл. 7).

По информации [16] потенциальные 
ресурсы всех «нетрадиционных» источ- 
ников газа России по состоянию на 
01.01.2014 г. иллюстрируются данными 
табл. 8 Причем, общие ресурсы газо-
гидратов составляют 500—700 трлн м3, 
а на долю извлекаемых ресурсов ГГ 
приходится 100—140 трлн м3.

Рассматривая перспективы промыш-
ленного освоения ресурсов гидратного 
газа в России, необходимо учитывать 
следующее.

1. В настоящее время себестоимость 
добычи газа из гидратов в мире зна-
чительно превышает аналогичный по-
казатель добычи газа из традиционных 
газовых месторождений. Поэтому про-
мышленное освоение газогидратных за- 
лежей в России может начаться через 
15—20 лет, когда прогресс в технологиях 
газодобычи обеспечит экономическую 
целесообразность их разработки.

2. Наибольшими перспективами про- 
мышленного освоения обладают, не-
смотря на меньший объем ресурсов 
(по сравнению с субаквальными), кон-
тинентальные газогидратные скопления, 
поскольку они приурочены к районам с 
налаженной инфраструктурой добычи  
и транспортировки газа или в непосред-
ственной близости от них.

3. Первоочередными объектами для 
постановки геологоразведочных работ 
и опытно-экспериментального бурения 

на природные газовые гидраты в Рос-
сии являются: территория Ямбургского 
нефтегазоносного месторождения (се-
вер Западно-Сибирской НГП) в конти-
нентальных условиях и западная часть 
Охотского моря в районе Сахалинского 
шельфа (впадина Дерюгина) — в субак-
вальных условиях [5, 6].

Г.А. Григорьев и Т.А. Афанасьева 
(2012 г.), рассматривают газовые гид- 
раты, как наименее исследованный и 
наиболее проблемный ресурс, как с точ-
ки зрения оценки принципиальной воз-
можности вовлечения его в промышлен-
ный оборот, так и с точки зрения всесто-
ронней характеристики ресурсной базы 
и, соответственно, оценки масштабов 
предполагаемой добычи и определения 
хотя бы примерных временных рамок 
ее начала. В силу специфики физиче-
ских условий существования газогидра-
тов данный тип газовых ресурсов трудно 
изучать, так как их исчерпывающие гео-
лого-промысловые исследования могут 
быть проведены только на основании от-
бора керна, что затруднено технически. 
На сегодня не существует геофизиче-
ских методов для их выделения и оцен-
ки наиболее существенных параметров 
залежей. Процесс освоения ресурсов 
газогидратов также представляет собой 
сложную технологическую проблему.

Учитывая низкую степень изученно-
сти газогидратов, ограниченный по объе- 
му ресурсный потенциал, заведомо 
уступающий потенциалу традиционных 
газовых залежей, а также специфику их 
агрегатного состояния и вполне очевид-
ные чисто технологические проблемы, 
как изучения, так и освоения, данную 
группу ресурсов следует рассматривать 
исключительно лишь как объект воз-
можного изучения. По мнению авторов, 
ранее 2040—2050 гг. эта группа ресур-
сов востребована не будет [17].

На основании проведенного анализа 
ситуации, складывающейся в газогид- 
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ратной тематике, авторы делают следу-
ющие выводы:

 • ресурсный потенциал нетрадици-
онных источников в пределах России 
изучен недостаточно, а его масштабы и 
возможная роль в энергобалансе стра-
ны на среднесрочную перспективу (ми-
нимум до 2030 г.) не могут рассматри-
ваться как значимые в силу высокой 
обеспеченности газодобычи из традици-
онной ресурсной базы;

 • себестоимость разработки нетра-
диционных объектов кратно и даже на 
порядок превышает себестоимость ос-
воения традиционной ресурсной базы 
газового сырья; в России этот разрыв 
еще больше; соответственно, ее востре-
бованность будет ограничена исключи-
тельно локальными нуждами регионов;

 • на среднесрочную перспективу не- 
возможно ожидать перелома в отноше-
нии коммерческой привлекательности  
нетрадиционной ресурсной базы газо-
добычи; в то же время необходимость 
изучения, по крайней мере, фундамен-
тальных проблем, связанных с ее потен-
циальным развитием, очевидна; соот-
ветствующее финансирование наиболее 
актуальных исследований должно обес- 
печиваться государством [17].

Давая оценку экономической эффек- 
тивности изучения и освоения нетрадици-
онных видов УВ, А.М. Зафарова (2012 г.) 
отмечает, что экономическая стратегия 
России до 2030 г. устанавливает разра-
ботку нетрадиционных запасов и в неф- 
тяном, и в газовом секторе в качестве 
одного из приоритетных направлений 
научно-технического развития. Предус-
матривается увеличение доли нетради-
ционного газа (в том числе и газогидрат-
ного) в российской газодобыче до 15%  
к 2030 г. Очевидно, что технологическое 
обеспечение освоения НИУВС разнит-
ся по экономической эффективности и 
масштабам промышленного внедрения, 
их вовлечение в народно-хозяйственный 

оборот позволит предотвратить избыточ-
ные затраты на подготовку новых сырье-
вых баз. Необходимо повышение инве-
стиционной привлекательности проектов 
освоения НИУВС за счет государствен-
ной поддержки предприятий-недрополь-
зователей инновационного типа.

Разработка нетрадиционных углево- 
дородов становится новым важным на-
правлением развития мировой энерге-
тики. Так, по данным Международного 
энергетического агентства (МА), произ-
водство нетрадиционного газа в 2010 г. 
составило 485 млрд м3, или около 15% 
мировой добычи. Нетрадиционная нефть 
обеспечивает почти 3% мировой добы-
чи, а это 2,3 млн баррель/день, что пре-
вышает нефтедобычу такой страны, как 
Норвегия. 

На сегодняшний день нетрадицион-
ные углеводороды можно назвать миро-
вым «резервным фондом» нефти и газа. 
Они могут на равных конкурировать с 
традиционными углеводородами и за 
счет этого самостоятельно оказывать се-
рьезное влияние на развитие мировой 
энергетики [18].

С точки зрения начала скорой ком-
мерческой эксплуатации, арктические 
месторождения представляются наибо-
лее перспективными, хотя общий объ-
ем метана, сосредоточенного в морских 
скоплениях ГГ, намного выше [19].

Большая часть традиционного россий- 
ского газа (более 80%) добывается на 
удаленных от основных рынков место-
рождениях Западной Сибири. По мере 
истощения легкоизвлекаемых запасов 
традиционного сеноманского газа сред-
няя стоимость добычи газа в Западной 
Сибири растет. В то же время развитие за 
рубежом технологий снижает стоимость 
добычи нетрадиционного газа. Вроде бы 
налицо явная тенденция к усилению конку- 
рентоспособности нетрадиционного газа. 

Однако объемы традиционного газа 
в России настолько велики, а технологи-
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ческие установки по его добыче и транс-
порту настолько огромны, отработаны и 
капиталоемки, что какой-либо реальной 
конкуренции в качестве энергоносителя 
нетрадиционный газ традиционному в 
России составить не сможет в обозри-
мой перспективе. И естественно, возни-
кает вопрос: а зачем вообще сейчас в 
России заниматься разработкой нетра-
диционного газа? [20].

По-видимому, прежде всего, следует 
изменить угол зрения на разработку ско-
плений нетрадиционного газа в России. 
Нетрадиционный газ можно добывать не 
в качестве альтернативы традиционно-
му, а в качестве пути решения ряда те-
кущих и будущих объективных проблем 
газодобычи. В чем эти проблемы?

1. Истощение месторождений традици-
онного газа ставит вопрос о доразработ-
ке остаточных (низконапорных) запасов 
газа и продлении «жизни» малодебитных 
скважин. Скважины на месторождениях 
с нетрадиционными ресурсами изна-
чально отличаются малыми давлениями 
и дебитами на устье, что позволит отра-
ботать технологии и для традиционного 
газа.

2. Истощение месторождений тради-
ционного газа ставит вопрос о поиске 
новых источников газа для загрузки су-
ществующей добывающей и транспорт-
ной инфраструктуры. Залежи нетрадици-
онного газа часто соседствуют в разрезе 
с залежами традиционного газа и могут 
быть вовлечены в разработку с исполь-
зованием высвобождающихся мощно-
стей.

3. По мере истощения гигантских мес- 
торождений в старых газодобывающих 
регионах все больше добычи газа будет 
приходиться на средние и мелкие место-
рождения. Традиционные способы под- 
готовки и транспорта газа с этих место-
рождений далеко не всегда будут оправ-
данны экономически. Необходимы тех-
нологии монетизации газа (газохимия) 

на скважине с учетом потребностей рын- 
ков в том или ином продукте переработ-
ки. Эти технологии будут необходимы и 
для успешной разработки нетрадицион-
ных ресурсов.

4. Наличие пластов с нетрадиционны-
ми ресурсами по соседству с месторож-
дениями угля (угольный метан) и нефти 
и газа (газогидраты) ставит вопрос о бе- 
зопасном ведении разведки и разработ-
ки основных месторождений. Предвари-
тельная частичная разработка пластов с 
нетрадиционными ресурсами значитель-
но снижает риск возникновения опас-
ных газовых выбросов.

По мнению Е.П. Калинина (2013 г.) 
выявление и изучение газогидратных за-
лежей является задачей недалекого буду-
щего, особенно в верхах разреза круп-
ных газовых скоплений.

Практически все газогидратные мес- 
торождения ждут создания новых мето-
дов, технологий, поэтому начало их про-
мышленной разработки потребует, как 
минимум, десятилетия. Однако началась 
настоящая гонка за новым источником 
энергии. Лидерство принадлежит Япо-
нии [21].

По информации специалистов жур-
нала «Разведка и добыча» (2013 г. № 6) 
[22], в Токио 8 июня 2013 г. объявлено 
о начале полномасштабных работ по 
оценке потенциала залежей кристалло-
гидратов метана в Японском море. Трех-
летняя программа под эгидой Агентства 
природных ресурсов и энергетики Ми-
нистерства энергетики, торговли и про-
мышленности предусматривает внача-
ле сейсмическую съемку ряда участков 
на континентальном шельфе у берегов 
префектур Ниигата и Исикава.

В случае обнаружения перспектив-
ных структур в апреле 2014 г. должно 
начаться бурение поисково-оценочных 
скважин. В 2014—2015 гг. сейсмика 
продолжена у берегов префектур Акита 
и Ямагата, а затем около острова Хок-
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кайдо. В программе принимают участие 
специалисты Национального института 
передовой промышленной науки и тех-
нологии (AIST) и Университета Мейдзи. 
Правительство ассигновало на програм- 
му 105 млн долл. после того, как госу-
дарственная Японская корпорация неф-
ти, газа и металлов (JOGMEC) совмест-
но с инженерами Baker Hughes и при 
участии австралийской компании Farley 
Riggs провела в районе впадины Нан- 
кап к югу от полуострова Ацуми успеш-
ные испытания скважины по добыче 
метана из гидратных залежей с глуби-
ны 300 м под морским дном (на глуби-
не моря 1 км). Устойчивый приток газа 
был зафиксирован на протяжении всего 
10-дневного срока испытаний.

По словам исполнительного директора 
австралийской компании Криса Риггса, 
этот опыт доказал потенциальное коммер- 
ческое значение разработки морских 
запасов метангидратов. «Одной только 
Японии хватит запасов впадины Нанкам, 
по самой консервативной оценке, на сто 
лет обеспечения спроса на газ», — под-
черкнул он в одном из интервью.

С этой программой в Японии, полно-
стью зависимой от импорта сжиженно-
го газа, связывают огромные надежды. 
Объем ГГЗ у берегов страны оценива-
ется в 50 трлн м3. Специалисты Bake 
Hughes считают, что во впадине, Нанкай 
может находиться более 1.1 трлн м3 ме-
тана.

Мировые ресурсы кристаллогидратов 
на морском дне и в зонах вечной мерз-
лоты на суше, по мнению геологов, до-
стигают 250 трлн м3 — это запас энер-
гии, вдвое превышающий разведанные 
запасы угля, нефти и газа на планете. 
Промышленное их освоение способно 
полностью перекроить не только карту 
распределения энергоресурсов на пла-
нете, но и политическую карту мира. 
В выигрыше окажутся такие страны, как, 
например, Индия, а в разряд проиграв-

ших можно будет записать Россию с ее 
грандиозными планами завоевания за-
рубежных газовых рынков.

Как утверждают участники экспери-
мента на условиях анонимности, себе-
стоимость газа из морских залежей ме-
тангидратов можно сейчас оценить как 
втрое превышающую цену СПГ, импор-
тируемого Японией. По расчетам Геоло-
гической комиссии Канады, сделанным 
в 2009 г., добыча газа из наземных за-
лежей кристаллогидратов коммерчески 
рентабельна без дополнительных на-
логовых льгот при ценах на газ более 
10 долл. за тысячу кубических футов, то 
есть 350 долл. за тысячу кубометров.

«Это только кажется огромным цено- 
вым разрывом», — сказал в беседе с 
RusEnergy экономический эксперт «Газ-
прома», знакомый с деталями проекта. — 
«Это ведь японцы. С их передовыми и 
быстро развивающимися технологиями 
и с их упорством они в обозримом буду-
щем сведут разницу к нулю. Не исклю-
чаю, что произойдет это уже лет через 
пять».

При проведении морского экспери-
мента бурить решили не одну, а сразу че- 
тыре скважины. Одна предназначалась 
для пробной добычи газа, а три другие 
послужили для замера температуры и 
давления, а также для мониторинга воз-
можных геоструктурных и экологических 
изменений в районе эксперимента в ре-
зультате возможных утечек метана. Тех-
нологию добычи, предложенную Baker 
Hughes, применили самую консерва-
тивную, с минимальным воздействием 
механическими, химическими, термиче-
скими и прочими посторонними факто-
рами. Когда скважина достигла залежи, 
специально спроектированная погруж-
ная насосная система начала откачку 
воды, что понизило внутрипластовое дав- 
ление и привело к таянию кристалло-
гидратов с выходом метана. Интенсив-
ность потока и содержание компонентов 
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измерялись на буровом судне с последу-
ющим сжиганием газа. Серьезные пре-
вентивные меры были вызваны недоста-
точным пониманием последствий «раз-
мораживания» природных гидратов. Как 
говорят участники эксперимента, осо-
бые опасения вызывают перспективы 
возможного проседания морского дна и 
оползни, способные спровоцировать тек-
тонические явления, а также крупномас-
штабная утечка метана в атмосферу за 
пределами скважины. Первый опыт про-
шел без инцидентов, однако опасность, 
как предупреждают геологи и климато-
логи, сохраняется, и пренебрегать ею не 
стоит [22].

Процесс разработки газогидратного 
месторождения сопровождается фазо-
вым переходом (диссоциация газогидра-
та на жидкость и газ), поэтому традицион-
ная модель плоскорадиального течения 
не характеризует процесс. Для создания 
научных основ разведки и добычи газа 
из газогидратных залежей необходимо 
развитие теории фазовых превращений 
газогидратов в пористой среде, что поз- 
волило бы моделировать различные тех-
нологии освоения газогидратных зале-
жей [23]. 

Исследования по проблеме газогид- 
ратов быстро расширяются и, по данным 
[2] центр их тяжести смещается в сторону 
технологических экспериментов по раз-
работке газогидратных скоплений, воз-
можностей хранения и транспортировки 
углеводородного сырья в виде газогид- 
ратов. Кроме Канады, США и Японии на-
циональные газогидратные программы 
и проекты разработаны и реализуются 
в Индии, Китае, Республике Корея, Ма-
лайзии. Ряд исследовательских центров 
создан в странах Европы (Болгарии, Ве-
ликобритании, Германии, Италии, Норве-
гии, Франции) и других государствах.

В России подобной национальной прог- 
раммы нет. Не проводятся и специали-
зированные поэтапные исследования 

с целью оценки ресурсной базы и под-
готовки промышленной добычи газа из 
природных газогидратных скоплений, 
хотя приоритет в открытии природных 
гидратов УВГ и принадлежит советским 
ученым.

Хотя гидратоносность некоторых райо- 
нов на континентах и акваториях явля-
ется доказанной, однако специализиро-
ванных геологоразведочных и технико-
экспериментальных работ на природные 
газовые гидраты немного — это пилот- 
ные проекты в Канаде, США и Японии. 
По мнению А.М. Мастепанова, это свя-
зано с недостаточной изученностью га-
зовых гидратов как природного объекта, 
а именно:

 • до сих пор неясными являются ус-
ловия и механизмы образования газо-
гидратных залежей в породах;

 • отсутствуют прямые методы поис-
ка и картирования гидратосодержащих 
отложений;

 • немаловажную роль играет и вы-
сокая стоимость исследований, начиная 
с уникального оборудования и заканчи-
вая подготовкой специалистов [2].

По данным В.И. Песля (2014 г.) гео-
лого-экономический анализ показывает, 
что эффективный коэффициент извлече-
ния газа в мире составит 17—20% от сум-
марного потенциала, т.е. порядка трех 
тысяч триллионов м3. Однако для отдель-
ных залежей коэффициент извлечения 
газа может превышать 90%.

Эффективность освоения ГГЗ опреде-
ляется:

 • геологией региона;
 • термодинамическими характери-

стиками разреза;
 • используемыми технологиями.

Технологий, пригодных для широко-
масштабного извлечения этого альтерна-
тивного источника энергии, до недавнего 
времени не было. По мнению [2] в кон-
курентном глобализирующемся мире в 
ближайшие годы и десятилетия будет про-



54

исходить своеобразное соревнование 
энергетических технологий по следую-
щим основным направлениям (табл. 9).

И от того какие из этих технологий бы-
стрее выйдут на рынок, будет зависеть 
не только судьба того или другого энер-
гоносителя, но и весь мировой энерге-
тический ландшафт середины XXI в. [2].

В ближайшие 15—20 лет [12] газо-
гидраты, по всей видимости, не смогут 
составить реальной конкуренции тради-
ционному газу российских дальневосточ-
ных проектов на рынках стран АТР, чего 
нельзя сказать о более позднем периоде. 

По последним прогнозам Междуна-
родного энергетического агентства, сде-
ланным в 2010—2013 гг. удельный вес 
возобновляемых источников энергии 
и нетрадиционных источников и газа в 
мировом потреблении первичных энер-
горесурсов к 2035 г. достигнет 22,5—
25,1% [2].

Общая хронология выполнения ос-
новных газогидратных программ и меро-
приятий в прошлом и будущем приведе-
на в [12]. Работы ведутся широким фрон-
том. Однако для того, чтобы газогидраты 
смогли занять свое место в мировом 
энергетическом балансе, необходимо 
решить целый ряд научно-технических, 
технико-технологических, экономических 
и экологических проблем.

Что же касается положения дел, скла-
дывающегося в мировой энергетике на 
данный период времени, отягощенном 
геополитическими вызовами и санкция- 
ми, то в этом плане следует отметить 
следующее.

По мнению А.М. Мастепанова [24] 
будущее глобальной энергетики, как и 
всей мировой экономики, в значитель-
ной мере будет определяться:

 • балансированием между глобали-
зацией и регионализацией, угрозой энер-
гетического дефицита и наступлением 
глобального профицита энергоресурсов;

 • сменой технологических укладов 
как в производстве топлива и энергии, 
так и в их потреблении;

 • завершением эпох и углеводоро-
дов и развитием инновационной без-
углеродной энергетики и др.

Развитие знаний о природе, созда-
ние новых технологий, технических ре-
шений для роста энергоэффективности, 
использование ВИЭ, разработки нетра-
диционных источников углеводородов 
привели не только к снижению угроз 
энергетического дефицита, но и к необ-
ходимости переосмысления проблем и 
перспектив мирового энергетического 
баланса в целом. Соответственно, тезис 
об угрозе энергетического дефицита зву-
чит все реже.

Таблица 9
Основные направления энергетических технологий на ближайшие годы и десятилетия [2]
Main trends in energy technologies for the nearest years and decades [2]

Направления Структура

1 Новые технологии производства новых энергоресурсов (использова-
ние: газогидратов, матричной нефти, энергии приливов и отливов, тем-
пературного градиента океана, атомной энергетики на быстрых нейт- 
ронах, той же термоядерной энергии и др.)

2 Технологии, обеспечивающие эффективный транспорт традиционных 
энергоресурсов на большие расстояния (природного газа в гидратном 
состоянии, использование эффекта сверхпроводимости при передаче 
электроэнергии, в частности атомное хемотермическое дальнее тепло-
снабжение, и др.)

3 Развитие технологий, обеспечивающих значительный рост эффективно-
сти использования энергии
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Однако, стоимость освоения новых 
ресурсов достаточно высока. Поэтому в 
обозримой перспективе основной проб- 
лемой развития мировой энергетики 
будет не нехватка энергетических ре-
сурсов как таковых, а возможность обес- 
печить требуемые объемы производства 

топлива и энергии необходимыми ин-
вестиционными ресурсами на таких ус-
ловиях, чтобы стоимостные показатели 
оставалась приемлемыми для потреби-
телей и привлекательными для произво-
дителей энергоносителей при допусти-
мых экологических рисках и результатах.
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