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ланцевая революция, родившаяся в США в 80-х годах, прошедшая долгий пе-
риод неприятия индустрией, скертицизма и неверия в реальность добычного 
потенциала сланцев, реализуемого технологией гидроразрыва, сменившимся 

эйфорией и взврывным ростом, охватившим всю нефтедобывающую промышлен-
ность США и полностью изменившим архитектуру мировой нефтедобычи, похоже, 
клонится к закату. Точнее к зрелости, когда этот ресурс ископаемых углеводородов 
воспринимается спокойно и взвешенно, наряду со всеми другими ресурсами.

За почти тридцать лет своей истории технология освоения сланцевых залежей 
гидроразрывом пластов из горизонтальных скважин (фрэкинг) была довольно до-
сконально изучена, усовершенствована, оценена и описана в литературе. Некоторые 
из этих аспектов, в особенности экологический, активно, и не всегда добросовестно, 
использованы политиками в борьбе за свои узкопартийные или личные интересы, 
другие, в особенности экономический, в создании гигантских инвестиционных 
пузырей, которые рано или поздно (а по мнению автора, – процесс уже пошел) 
схлопнутся, дав импульс мировому очистительному кризису. 

Отцом сланцевой революции по праву считают Джорджа Митчелла, несмотря 
на то, что впервые технология была применена в 1947 году, то есть задолго до Джор-
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джа. Но, именно, с Митчелла началась сланцевая революция. Идея заключается в 
применении технологии гидроразрыва в горизонтальной скважине, пробуренной в 
пласте глинистых сланцев – нефтематеринской породе, в микропорах которой зреет 
нефть, существующая в пластовых условиях в жидком агрегатном состоянии, но 
частично преобразующаяся в газообразное состояние при разгерметизации пор. 
При содержании органики (TOC-Total Organic Content) на уровне до 20%, что для 
рассеянных углеводородов является весьма высоким показателем, эти углеводоро-
ды не могут быть добыты, поскольку сланец не обладает проницаемостью, то есть 
микропоры, содержащие нефть, надежно изолированы друг от друга. 

В скважину под большим давлением закачивается раствор специальных 
химреагентов, которым разрывается порода как по плоскостям слоистости, так и 
поперек этих плоскостей. Трещины гидроразрыва закрепляются пропантом – пе-
ском специального размера частиц, обработанным специальным химреагентом, 
обеспечивающим минимальные значения липкости и поверхностного натяжения 
по отношению к нефти. Таким образом, создается зона высокой проницаемости, 
позволяющая интенсивно извлечь нефть и газ, содержащийся в этой зоне. 

Иллюстрация технологии «Fracking» представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Принципиальная модель технологии «Fracking»

102 НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 6 (114)



ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ GALEX

Сегодня трудно представить, почему идея «фрекинга» почти двадцать лет 
пробивала дорогу к умам и сердцам инвесторов и инженеров, но это именно так. 
Митчеллу потребовалось именно столько времени, а еще больших денег и неверо-
ятной настойчивости, чтобы добиться признания у инвесторов, а уже после – лет 
через десять активного применения этого метода – у всей индустрии. Примерно с 
середины «нулевых» началась «фрэкинговая лихорадка» в США. Пермский, Барнетт, 
Игл Форд, Баккен, Марселлос, Ютика, Хэйнтсвил, вот далеко не полный перечень 
бассейнов сланцевых нефти и газа в США, развившихся на волне успеха Джорджа 
Митчелла. Фрэкинг – это лучшее, что когда-либо случалось с Американской не-
фтяной индустрией. Это источник грандиозного успеха Америки в энергетической 
независимости, основа доктрины президента Трампа в достижении энергетического 
доминирования США в мире.

Но есть нюансы, точнее мифы, обернувшиеся проблемами.

МИФ ПЕРВЫЙ

Это пресловутая экологическая безопасность фрэкинга, обернувшаяся проблем-
ными экологическими последствиями, сопутствующими этому методу. В 2011 году 
Франция на законодательном уровне полностью запретила добычу сланцевого газа 
методом гидроразрыва пластов. Это при том, что Франция обладает самыми боль-
шими в Европе запасами этого сырья, а высокоразвитая индустрия страны остро 
нуждается в природном газе в качестве источника энергии. Это, на первый взгляд, 
политически самоубийственное решение было принято президентом Саркози в 
2011 году и подтверждено президентом Олландом в 2012 году вопреки давлению 
индустриального лобби. 

Данное решение связано с очевидным ущербом, который наносит экологии 
добыча сланцевого газа с применением ГРП и горизонтального бурения. Площад-
ки для бурения после окончания работ напоминают места ядерной катастрофы, 
превращаясь в зону экологического бедствия. Если для США, с их обширными и 
малонаселенными территориями Западного Техаса, Оклахомы и Северной Дакоты, 
проблема выделения площадей под добычу и связанные с этим экологические риски 
пока выглядит не так очевидно, то во Франции, в частности, и в Европе, в целом, да 
и в таких густонаселенных штатах США, как Пенсильвания, Вирджиния, Нью Йорк, 
ситуация обстоит совсем иначе. Во Франции, с ее мощным научным потенциалом, 
достаточно быстро осознали потенциальные риски добычи сланцевого газа, что 
позволило критикам «сланцевой революции» говорить о том, что использование 
американских технологий равнозначно экспорту в Европу экологической катастро-
фы и превратит Францию в «глобальный могильник». Очевидный риск отравить не 
только почву, но и грунтовые воды раствором ядовитых химикатов, применяемым 
при гидроразрыве пласта (slick water), вызывает самые серьезные опасения как у 
экологов, так и у обычного населения. 

Ниже более детально будут рассмотрены основные экологические риски, 
связанные с фрэкингом для добычи сланцевых нефти и газа. 
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1. Неравномерность нагружения массива пород и риск техногенных раз-
ломов

Бурение горизонтальных скважин, гидроразрыв пород с закачкой больших 
объемов химического раствора с пропантом, последующее интенсивное извлечение 
газа и нефти охватывает фиксированный объем недр в общем массиве пород. Это 
создает колоссальные внутренние напряжения в массиве, зачастую приводящие к 
образованию разломов и к субвертикальным сдвигам-провалам. 

Сам процесс бурения так же знаменует значительное нарушение как поверх-
ности, так и целостности недр. Отсюда и экологические риски, связанные с нару-
шением не только ландшафта территорий бурения, но и структуры недр. Возникает 
вероятность роста сейсмоактивности в тех регионах, где ведется добыча сланцевого 
газа методом гидроразрыва пласта. Сторонники добычи сланцевого газа говорят 
о том, что перед началом бурения всегда проводится геологическая экспертиза 
для определения точного места заложения скважины и траектории ее бурения и 
освоения с применением фрэкинга. При этом ими же не отрицается вероятность 
землетрясений и небольших сейсмических толчков или вибраций, которые, по 
их словам, не представляют опасности для человека и окружающей среды. Факт 
налицо: штат Оклахома вышел на первое место в США, обогнав Калифорнию, по 
количеству землетрясений. Это результат неравномерного и закритического нагру-
жения пород, вызванного фрэкингом (рисунок 2), разрушающим структуру недр, а 
также свойством сланца легко расщепляться по плоскостям слоистости. Это и стало 
причиной резкого роста малых сейсмических толчков, но может стать причиной 
техногенных катастроф в будущем. 

2. Загрязнение подземных водных резервуаров 
Одним из самых критических рисков, связанных с добычей сланцевого газа и 

нефти, вполне может считаться угроза загрязнения подземных вод, что напрямую 
связано с риском заражения питьевой воды в местах непосредственной близости 
от мест добычи сланцевых нефти и газа. Как было описано выше, технология 
фрэкинга предполагает, что под высоким давлением в породу закачивается хими-

Рисунок 2 – Механизм образования техногенных разломов в горном массиве  
в результате применения технологии «Fracking»
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ческий раствор для образования микротрещин из которых и должен поступать газ. 
Однако проконтролировать образование множества других трещин, техногенных 
разломов и провалов, пронизывающих весь горный массив, через которые метан и 
химические жидкости для фрэкинга могут мигрировать в вышележащие водоносные 
горизонты, предназначенные для отбора питьевой воды, и тем более, остановить 
это, вряд ли кому под силу. Отсюда и возникает риск отравления питьевой воды. 
Аргумент отсутствие риска загрязнения питьевой воды по причине того, что сланец 
залегает на 1–3 км ниже уровня расположения пресноводного горизонта и между 
ними череда непроницаемых пород, которые являются преградой для вертикаль-
ного распространения как газа, так и любых жидкостей, легко опровергается вы-
шеописанным и подтвержденным механизмом образования вертикальных трещин 
в горном массиве, являющихся каналами перетоков нефти и газа в вышележащие 
пласты. Иными словами, вышеописанный механизм образования трещин в горном 
массиве, подвергающемся фрэкингу в результате неравномерного нагружения мас-
сива и вызванного этим локальных вертикальных сдвигов и провалов – это тот же 
механизм, что вызывает землетрясения в Оклахоме, полностью дезавуирует этот 
аргумент. Риск техногенного загрязнения грунтовых вод нефтью, газом и химией, 
как результат фрэкинга, вполне вероятен и обоснован. 

3. Загрязнение ландшафта, поверхностных вод и почвы 
Процесс бурения, освоения скважин, фрэкинга с применением химреагентов 

и пропанта, последующая добыча газа и нефти вместе с жидкостью гидроразрыва 
связана с высокими рисками разливов на поверхность ядовитых химикатов. Ника-
кие меры предосторожности, как герметичные резервуары для хранения и очистки 
отработанных жидкостей, постоянный мониторинг на предмет их целостности во 
избежание утечек и попадания вредных веществ на поверхность, не снимают ри-
сков аварийных разливов отработанных жидкостей на профиль местности со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. Весьма экологически чувствительными 
оказались вопросы транспортировки, хранения и утилизации химически опасных 
отходов (главным образом, жидких), оставшихся после бурения сланцевых скважин, 
во избежание загрязнения поверхностных вод (озер, водоемов, рек) и почвы. По 
данным экспертов, жидкости, используемые для проведения операций по фрэкингу, 
как правило, на 95–98% состоят из воды и ядовитых химикатов. Разливы их на по-
верхности неизбежны, что и подтверждается практикой. Последствия вполне пред-
сказуемы. Это загрязнение рек, водных резервуаров, грунтовых вод, оросительных 
каналов вредными и отравляющими химреагентами, используемыми при фрэкинге.

4. Отравление атмосферного воздуха метаном 
Метан может просачиваться на поверхность во время добычи газа из добыч-

ных скважин, по плоскостям техногенных трещин, образованных вертикальными 
сдвигами в толще пород. Если работы ведутся в зоне проживания людей, этот газ 
может скапливаться в погребах, подвалах и других помещениях. При этом возникают 
риски отравления людей и животных. Произошедшие выбросы газа из скважин в 
Пенсильвании и Западной Вирджинии во время буровых работ на газосланцевом 
месторождении Marcellus подчеркивают общественные и экологические риски, 
связанные с бурением в зоне высоких давлений и закачку под давлением жидкостей 
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для фрэкинга. Меры по сокращению т.н. неконтролируемых выбросов в атмосферу, 
которые известны на сегодняшний день, сводятся к двум вариантам: а) контроли-
руемое сжигание природного газа, выделяемого при добыче нефти и газа (flaring) 
(штрафуется сегодня даже в Техасе); б) контролируемый выпуск газа прямо в ат-
мосферу (venting) (также штрафутся), которые явно нельзя отнести к экологически 
безопасным методам. 

5. Иные неблагоприятные последствия добычи сланцевого газа 
Среди этих факторов следует в первую очередь упомянуть шум, который воз-

никает в процессе транспортировки материалов, необходимых для начала работ, а 
также непосредственно во время бурения и гидроразрыва пласта. Единственный 
предложенный способ борьбы с этим явлением состоит в установлении звукоизо-
ляционных ограждений вокруг места работ. Следует отметить, что проблема ста-
новится все острее, так как шум вызывает головные боли и нервные расстройства. 
Кроме того, многие из химикатов, используемых в растворе при добыче, могут 
вызывать проблемы со зрением, заражение дыхательных путей, кожи, а также 
влиять на мозговую деятельность, пищеварительную и нервную систему. Причем 
проблемы могут возникать не только у работников, непосредственно находящихся 
на объекте добычи, но и у населения регионов, примыкающих к месту добычи. В 
Европе, по сравнению с такими штатами США, как Техас, Оклахома и Северная 
Дакота, плотность населения кратно выше и действует более строгое природоох-
ранное законодательство. Поэтому если высокий уровень шума не вызвал особой 
озабоченности или недовольства в США, это не означает, что такой сценарий при-
емлем для густонаселенных регионов Европы.

На сегодняшний день большинство стран Европы, обладающие запасами слан-
цевого газа и нефти, вслед за Францией запретило добычу этих полезных ископаемых 
методом фрэкинга. Последним государством в этом ряду стала Великобритания, 
принявшая в ноябре этого года Закон, запрещающий применение фрэкинга, как 
метода добычи нефти и газа. В Украине, где Правительством выданы разрешения 
на добычу сланцевого газа в ближайшем пригороде г. Харькова, население активно 
выступает, вплоть до угрозы социального взрыва, требуя запрета буровых работ.

Накопленные опыт и знания позволяют сделать однозначный вывод о недопусти-
мости применения технологии фрэкинга в районах проживания людей или активного 
земледелия. Применение фрэкинга в этих местностях должно быть законодательно 
запрещено везде, где это еще не сделано.

МИФ ВТОРОЙ

Вторым развенчанным мифом фрэкинга, как метода добычи сланцевых газа 
и нефти является его прибыльность. Сегодня стало огромной проблемой то, что 
добыча сланцевых газа и нефти является объективно дорогостоящей. Низкая рен-
табельность, а порой и убыточность даже в условиях ценового диапазона в районе 
WTI +/-$50 за баррель является подтвердившимся фактом. 

Наиболее интенсивный рост добычи нефти в США произошел в период роста 
мировых цен на нефть, превысивших в 2014 году $100/bbl. Именно в это время инду-
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стрия нефтедобычи в США набрала колоссальный темп роста, приостановившийся 
в период обвала мировых цен на нефть в 2015–2016 годах, но возобновившийся 
по окончании кризиса. Странам OPEC и России (OPEC+) пришлось потесниться 
и принять ряд кардинальных мер по ограничению собственных уровней добычи и 
экспорта нефти, чтобы не допустить нового обвала мировых цен.

К концу 2019 года темп роста добычи сланцевых нефти и газа достиг максимума. 
США, впервые за много десятков лет, довели, и даже превысили, уровень добычи 
нефти на своей территории до уровня ее потребления. Это колоссальный успех, но ...

Слегка подсевшие мировые цены на нефть вскрыли т. н. «секрет Полишинеля», 
то есть тот, который известен всем, – крайне высокая закредитованность нефтяных 
компаний и неспособность даже при незначительном понижении цен до средних 
(+/-$50 WTI и +/-$60 Brent), обслуживать кредиты. Прогнозы экспертов сходятся 
на том, что мировые цены на нефть просядут еще долларов на восемь-десять (это 
при бескризисном варианте развития событий), а это, соответственно, вытолкнет 
ряд компаний в зону убыточности.

Мы помним, что в период недавнего падения цен на нефть цены варьировали 
и в более низких диапазонах, но большинство разработчиков сланцевой нефти 
сумели выжить. Так что же изменилось сейчас и почему в этот раз все иначе, все 
столь пессимистично? 

Изменилось многое. Во-первых, открыто признано, что технология фрэкинга 
в среднесрочной перспективе значительно не подешевеет. Технологических про-
рывов, признаваемых инвест-сообществом, нет. А значит, себестоимость нефти не 
уменьшится. А значит, добыча нефти продолжит оставаться убыточной. Инвесторы, 
которые в течение многих лет терпели убытки и продолжали кредитовать сланцеви-
ков в расчете на прибыли в будущем, сегодня признают бесперспективность таких 
ожиданий и прекращают их поддержку. 

Экономисты знают, что в условиях отрицательной рентабельности обеспечение 
положительного денежного сальдо обеспечивается ростом капвложений от внешних 
вливаний, дающих рост объема реализации. Иначе говоря, для нашего случая, надо 
наращивать темпы ввода новых скважин, увеличивать объемы продаж добываемой 
нефти и, тем самым, обеспечить поток наличности, достаточный для покрытия себе-
стоимости добычи, оплаты по кредитам и всех других текуших расходов компании. 

Максимальные дебиты скважин при их вводе в эксплуатацию после фрэкинга 
гиперболически падают уже в первые два-три месяца добычи. Надо все быстрее 
вводить в добычу новые скважины, чтобы держаться на плаву, а перспективы 
возврата инвестиций призрачны. Отказ инвесторов финансировать новое бурение 
компаний, закредитованность которых находится уже на пределе, на практике 
означает приговор сланцевикам, не имеющим других источников капитала, чтобы 
оставаться на плаву.

В ближайшее время надо ожидать череду предбанкротств в стане слонцевиков. 
Малые и средние нефтедобывающие компании потеряют свою капитализацию и 
станут легкой добычей мэйджоров и крупных независимых нефтедобытчиков и 
ВИНКов с диверсифицированным пакетом активов и объемом наличности на счетах. 

Опубликованные в ноябре этого года результаты исследования консалтинговой 
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компании IHS Markit, выполненные по заказу SAUDI ARAMCO в преддверии IPO, 
показали полную себестоимость добычи нефти по новым месторождениям, вклю-
чая все затраты, в том числе государственные отчисления, издержки и налоги при 
полном цикле освоения месторождений. 

Добыча барреля нефти в США, а это в основном «сланцы», $49 за баррель.
Для сравнения: в Саудовской Аравии, цена breakeven для сухопутных и оф-

шорных месторождений оценивается примерно в $16–18 за баррель. Отдельно IHS 
Markit указывает, что порог рентабельности на действующих месторождениях Сау-
довской Аравии (соответственно, затраты на разведку и освоение не учитываются) 
составляет менее $10.

Сомневаться в данных этих исследований не приходится. Ответ очевиден. Буре-
ние новых горизонтальных скважин под добычу сланцевых нефти и газа фрэкингом 
в США смысла не имеет. Если абстрагироваться от геополитических факторов, то 
реальных перспектив восстановления нефтяных цен выше WTI +-$50/bbl нет. А 
значит, нет перспектив возрождения фрэкинга.

Суммируя вышеизложенное, можно констатировать закат фрэкинга, как 
метода добычи сланцевой нефти. 

1. По экологическим основаниям: применение фрэкинга в зонах проживания 
людей или в зонах сельскохозяйственного земледелия недопустимо. Это должно 
быть запрещено Законами государств. 

2. Фрэкинг, как метод добычи нефти, объективно дорог и, в условиях снижения 
цен на нефть, не имеет экономического смысла.

Для решения проблемы «сланцев», и, в целом, всех трудноизвлекаемых нефтей 
требуется технологический прорыв. 

БУДЕТ ЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Компания Galex готова предложить альтернативную фрэкингу техноло-
гию, обеспечивающую высокие дебиты скважин и в разы более высокий КИН, 
в том числе и по уже отработанным скважинам с «истощенными» запасами. 
В нефтяных и газовых бассейнах США – Пермском, Игл Форд, Баккен и других 
пробурены десятки тысяч скважин, которые в лучшем случае достигли предела 
КИН для фрэкинга – уровня 6–7% от подтвержденных геологических запасов. Эти 
скважины получат шанс вторичного использования для доизвлечения остаточных 
запасов нефти и газа. Себестоимость добычи нефти по этой технологии не 
превысит $4–$5 за баррель.

Эта технология удовлетворяет экологическим ограничениям ЕС, законодательно 
установленным для добычи газа и нефти. То есть, появляется возможность эколо-
гически безопасной добычи углеводородов во Франции, Великобритании, Польше, 
Украине и других странах Европы. 

Возможно, мы находимся на пороге нового витка сланцевой революции.
В следующем номере «Нефть и Газ» будет представлено описание этой 

технологии. 
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