
 
Газогидраты  и  перспективы развития 

 мирового энергетического 

баланса 

 

   

Руководитель Аналитического центра энергетической 

политики и безопасности — заместитель директора ИПНГ РАН,  

член Совета директоров Института энергетической стратегии 

Доктор экономических наук, академик РАЕН  

А. М.  Мастепанов 

Программа  “Евразийский диалог- III:   Глобальные тенденции газового рынка” 

Москва, ИМЭМО РАН  
11 декабря 2014 года  

Форум «Нефтегазовый диалог» ИМЭМО РАН 



Прогнозы добычи нефти и газа из  

нетрадиционных источников углеводородов 

Прогноз мирового спроса на первичные энергоресурсы  МЭА  
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Прогноз мирового спроса на первичные энергоресурсы 

U.S. Energy Information Administration 



Газогидраты: основные вопросы, на которые 

хотелось бы получить ответ 

• какую роль могут сыграть газогидраты в 

энергообеспечении человечества, отдельных стран и 

регионов планеты, в развитии основных газовых рынков 

и их регионализации; 

 

• где, когда и в каких масштабах может начаться 

коммерческая эксплуатация газогидратных залежей; 

 

• какие для этого необходимы технологии и технические 

решения, и какие ожидаются трудности и препятствия; 

 

• существуют ли объективные ограничения, особенно со 

стороны экологии,  

 

• и т.д. и т.п. 



Внешний вид газогидратов 

Источник:  по данным URL: http://engschool18.ru/newteacher/geography/print:page,1,418-gazogidraty-toplivo-bubushhego.html;  
 URL: www.rice.edu/energy/publications/ docs/  
Klinkhammer G. Фотография горения гидрата метана // Интернет, Oregon State University’s College of Oceanic and Atmospheric Sciences; 
URL: http://baikalpress.ru/sm/2007/50/004008.html;  
Фото: Лимнологический институт СО РАН // URL: http://www.snews.ru/index.php?id=30527&sm=0/t_blank 
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Источник:  Matthias Haeckel. Resource potential of marine and terrestrial gas hydrates /AIESEC Energy     Symposium, Bremen, 22 nov. 2008 

Характер вхождения молекулы метана в 

кристаллический каркас газогидрата 



Источник: Макогон Ю.Ф. Газогидраты. История изучения и перспективы освоения// Геология и 

полезные ископаемые Мирового океана, 2010, №2, с. 5-21. 

Гидратная пробка в газопроводе 



Открытие природных газогидратов 

Обсуждение стратегии 
нефтегазопоисковых работ в Якутии. Слева 
направо: Н.В. Черский, Ю.Ф. Макогон, В.Г. 

Васильев, А.А. Трофимук, Ф.А. Требин 

Диплом на открытие природных 
газогидратов 



Источник: Sloan E. Dendy, Koh Carolyn A. Clathrate Hydrates of Natural Gases. Third Edition.  

Chemical Industries/119. CRC Press, 2008; 

US Energy Information Administration. Natural Gas 1998: Issues and Trends   

Различные типы многогранников,  

образованных в трёх типах структур   газогидратов 



Зоны стабильности природных газогидратов 
 

Источник: Басниев К.С. Нетрадиционные источники энергии и перспективы их использования.       

Доклад. Совещание у заместителя Председателя Правления ОАО «Газпром» по вопросам  освоения 

нетрадиционных ресурсов газа. М., 7.03.2010. 

 



Источник: http://en.vniio.ru/laboratory_for_the_unconventional_hydrocarbon_reco   

Газовые гидраты как один из компонентов  

океанического  литогенезиса  

и глобального карбонового цикла на Земле  

http://en.vniio.ru/laboratory_for_the_unconventional_hydrocarbon_reco


Распространение газовых гидратов на Земле  

Районы зафиксированных 
гидратопроявлений 

Подтверждённые и предполагаемые 
залежи  газогидратов в мире 

Source: Historical Methane Hydrate Project Review. 

U.S. Department of Energy – National Energy 

Technology Laboratory, by the Consortium for Ocean 

Leadership. Washington DC, 2012 

Источник: Люгай Д.В., Якушев В.С., Перлова Е.В.  

Экспертная оценка ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

ресурсов нетрадиционных источников 

углеводородного сырья и перспектив их добычи// 

Доклад. WGRR-2010. Москва, 28.10.2010 



Оценки мировых ресурсов газогидратов 

Source: Johnson Arthur H. Global Resource Potential of Gas Hydrate –  

A New Calculation// Fire  and  ice. Methane Hydrate Newsletter. 2011, Vol. 11, 

Issue 2. 

Мировые ресурсы газа нетрадиционных 

 источников  

(по оценкам ООО «Газпром ВНИИГАЗ) 

Source: http://cdn.intechopen.com/pdfs/11475/InTech-Natural_gas_hydrates.pdf 



– ареалы распространения газогидратов  

– газогидратные проекты  

Бассейн Уллеунг 

(Р. Корея) 

Район Шэньху (КНР)  

Жёлоб Нанкай (Япония)  

Малик (Канада)  

JIP Leg II (США) 

Северный склон Аляски (США)  

Скважина «Игник-Сикуми №1» 

Реализация газогидратных проектов  

в странах северной части АТР 



                       
Хронология  реализация основных газогидратных  

программ и мероприятий в прошлом и будущем 

 



Источник: Басниев К.С.  

Методы разработки газогидратных залежей 



Источник: SPE125481 

Общая схема депрессионного метода  

разработки газогидратных залежей 



Источник: Pushpendra Kumar, 2012 

Общая схема работы теплового метода  



Источник: Japan’s Methane Hydrate R&D Program 

Общая схема применения различных методов 

 в ходе первых пилотных проектов на месторождении Малик 



Схема замещения в газогидратах молекул 
метана и этана молекулами углекислого 

газа 

Источник: Pushpendra Kumar, 2012 

Общая схема добыча природного газа из 
гидратов путём замещения в них молекул 
метана на молекулы углекислого газа Источник: NETL 

Общая схема технологии разработки газогидратных  

месторождений с использованием закачки углекислого газа 



– ареалы распространения газогидратов  – газогидратные проекты  

Малик (Канада)  

JIP Leg II (США) 

Северный склон Аляски (США)  

Скважина «Игник-Сикуми №1» 

Государственное участие Японии в исследованиях газогидратов:   

• долевое участие в соответствующих зарубежных проектах; 

• проведение исследований на шельфе Японии.  

Япония: реализация газогидратных проектов  



Source: Tanahashi M. Present status of Japanese methane gas hydrate research and development  program. Hydrate 

in Japan, CCOP Hydrate Workshop. 2011/3/2 

Японская научно-производственная программа  

по гидратам метана  



Сжигание газа, полученного впервые в мире из морских 

гидратов метана, на факеле. Борт исследовательского 

бурового судна «Тикю» 

Source: http://www.mh21japan.gr.jp/english/mh21-1/01-2/ ; http://www.jamstec.go.jp/chikyu/nantroseize/e/expedition_338.html;  

http://www.jogmec.go.jp/english/news/release/release0110.html; Fire in the ice. Methane  Hydrate Newsletter.  2013 Vol. 13, Issue 2, р. 1-3.  

Район исследований  в жёлобе Нанкай, 2012-2013 гг. 
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Общие и извлекаемые ресурсы  гидратного газа в России  

Газовые гидраты Байкала 

Источник: ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 



Технологические 

проблемы 

Экономические 

проблемы 

Не существует надёжных, безопасных  и 

экономически оправданных технологии 

технологий добычи метана из гидратов,  

поскольку не до конца ясны и понятны 

структура и свойства газогидратов. 

Безопасность и экологичность 

разработки газогидратных 

залежей 

Необходима разработка таких систем 

извлечения газа из гидратов и его 

доставки потребителям, которая 

обеспечивала бы конкурентоспособность 

гидратного газа с другими источниками 

энергии 

Основные проблемы освоения  

газогидратных ресурсов  метана 



Издержки производства  (поставок) различных видов 

жидкого топлива 

Оценка извлекаемых ресурсов природного газа и 

индикативных издержек производства по типам 

газа и регионам, январь 2010 г. 

  Conventional Tight Gas Shale Gas CBM 

tcm $/MBtu tcm $/MBtu tcm $/MBtu tcm $/MBtu 

E. Europe & Eurasia 136 2-6 11 3-7     83 3-6 

Middle East 116 2-7 9 4-8 14       

Asia/Pacific  33 4-8 20 4-8 51   12 3-8 

OECD North America 45 3-9 16 3-7 55 3-7 21 3-8 

Latin America 23 3-8 15 3-7 35       

Africa 28 3-7 9   29       

OECD Europe 22 4-9     16       

World 404 2-9 84 3-8 204 3-7 118 3-8 

Основная конкурентная борьба за потребителя 

развернётся между теми  видами газа, стоимость 

добычи которых на скважине составит от 4 до 6 

долл./МБТЕ (212-318 долл./тыс. куб. м)*. 

Гидратный метан может войти в мировой 

энергетический баланс лишь в том случае, если 

стоимость его добычи будет составлять : 

 - не более 11-12 долл./МБТЕ (583-636 долл./тыс. 

куб. м*) в шельфовых районах вблизи  таких 

потребителей как Япония и Р. Корея, 

- и не более 4-5 долл./МБТЕ (212-265 долл./тыс. 

куб. м*) в удалённых арктических районах 

(Аляска, северные районы Канады, Сибири  и 

дальнего Востока России). 
*в ценах 2010 г 

Оценка основных ценовых условий, необходимых 
 для крупномасштабного освоения газогидратных залежей  

 



Япония, жёлоб Нанкай 

Канада, Малик 

США, скважина  

Игник-Сикуми №1 

Р. Корея. Первая газогидратная   
экспедиция  в бассейне 

Уллеунг 

Сжигание газа, полученного впервые в мире из 
морских гидратов метана, на факеле  

Газогидраты – путь длиною в 250 лет 



Газогидраты  и  перспективы развития 

мирового энергетического  баланса 

Москва, ИМЭМО РАН   -     11 декабря   2014 года 

  
Успехов вам и спасибо за внимание!  

Thank you & good luck ! 

 

Мастепанов А.М.  



Где можно приобрести книгу  

«Газогидраты – путь длиною в 250 лет» 

Институт энергетической стратегии 

109028, г. Москва, Яузский бульвар 13, стр. 3, офис 10. Тел./факс: 
(495) 698-5234.  Е-mail: ies2@umail.ru, guies@guies.ru 

Мастепанов А.М. Газогидраты: путь длиною в 250 лет  

 (от лабораторных исследований до места в мировом 

энергетическом балансе). – М.: ИЦ "Энергия", 2014. – 272 с. 

Издательский центр "Энергия" (ИАЦ "Энергия") 

По вопросам приобретения наших изданий  
обращайтесь по тел.: (499) 173-47-54, (495) 694-35-35, 411-53-38,  
e-mail: energybook@hotmail.com, drozd@energypublish.ru, iaz-
energy@yandex.ru  
или в интернет-магазин www.alvissbook.ru. 
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