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Аннотация. В работе проанализирован современный уровень 
развития технологий освоения газогидратных месторождений. 
Исследованы основные тенденции и планы их изучения и раз-
работки, а также имеющиеся на сегодняшний день масштаб-
ные проекты по внедрению процесса добычи и применения 
газогидратов в нефтегазовый комплекс стран, обладающих 
данным видом природных ресурсов. 

Annotation. In the article is analyzed the 
current state of the technology of develop-
ment of gas hydrate fields. The basic trends 
and development in this area, as well as the 
currently available large-scale projects for the 
implementation and application of extraction 
of gas hydrates in the process of oil and gas 
complex of countries with this type of natural 
resources were investigated. 

Ключевые слова: газогидраты, геофизические методы ис-
следования скважин, альтернативные источники топлива, топ-
ливно-энергетический комплекс. 

Keywords: gas hydrate, geophysical meth-
ods for wells, alternative fuels, fuel and ener-
gy complex 

 
остроение грамотной стратегической политики организации топливно-энергетического 
комплекса государства является залогом стабилизации экономики, упрочнению позиций 

на политической арене и др. ТЭК РФ основывается на собственных энергетических ресурсах. Важную 
роль в сегменте ТЭК занимает нефтегазовая отрасль. Известно, что основные доходы государства 
поступают от продажи сырой нефти и газа, что делает экономику страны достаточно уязвимой к из-
менению цен на нефтегазовые ресурсы. Современные процессы на рынке продажиуглеводородов, 
неутешительны – доходы от экспорта нефти за последние два года снизились практически в два ра-
за, а легко извлекаемые запасы нефти и газа на разработанных месторождениях исчерпали себя, что 
сделало необходимым добычу нефти с шельфовых и арктических месторождений, что несет за собой 
высокие издержки. В связи с перечисленными выше факторами, основной курс стратегических проектов 
РФ в настоящее время направлен на повышение нефтеотдачи имеющихся в разработке месторождений, 
увеличение глубины переработки сырья и поиск альтернативных источников топлива [1]. 

Одним из перспективных направлений является обнаружение газогидратных месторождений с 
последующей добычей метана из полученного сырья, что является относительно новым и достаточно 
обширным источником получения природного газа. По предварительным оценкам запасы газогидрат-
ного природного газа в разы больше, чем конвенционального. Среди альтернативных природных ре-
сурсов на долюгазовых гидратов приходится 72 % – от общего числа газов. Образование газогидра-
тов (рис. 1) бывает двух типов: техногенное (является нежелательным процессом при переработке 
природного газа) и природным. 

 

 
 

Рисунок 1 – Массивный природный газогидратный керн 
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Такие гидраты образуются под действием низких температур и высоких давлений (на глубоко-
водье (придонные области глубоких озер, морей и океанов) и в зоне вечной мерзлоты (арктический 
регион). Глубина залегания газогидратов на морском дне составляет 500–1500 м, а в арктической 
зоне – 200–1000 м (рис. 2). Основными методами обнаружения газогидратных залежей являются: 
сейсмическое зондирование, гравиметрический метод, измерение теплового и диффузионного пото-
ков над залежью, изучение динамики электромагнитного поля в исследуемом регионе и др. [2].  

 

 
 

Рисунок 2 – Условия стабильности газогидратов 

 
Интересным является вопрос об определении свойстви характеристик и газовых гидратов.  
Японские ученые разработали проект, рассчитанный на реализацию в течение 18 лет. В рамках 

этой программы проведены сейсмические исследования, включающие в себя бурение и геофизич-
ское исследование (рис. 3) 32 скважин на шельфе глубиной от 722 до 2033 м с последующим отбором 
керна (рис. 4) для изучения и исследования в лаборатории. 
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При помощи перечисленных выше методов японские ученые установили примерное количество 

метана на Нанкае – порядка 1,1 трл м3 [3]. 
Несмотря на перспективность разработки газогидратных месторождений в будущем, на данный 

момент в мире отсутствуют технологии для осуществления этого процесса. Активная исследователь-
ская программа была развернута правительством и научными институтами Японии, США (исследова-
ние зоны вечной мерзлоты на Аляске) и Канадой. Месторождения газогидрадратов в России обнару-
жены на дне озера Байкал, Черного, Каспийского и Охотского морей, а также на Ямбургском, Бова-
ненковском, Уренгойском, Мессояхском месторождениях, на арктическом шельфе.  

Активные разработки в области газогидратов на территории РФ ведутся ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» и университетом нефти и газа имени Губкина. По предварительным оценкам подтвержде-
но наличие в РФ газогидратных ресурсов порядка 1100 трлн м3 [4]. 

При резком повышении темпов добычи углеводородов, поиск новых альтернативных источни-
ков сырья остается актуальным. Смена сланцевой революции газогидратной ставит вопрос о разви-
тии новых технологий в добыче и переработке, считавшихся ранее недоступными в связи с тяжелым 
технологическим режимом получения природных ископаемых, а также в реальном снижении стоимо-
сти таких разработок.  
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