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ДОБыЧА НЕФТИ: битуминозные 
пески Альберты — один из немногих 
регионов мира, где нефть можно 
выкапывать из-под земли
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Однажды в 2012 г. битум вскипел так быстро, что полился вниз по сторо-
нам конуса и затопил нижнюю часть строения. Чтобы подобное больше 
не повторилось, датчики следят за температурой, давлением и другими 
параметрами, и если что-то пойдет не так, срабатывает сигнал тревоги. 
Джонсон поясняет, что это происходит настолько часто — до тысячи сиг-
налов в день, — что инженеры просто отключают звук, иначе постоянное 
дзиньканье могло бы свести их с ума.

Парниковая 
трясина

дэвид Биелло

Возможно, судьбу разработок 
битуминозных песков 
Альберты, а заодно и климата 
нашей планеты решит 
нефтепровод Keystone XL

игают красные лампочки, но Бен 
Джонсон (Ben Johnson) не обращает 
на это ни малейшего внимания. Вы-
сокий, худой, повидавший многое 
инженер спокойно следит за монито-
рами на пульте управления, расска-
зывая о жизни на разработках нефте-

носных песков Альберты в Канаде. Его задача — добывать 
глинистый рудный раствор и извлекать битум, смолоподоб-
ные полезные ископаемые, которые можно переработать 
в обычную сырую нефть. Бен и двое его коллег обслужива-
ют станцию мониторинга, расположенную у основания ко-
нусовидного сооружения величиной с трехэтажный дом. 
Глинистый раствор и горячая вода текут в центр перевер-
нутой воронки, битум поднимается на вершину и изливает-
ся на окружающие решетки.

Окружающая среда
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Джонсон обслуживает один из множества сепа-
раторов на разработках North Steepbank компании 
Suncor Energy, маленького винтика современно-
го горнодобывающего производства, основанного 
на битуминозных песках Альберты, занимающих 
территорию размером с Флориду. Ввиду высоких 
цен на нефть, сложившихся в последнее десяти-
летие, разработки таких нефтеносных песков ста-
ли рентабельны и Канада быстро расширила про-
изводство. Только в 2012 г. из Альберты было экс-
портировано нефти на $55 млн, главным образом 
в США, поэтому не удивительно, что команда 
Джонсона не отвлекается на аварийные сигналы. 

Надо отметить, что скорость добычи нефти из би-
туминозных песков Альберты вызывает тревогу 
у климатологов. Выбросы двуокиси углерода при 
сгорании ископаемых видов топлива быстро ведут 
мир к тому, что он может достичь порогового зна-
чения парникового эффекта — концентрации га-
зов в атмосфере в 450 частиц на млн, что соответ-
ствует потеплению на 2° C и более, а за этой чертой, 
как опасаются некоторые ученые, изменение кли-
мата может оказаться катастрофическим. Камен-
ный уголь — более значительный источник ископа-
емого углерода, а для извлечения и очистки нефти 
из битуминозных песков Альберты требуется боль-
ше электроэнергии, чем для традиционной нефте-
добычи, что добавляет дополнительный объем к вы-
бросам парниковых газов. Добыча из нефтеносных 
песков растет гораздо быстрее, чем из большинства 
других источников нефти. Освобождение углерода, 
заключенного в залежах этих песков, скорее всего, 
отбросит всякую надежду избежать порога в 2° С.

Возможно, в настоящее время судьбу битуминоз-
ных песков Альберты, а вместе с ними и грядущих 
изменений климата определяет решение в отноше-
нии планируемого нефтепровода Keystone XL, ко-
торый пройдет от Альберты вдоль Мексиканско-
го залива к нефтеперегонным заводам в Техасе. 
Ему суждено стать основным трубопроводом сы-
рой нефти из битуминозных песков. В течение де-
сяти лет и более сторонники нефтяных  разработок 

в Альберте утверждали, что битуминозные пе-
ски — очень нужный США источник нефти, непод-
властный треволнениям, обуревающим Средний 
Восток и другие точки мира. Все, что необходи-
мо, — наладить транспортировку нефти, экстра-
гированной из битуминозных песков, до мест ее 
использования в США и далее в Европе и Азии. 
И если не смогут построить нефтепровод, подоб-
ный Keystone XL, то можно будет задействовать 
другие линии нефтепроводов или железные до-
роги. Но независимые эксперты полагают, что 
Keystone XL имеет решающее значение в последую-
щем развитии нефтяного производства в Альберте. 

Однако этот момент был совершенно не ясен, 
когда президент Барак Обама отложил решение 
по строительству нефтепровода Keystone XL во вре-
мя выборов. Когда вопрос будет поднят вновь, при-
дется решать еще больше проблем.

триллионная тонна
Рассматривая местность над разработками Suncor 
зимой с высоты, я не мог не признать, что здесь не-
большое глобальное потепление было бы в самый 
раз. Горнодобывающая площадка расположена 
в промышленной зоне бореальных лесов прибли-
зительно в 30 км к северу от Форт-Макмюррей, бы-
стро растущего города, где снять квартиру стоит, 
как на Манхэттене, а водители грузовиков зараба-
тывают $100 тыс. в год. Внизу на гравийной доро-
ге я вижу вереницу карьерных самосвалов 797Fs, 
самых больших в мире, каждый из которых везет 
400 т слежавшегося пропитанного нефтью песка. 
(Женщины-водители здесь в большом почете, по-
скольку их легче снарядить, но их трудно найти, 
ведь в городе мужчин в три раза больше чем жен-
щин.) Грузовики снуют взад и вперед между мощ-
ным электрическим одноковшовым экскаватором 
и сепараторной установкой Джонсона, их полный 
маршрут занимает 40 минут. 

Самосвалы сбрасывают рудный материал в про-
мышленную дробилку величиной с малогабарит-
ный автомобиль, из которой он далее поступает 
на громадный конвейер, а тот приносит смоляни-
стый песок на сепаратор, за которым следит Джон-
сон. Порция рудного материала проходит путь 
от самосвала до извлечения битума всего лишь 
за 30 минут. Этот черный и липкий, но очищен-
ный от песка битум вскипает и пенится вверху се-
паратора, собирается и затем течет вниз по тру-
бопроводу к перегонным мини-заводам, где при 
высоких температурах удаляется углерод и образу-
ется углеводородное соединение, близкое по соста-
ву к сырой нефти. При другом способе битум сме-
шивается с более легкими углеводородами в призе-
мистых огромных резервуарах нефтехранилища, 
получившаяся смесь известна под названием дил-
бита (смесь битума с конденсатом), она достаточно 
жидкая, чтобы самостоятельно течь на большие 

ОСНОВНыЕ ПОЛОжЕНИЯ

В результате извлечения из битуминозных песков нефти 
и сжигания ее в качестве топлива образуется огромное ко-
личество двуокиси углерода.

Чтобы предотвратить поднятие более чем на 2° C средней 
температуры в мире, что может вызвать катастрофическое 
изменение климата, суммарные выбросы углерода не долж-
ны превышать 1 трлн т. 

Атмосфера Земли уже более чем на полпути к триллион-
ной тонне, расширение производства на битуминозных пе-
сках может ускорить достижение этой черты.

Если трубопровод Keystone XL будет построен, раскрутит-
ся производство на битуминозных песках, подталкивая пла-
нету к достижению ее эмиссионного предела. 

!
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 расстояния по трубопроводу наподобие Keystone 
XL, связанному с нефтеперерабатывающими за-
водами США. 

Разработки North Steepbank компании Suncor 
Energy представляют только небольшую часть ми-
ровой добычи нефти из битуминозных песков, это 
один из комплексов компании, выдающий более 
300 тыс. баррелей нефти в день. Компания Suncor 
добывает 30% всей нефти, производимой в Альбер-
те из битуминозных песков, что сегодня составля-
ет почти 2 млн баррелей в день, равно продукции 
более 80 тыс. нефтяных скважин и покрывает 1/20 
потребностей США. Горные разработки с огромны-
ми озерами токсических жидких отходов и ярко-
желтыми массивами свободной серы уже столь ве-
лики, что видны из космоса как промышленные 
участки, непрерывно тянущиеся в зоне бореаль-
ных лесов. 

Следует сказать, что невидимое влияние этих 
горнодобывающих предприятий на окружающую 
среду может оказаться самым что ни на есть се-
рьезным. Чтобы избежать потепления в 2° С, надо 
понимать, что человечество стоит перед лицом 
того, что некоторые ученые называют бюджетом 
углерода: рассчитанное предельное значение сум-
марных выбросов двуокиси углерода — 1 трлн т.

Бюджет углерода придумали физик Майлс Ал-
лен (Myles Allen) из Оксфордского университета 
и еще шесть других ученых. В 2009 г. группа уче-
ных собрала воедино данные наблюдений за ра-
стущими температурами и ввела их в компьютер-
ные модели будущих климатических изменений, 
которые среди прочего указывали на тот факт, 
что СО2

 в атмосфере сохраняется, продолжая по-
глощать тепло на протяжении столетий. Бюджет 
в 1 трлн т включает весь углерод, который чело-
вечество может выпустить без ущерба, начиная 
с сегодняшнего дня до 2050 г., если мы хо-
тим оставаться ниже порогового значе-
ния потепления. Не важно, как быстро 
мы достигнем этого предела. Важно 
не превышать его. «Триллион тонн 
углерода — вот что главное, — ут-
верждает ныне находящийся в от-
ставке климатолог NASA Джеймс 
Хансен (James E. Hansen), кото-
рый с 1988 г. не устает говорить 
об изменении климата и недав-
но был задержан, протестуя про-
тив трубопровода Keystone XL. — 
Не очень важно, как скоро он будет со-
жжен». 

Из какого источника этот углерод, так-
же не важно. Мир может сжечь только уста-
новленное количество содержащего углерод топли-
ва, будь то битуминозные пески, уголь, природный 
газ, дерево или иной источник парниковых газов. 
«В отношении климатической системы молекула 

СО2
 есть молекула СО

2
, и не имеет значения, поя-

вилась ли она из угля или из природного газа», — 
отмечает разработчик климатической модели Кен 
Кальдейра (Ken Caldeira) с факультета глобальной 
экологии Института науки Карнеги, находящегося 
в Стэнфордском университете.

До настоящего времени сжигание ископаемого 
топлива, расчистка лесов и другие виды деятель-
ности внесли почти 570 млрд т углерода в атмос-
феру, причем более 250 млрд т только с 2000 г., со-
гласно расчетам Аллена. В настоящее время че-
ловечество ответственно за выбросы 35 млрд т 
СО

2
 (9,5 млрд т углерода) в год, эта цифра посто-

янно ползет вверх наряду с подъемом экономики. 
По расчетам Аллена, при существующих темпах 
общество выпустит триллионную тонну углерода 
приблизительно летом 2041 г. Следует отметить: 
чтобы придерживаться бюджета, эмиссия долж-
на сокращаться на 2,5% в год, начиная с настоя-
щего дня. 

подземное богатство
Битуминозные пески Альберты представляют со-
бой массу погребенного углерода, остатки бес-
численных водорослей и других микроскопиче-
ских живых организмов, существовавших сотни 

Большие запасы углерода: 
битуминозные пески 
Альберты занимают площадь, 
приблизительно равную 
территории Флориды, они 
содержат остатки водорослей, 
которые жили и вымерли в мел-
ководном море, покрывавшем 
большую часть суши Северной 
Америки в меловом периоде 
около 100 млн лет назад

Месторождение 
Колд-Лейк, отложе-
ние Клитуотер

Национальный 
парк Джаспер

Национальный 
парк Банфф
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Предприятие Christina Lake

Форт 
Макмюррей

Разработки North 
Steepbank

Месторождение 
Пис, отложение 
Блускай-Гэтинг

Месторождение Атабаска

Отложение  Вабиско-Макмюррей

о. Атабаска

Малое 
Невольничье 

озеро

Река Пис

Река Атабаска
Река Норт-Саскачеван

Река 
Саут-Саскачеван

Река Ред-Дир

Река Боу

Национальный парк 
Вуд-Баффало

альБерта

США

Канада

Море мелового 
периода

Возможны 
открытые 
разработки

Толщина пластов 
битуминозных 
песков (м)
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 миллионов 
лет назад в те-
плом внутреннем море 
и поглощавших СО

2
 из атмосфе-

ры в процессе фотосинтеза. Современ-
ные технологии позволяют извлечь из песков 
Альберты 170 млрд баррелей нефти, что при сгора-
нии может добавить в атмосферу около 25 млрд т 
углерода. Дополнительно 1,63 трлн баррелей нефти, 
которые добавят 250 млрд т углерода, ожидают сво-
ей очереди под землей, когда техники смогут най-
ти способ и выжать последнюю каплю битума из пе-
ска. «Если мы сожжем всю нефть, добытую из песка, 
температура сразу поднимется вполовину от того, 
что мы наблюдаем сегодня», — отмечает инженер-
технолог Джон Абрахам (John P. Abraham) из Уни-
верситета св. Фомы, Миннесота, что означает при-
близительно 0,40 глобального потепления.

Горные работы открытым способом могут вестись 
до глубины 80 м, но при этом эксплуатируются 
только 20% битуминозных песков. Во многих ме-
стах нефтеносные пески залегают на сотни метров 
под землей, а энергетические компании разрабо-
тали метод, известный как производство на место-
рождении, т.е. выплавление битума на месте раз-
работок. 

В 2012 г. компания Cenovus Energy выплавля-
ла ежедневно более 64 тыс. баррелей нефти из за-
легающего под землей битума у озера Кристина 
в Альберте (место добычи носит то же название). 
Эти разработки — одни из удаленных среди про-
чих бурно развивающихся на песке. Клубы пара 
поднимаются из девяти котельных установок, 
сжигающих природный газ прямо на месте, что-
бы превратить воду в перегретый пар с темпера-
турой 350° C. На посту управления и контроля 
Cenovus даже больше сотрудников, чем у компа-
нии Suncor, они закачивают пар глубоко в землю, 
чтобы расплавить битум, который затем вытяги-
вается на поверхность земли через скважину и пе-
рекачивается по трубам для дальнейшей обработ-
ки. Грег Фагнан (Greg Fagnan), начальник произ-
водства Christina Lake, создал комплекс, похожий 
на гигантское водоочистное сооружение, «который 
случайно дает также и нефть». Время от времени Ill
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Богатые залежи

как оБразоВалаСь неФть В пеСках 
Битуминозные пески Альберты были сфабрикова-
ны жаром земли, выдавшим густую смолистую фор-
му нефти, или битум. Каждая капля битума покрыта 
острогранными песчинками и водой, которые долж-
ны быть удалены перед обработкой битума. Типичная 
руда может состоять из 73% песка, 12% битума, 10% гли-
ны, 5% воды. В результате отделения вязких элемен-
тов остаются озера токсических отходов.

Залежи 
нефтеносных 

песков

75 м

Эксплуатационная 
скважина

200 м

Пар

Битум

Нагретый 
битум те-
чет в экс-

плуата-
ционную 

скважину

Впрыснутый 
пар под-

нимается 
и нагревает 

битум

Частица 
песка

Вода

Битум

плавка
Так называемое производство на месте заключается в за-
качке сверхгорячего пара под землю на глубину более 200 
м, где он в пласте расплавляет битум, а тот в свою очередь 
откачивается на поверхность через эксплуатационные 
скважины. Полученный битум может быть либо очищен, 
либо разбавлен перед отправкой по трубопроводу 
на большие расстояния. При данном способе добычи по-
требляется больше электроэнергии, чем на открытых раз-
работках, выбросы парниковых газов также значительнее. 

добыча
Разработки битуминозных песков в Альберте 
начинаются с работы тяжелой техники: соскреба-
ются северные леса и подстилающая их торфяная 
почва, вскрываются пласты нефтеносных песков. 
Электроэкскаваторы вгрызаются ковшами в руду, 
грузят ее в мощные самосвалы, и она вывозится для 
переработки в углеводородные соединения, похожие 
на обычную сырую нефть, или из нее делают раствор, 
чтобы отправить его по трубопроводам. 
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пары воды с частично расплавленным нефтяным 
песком прорываются в небо, как это случилось од-
нажды на Devon Energy летом 2010 г., когда дали 
слишком большое давление.

На Christina Lake техники вводят около двух бар-
релей пара, чтобы выкачать один баррель битума. 
Все это количество пара и сжигаемого для его ра-
зогрева природного газа означает, что в результа-
те расплавления битума выходит в два с половиной 
раза больше загрязнения парниковыми газам, чем 
при открытых разработках, т.е. здесь самый высо-
кий показатель выбросов среди всех способов добы-
чи нефти. По данным Канадской ассоциации про-
изводителей нефти, с 2009 г. выбросы парниковых 
газов от разработок нефтеносных песков в Альбер-
те увеличились на 16% за счет расширения произ-
водства, применяющего метод плавления. В 2012 г. 
добыча нефти из подземных песков в Альберте 
впервые сравнялась с добычей открытым методом, 
и благодаря таким работам, как на Christina Lake, 
она скоро станет основным способом производства. 

Следует отметить, что добыча битума из пла-
ста ведется только при его залегании на глубине 
от 200 м. Таким образом, остается зазор в 120 м, 
слишком глубокий для открытых работ, но слиш-
ком небольшой для пластовых разработок. До тех 
пор пока инженеры не определят, как справиться 
с этой проблемой, использовать все топливные за-
пасы битуминозных песков вряд ли удастся. 

Надо сказать, достижение бюджета углерода на-
шей планеты только путем сжигания значительной 
доли топлива из битуминозных песков займет мно-
го времени. Единственный путь не превысить бюд-
жета — это, возможно, остановить сжигание угля 
или другого вида ископаемого топлива, или оты-
скать способ коренным образом сократить эмиссию 
парниковых газов при добыче из нефтеносных пе-
сков. Ни одна из этих перспектив не кажется прав-
доподобной. Дженнифер Грант (Jennifer Grant), ру-
ководитель научных исследований битуминозных 
песков из Института Пембина, канадской группы 
защитников окружающей среды, утверждает, что 
«эмиссия увеличилась в два раза с 1990 г. и удвоит-
ся снова к 2020 г.». 

привязка к Keystone
Бюджет углерода объясняет, почему Абрахам, 
Кальдейра и Хансен присоединились к 15 ученым 
и подписали письмо президенту Бараку Обаме, 
в котором они настаивают на отказе от планируе-
мого трубопровода Keystone XL длиной 27 тыс. км. 
Ученые написали, что строительство этого тру-
бопровода, следовательно, расширение производ-
ства на битуминозных песках «противоречит как 
нацио нальным, так и мировым интересам».

Обама, который отложил утверждение строи-
тельства трубопровода как раз перед президент-
скими выборами 2012 г., выразил безопасную для 

климата позицию в своей второй торжественной 
речи при вступлении в должность, а также в до-
кладе о положении страны в 2013 г. Решение бу-
дет принято после того, как Государственный де-
партамент сдаст последний отчет по трубопрово-
ду Keystone XL. 

В первом проекте отчета Госдепартамент при-
уменьшил значение влияния трубопровода как 
на перспективность разработок нефтеносных пе-
сков, так и на окружающую среду. Как в нем гово-
рилось, Keystone XL «вряд ли будет оказывать зна-
чительное воздействие» на выбросы парниковых 
газов. Но, казалось, авторы отчета допускали, что 
если Keystone XL не будет построен, Канада изы-
щет другие экономические пути транспортировки 
нефти к потребителям. 

В апреле Агентство по охране окружающей сре-
ды (EPA) выступило с ответным заявлением, где 
дело представлено в ином свете. По словам Син-
тии Джилз (Cynthia Giles), помощника руководи-
теля отдела EPA по исполнению и обеспечению со-
блюдения установленных требований, Госдепар-
тамент в своем докладе среди прочих просчетов 
опирался на неправильные экономические пока-
затели. EPA, исходя из прошлой практики крупно-
масштабной оценки окружающей среды, предпо-
ложило, что альтернативные варианты Keystone 
XL были бы значительно дороже или встретили бы 
сильный протест. Другими словами, достижение 
цели без Keystone XL может притормозить разра-
ботки нефтеносных песков. В мае Международное 
агентство по энергетике (МЭА) подтвердило выво-
ды этого аналитического обзора в своем прогнозе 
развития производства на нефтеносных песках.

Нефть из битуминозных песков уже транспорти-
руется на юг по железной дороге, но это временная 
мера, поскольку это в три раза дороже, чем ее пере-
качка по трубопроводу при современных тарифах. 
Поскольку добыча на нефтяных песках наращива-
ет объемы, только расходы по перевозке по желез-
ной дороге могли бы создать препятствия для даль-
нейшего развития отрасли ввиду высоких затрат.

Что можно сказать о других трубопроводах в слу-
чае отрицательного решения по Keystone XL? У Ка-
нады есть возможность перекачки нефти на за-
падное побережье Тихого океана, чтобы далее вос-
пользоваться супертанкерами, идущими в Китай. 
Еще один вариант — путь на восток по существу-
ющим трубопроводам, ведущий на Средний За-
пад США или побережье Атлантики. Оба маршру-
та проблематичны. Перекачка нефти на побережье 
Тихого океана наименее осуществима, поскольку 
в этом случае трубопровод должен пересечь Ска-
листые горы, пройти по землям, принадлежащим 
коренным народам и другим группам населения 
Британской Колумбии, которые настроены про-
тив подобных сооружений, поскольку их страшит 
угроза протечек и других негативных воздействий 
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на окружающую среду. Атлантический трубопро-
вод может быть быстро проложен, если объ единить 
его с линиями, которые сегодня соединяют Аль-
берту с восточным побережьем Северной Амери-
ки. Инженерам придется повернуть нефтяной по-
ток почти так же, как это сделал ExxonMobil с тру-
бопроводом Pegasus, который сегодня поставляет 
сырую нефть из Иллинойса в Техас. Однако уста-
ревшие линии, которые были использованы для 
обратных нефтяных потоков, могут быть сильнее 
подвержены протечкам. Например, в минувшем 
апреле на Pegasus в Арканзасе случилась протеч-
ка нефти, добытой из битуминозных песков. Рекон-
струкция существующих трубопроводов наверня-
ка вызовет масштабную волну протеста не только 
среди защитников окружающей среды. 

С учетом всех этих препятствий, как было от-
мечено в отчетах EPA и МЭА, требуется дальней-
шее продвижение Keystone XL в целях освоения 
залежей нефтеносных песков. В настоящее вре-
мя в Альберте производится 1,8 млн баррелей 
нефти в день из битуминозных песков. Исполь-
зуя Keystone XL, можно будет перекачивать еще 
830 тыс. баррелей в день. 

Принимая во внимание протест защитников 
окружающей среды, руководство Альберты и энер-
гетические компании постарались свести к мини-
муму загрязнение парниковыми газами во вре-
мя работ на нефтеносных песках. Компания Royal 
Dutch Shell проводит испытания дорогостояще-
го альтернативного способа получения из биту-
ма нефти с дополнительным атомом водорода 
вместо приготовления нефтяного кокса из угле-
рода, чтобы сократить эмиссию СО2

. Междуна-
родный нефтяной магнат начал также разработ-
ку планов по внедрению оборудования для улав-
ливания и хранения углерода на одном из своих 

 мини- нефтеперегонных заводов — проект под на-
званием Quest. Ожидается, что по его завершении 
в 2015 г. глубоко под землей будет ежегодно сохра-
няться 1 млн т СО

2
, или около одной трети всех за-

грязнений предприятия. Другие перспективные 
планы включают улавливание СО

2
 с дальнейшим 

его использованием для вымывания дополнитель-
ного количества обычной нефти из-под земли. 

Альберта — один из редких нефтедобывающих 
районов мира, где применяется налогообложение 
углерода. Сегодня налог составляет $15 за тонну, 
и его увеличение продолжает обсуждаться. В про-
винции более $300 млн, собранных к настояще-
му времени, инвестировано в развитие техноло-
гий, направленных прежде всего на сокращение 
выбросов СО

2
 при добыче нефти из битуминозных 

песков. Рон Липерт (Ron Liepert), 
бывший в 2011 г. министром энер-
гетики Альберты, сказал мне тогда, 
что «налог по крайней мере служит 
какой-то защитой, когда люди на-
падают с обвинениями в негатив-
ном следе углерода». 

Действия по сокращению угле-
родного воздействия горных раз-
работок нефтеносных песков удо-
рожают дальнейшую экстракцию 
нефти и не принципиально влияют 
на углеродный след. Согласно дан-
ным Канадской ассоциации про-
изводителей нефти, при ежеднев-
ной добыче 1,8 млн баррелей неф-
ти из битуминозных песков в 2011 г. 
выбросы парниковых газов состави-
ли более 47 млн т.

МЭА, анализируя пути, позволя-
ющие не превысить пороговое зна-

чение в 2° C, установило, что выпуск продукции 
на нефтеносных песках в Альберте не должен быть 
выше 3,3 млн баррелей в день к 2035 г. Тем не ме-
нее предприятия, уже утвержденные или находя-
щиеся в процессе строительства, могут поднять 
выпуск нефти в Альберте до 5 млн баррелей в день 
к 2030 г. Трудно представить, как разрабатывать 
залежи нефтеносных песков, соблюдая бюджет 
углерода. 

за пределами бюджета углерода
Справедливо ли беспокоиться только по поводу не-
фтеносных песков? В конце концов, другие виды 
ископаемого топлива вкладывают больше в миро-
вой бюджет углерода, но они не вызывают такого 
раздражения. Вероятно, они должны были бы это 
сделать. В 2011 г. угольными электростанциями 
США было выброшено около 2 млрд т парниковых 
газов, что почти в восемь раз превышает их коли-
чество при добыче, очистке и сжигании на произ-
водстве нефти из битуминозных песков. Многие 

Альберта — один из редких 
нефтедобывающих районов 

мира, где применяется 
налогообложение углерода. 

в провинции более $300 млн, 
собранных к настоящему времени, 

инвестировано в развитие 
технологий, направленных 

прежде всего на сокращение 
выбросов СО

2
 при добыче нефти 

из битуминозных песков
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угольные разработки в мире оставляют замет-
ные шрамы на ландшафте и оказывают большое 
влияние на изменение климата. Шахты Монта-
ны и угольного бассейна Паудер-Ривер в Вайомин-
ге не вызывают столь громких протестов, с каки-
ми столкнулся проект Keystone XL, демонстранты 
не блокируют движение поездов, которые растяну-
лись на километры и изо дня в день вывозят уголь. 
Специалисты Геологической службы США счита-
ют, что современные технологии позволяют толь-
ко в этом бассейне извлечь 150 млрд т угля. Сжига-
ние всего этого количества угля вынесет мир на по-
зиции, далеко превосходящие триллионную тонну 
углерода в его бюджете.

Планы Австралии по расширению экспорта угля 
в Азию добавят ежегодно еще 1,2 млн т СО

2
 в ат-

мосфере при сжигании угля. Это количество зат-
мевает эмиссию от развития производства на би-
туминозных песках даже в его самом оптими-
стичном варианте. США и такие страны, как 
Индонезия, также планируют расширение уголь-
ной сферы. Приостановка или даже сворачивание 
угольной промышленности в США может с лихвой 
компенсировать любой из вариантов увеличения 
добычи на нефтеносных песках в результате пуска 
Keystone XL, хотя эти два вида топлива использу-
ются для разных целей: уголь в энергетике, нефть 
для транспортировки. 

Канада становится удобной мишенью с учетом 
и ее демократического настроя, дружелюбного вос-
приятия давления защитников окружающей сре-
ды. Производители тяжелой нефти в Мексике, Ни-
герии или Венесуэле вносят такой же вклад в за-
грязнение парниковыми газами, что и их коллеги 
на нефтеносных песках Канады, но их деятель-
ность не подвергается столь тщательному анали-
зу, несмотря на высокие показатели выбросов СО

2
. 

На самом деле, только извлечение аналогичной 
тяжелой нефти на заброшенных месторождениях 
в Калифорнии способствует большему загрязне-
нию атмосферы углекислым газом, чем все другие 
нефтедобывающие предприятия в мире, в том чис-
ле применяющие метод плавления битуминозных 
песков. Мюррэй Грей (Murray Gray), химик-техно-
лог, научный руководитель Центра инновацион-
ных разработок нефтеносных песков из Универ-
ситета Альберты, поясняет: «Если вы думаете, что 
эксплуатация других источников нефти (не из пе-
сков) гораздо лучше, то вы ошибаетесь. Возраста-
ющее во всем мире использование каменного угля 
дает нам значительную передышку». 

Производство на других источниках нефти, рас-
положенных поблизости, не растет столь быстро, 
как добыча на песках Альберты, где за прошед-
ший год выпуск продукции увеличился более чем 
на 1 млн баррелей в день. Чтобы уложиться в бюд-
жет углерода в атмосфере, мировая добыча долж-
на снизиться более чем наполовину от известных 

промышленных запасов нефти, газа и угля. Это оз-
начает, что большая часть ископаемого топлива, 
особенно самых загрязняющих видов нефти, та-
ких как, например, извлекаемые из битуминозных 
песков, должна оставаться под землей.

В защиту окружающей среды во всем мире мо-
гут выступить экономические силы. Гидравли-
ческий разрыв пласта, применяемый для добычи 
нефти в Северной Дакоте на части месторождения 
Bakken Shale, повлиял на снижение потребностей 
США в канадской сырой нефти; в ответ новые про-
екты обустройства месторождений нефтеносных 
песков в Альберте, такие как, например, нефтепе-
рерабатывающий мини-завод Voyageur стоимо-
стью $12 млрд, были закрыты. Новые обязатель-
ные стандарты эффективного использования то-
плива, принятые для автомобилей в США, также 
повлияют на снижение потребностей, по крайней 
мере на недолгий период. Во всяком случае, нефте-
носные пески останутся на месте в ожидании бу-
дущего соблазна их эксплуатации, когда однажды 
закончится нефть, добываемая более легким спо-
собом. 

Если прокладка трубопровода Keystone XL бу-
дет утверждена или же будут изысканы другие 
средства транспортировки нефти из битуминоз-
ных песков в Китай, экспорт продолжит свой рост, 
ускоряя невидимое накопление СО2

 в атмосфере. 
Вместо сокращения эмиссии на 2,5% в год начи-
ная с нынешнего дня, что было вычислено Майл-
сом Алленом как необходимое условие удержания 
планеты в пределах порогового значения потепле-
ния в 2° C, загрязнение мира парниковыми газа-
ми продолжит нарастать. Каждая капля углерода, 
производимого при сжигании ископаемого топли-
ва, будь оно добыто из песков или других источни-
ков, идет в зачет.

Перевод: В.И. Сидорова

Дэвид Биелло (David biello) — помощник редактора 
Scientific American.
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