Добыча нефти: битуминозные
пески Альберты — один из немногих
регионов мира, где нефть можно
выкапывать из-под земли
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Парниковая

трясина
Возможно, судьбу разработок
битуминозных песков
Альберты, а заодно и климата
нашей планеты решит
нефтепровод Keystone XL
Дэвид Биелло
игают красные лампочки, но Бен
Джонсон (Ben Johnson) не обращает
на это ни малейшего внимания. Высокий, худой, повидавший многое
инженер спокойно следит за мониторами на пульте управления, рассказывая о жизни на разработках нефтеносных песков Альберты в Канаде. Его задача — добывать
глинистый рудный раствор и извлекать битум, смолоподобные полезные ископаемые, которые можно переработать
в обычную сырую нефть. Бен и двое его коллег обслуживают станцию мониторинга, расположенную у основания конусовидного сооружения величиной с трехэтажный дом.
Глинистый раствор и горячая вода текут в центр перевернутой воронки, битум поднимается на вершину и изливается на окружающие решетки.
Однажды в 2012 г. битум вскипел так быстро, что полился вниз по сторонам 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 сигналов в день, — что инженеры просто отключают звук, иначе постоянное
дзиньканье могло бы свести их с ума.
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Основные положения

В результате извлечения из битуминозных песков нефти
и сжигания ее в качестве топлива образуется огромное количество двуокиси углерода.
Чтобы предотвратить поднятие более чем на 2° C средней
температуры в мире, что может вызвать катастрофическое
изменение климата, суммарные выбросы углерода не должны превышать 1 трлн т.
Атмосфера Земли уже более чем на полпути к триллионной тонне, расширение производства на битуминозных песках может ускорить достижение этой черты.
Если трубопровод Keystone XL будет построен, раскрутится производство на битуминозных песках, подталкивая планету к достижению ее эмиссионного предела.
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в Альберте утверждали, что битуминозные пески — очень нужный США источник нефти, неподвластный треволнениям, обуревающим Средний
Восток и другие точки мира. Все, что необходимо, — наладить транспортировку нефти, экстрагированной из битуминозных песков, до мест ее
использования в США и далее в Европе и Азии.
И если не смогут построить нефтепровод, подобный Keystone XL, то можно будет задействовать
другие линии нефтепроводов или железные дороги. Но независимые эксперты полагают, что
Keystone XL имеет решающее значение в последующем развитии нефтяного производства в Альберте.
Однако этот момент был совершенно не ясен,
когда президент Барак Обама отложил решение
по строительству нефтепровода Keystone XL во время выборов. Когда вопрос будет поднят вновь, придется решать еще больше проблем.

Триллионная тонна

Рассматривая местность над разработками Suncor
зимой с высоты, я не мог не признать, что здесь небольшое глобальное потепление было бы в самый
раз. Горнодобывающая площадка расположена
в промышленной зоне бореальных лесов приблизительно в 30 км к северу от Форт-Макмюррей, быстро растущего города, где снять квартиру стоит,
как на Манхэттене, а водители грузовиков зарабатывают $100 тыс. в год. Внизу на гравийной дороге 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, поскольку их легче снарядить, но их трудно найти,
ведь в городе мужчин в три раза больше чем женщин.) Грузовики снуют взад и вперед между мощным электрическим одноковшовым экскаватором
и сепараторной установкой Джонсона, их полный
маршрут занимает 40 минут.
Самосвалы сбрасывают рудный материал в промышленную дробилку величиной с малогабаритный автомобиль, из которой он далее поступает
на громадный конвейер, а тот приносит смолянистый песок на сепаратор, за которым следит Джонсон. Порция рудного материала проходит путь
от самосвала до извлечения битума всего лишь
за 30 минут. Этот черный и липкий, но очищенный от песка битум вскипает и пенится вверху сепаратора, собирается и затем течет вниз по трубопроводу к перегонным мини-заводам, где при
высоких температурах удаляется углерод и образуется углеводородное соединение, близкое по составу к сырой нефти. При другом способе битум смешивается с более легкими углеводородами в приземистых огромных резервуарах нефтехранилища,
получившаяся смесь известна под названием дилбита (смесь битума с конденсатом), она достаточно
жидкая, чтобы самостоятельно течь на большие
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Джонсон обслуживает один из множества сепараторов на разработках North Steepbank компании
Suncor Energy, маленького винтика современного горнодобывающего производства, основанного
на битуминозных песках Альберты, занимающих
территорию размером с Флориду. Ввиду высоких
цен на нефть, сложившихся в последнее десятилетие, разработки таких нефтеносных песков стали рентабельны и Канада быстро расширила производство. Только в 2012 г. из Альберты было экспортировано 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 битуминозных песков Альберты вызывает тревогу
у климатологов. Выбросы двуокиси углерода при
сгорании ископаемых видов топлива быстро ведут
мир к тому, что он может достичь порогового значения парникового эффекта — концентрации газов в атмосфере в 450 частиц на млн, что соответствует потеплению на 2° C и более, а за этой чертой,
как опасаются некоторые ученые, изменение климата может оказаться катастрофическим. Каменный уголь — более значительный источник ископаемого углерода, а для извлечения и очистки нефти
из битуминозных песков Альберты требуется больше электроэнергии, чем для традиционной нефтедобычи, что добавляет дополнительный объем к выбросам 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 битуминозных песков Альберты, а вместе с ними и грядущих
изменений климата определяет решение в отношении планируемого нефтепровода Keystone XL, который пройдет от Альберты вдоль Мексиканского залива к нефтеперегонным заводам в Техасе.
Ему суждено стать основным трубопроводом сырой нефти из битуминозных песков. В течение десяти лет и более сторонники нефтяных р
 азработок

 асстояния по трубопроводу наподобие Keystone СО2 есть молекула СО2 , и не имеет значения, пояр
XL, связанному с нефтеперерабатывающими за- вилась ли она из угля или из природного газа», —
водами США.
отмечает разработчик климатической модели Кен
Разработки North Steepbank компании Suncor Кальдейра (Ken Caldeira) с факультета глобальной
Energy представляют только небольшую часть ми- экологии Института науки Карнеги, находящегося
ровой добычи нефти из битуминозных песков, это в Стэнфордском университете.
один из комплексов компании, выдающий более
До настоящего времени сжигание ископаемого
300 тыс. баррелей нефти в день. Компания Suncor топлива, расчистка лесов и другие виды деятельдобывает 30% всей нефти, производимой в Альбер- ности внесли почти 570 млрд т углерода в атмосте из битуминозных песков, что сегодня составля- феру, причем более 250 млрд т только с 2000 г., соет почти 2 млн баррелей в день, равно продукции гласно расчетам Аллена. В настоящее время чеболее 80 тыс. нефтяных скважин и покрывает 1/20 ловечество ответственно за выбросы 35 млрд т
потребностей США. Горные разработки с огромны- СО2 (9,5 млрд т углерода) в год, эта цифра постоми озерами токсических жидких отходов и ярко- янно ползет вверх наряду с подъемом экономики.
желтыми массивами свободной серы уже столь ве- По расчетам Аллена, при существующих темпах
лики, что видны из космоса как промышленные общество выпустит триллионную тонну углерода
участки, непрерывно тянущиеся в зоне бореаль- приблизительно летом 2041 г. Следует отметить:
чтобы придерживаться бюджета, эмиссия должных лесов.
Следует сказать, что невидимое влияние этих на сокращаться на 2,5% в год, начиная с настоягорнодобывающих предприятий на окружающую щего дня.
среду может оказаться самым что ни на есть серьезным. Чтобы избежать потепления в 2° С, надо Подземное богатство
понимать, что человечество стоит перед лицом Битуминозные пески Альберты представляют сотого, что некоторые ученые называют бюджетом бой массу погребенного углерода, остатки бесуглерода: рассчитанное предельное значение сум- численных водорослей и других микроскопических живых организмов, существовавших сотни
марных выбросов двуокиси углерода — 1 трлн т.
Бюджет углерода придумали физик Майлс Ал50 мили
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1.5–10
Отложение Вабиско-Макмюррей
что СО2 в атмосфере сохраняется, продолжая по10–40
Месторождение
глощать тепло на протяжении столетий. Бюджет
40–100
Разработки North
Пис, отложение
в 1 трлн т включает весь углерод, который челоSteepbank
Возможны
Блускай-Гэтинг
Форт
открытые
вечество может выпустить без ущерба, начиная
Макмюррей
разработки
с сегодняшнего дня до 2050 г., если мы хоМоре мелового
тим оставаться ниже порогового значеПредприятие Christina Lake
периода
ния потепления. Не важно, как быстро
Малое
Невольничье Месторождение
мы достигнем этого предела. Важно
Колд-Лейк, отложеозеро
не превышать его. «Триллион тонн
ние Клитуотер
Канада
углерода — вот что главное, — утРека Норт-Саскачеван
верждает ныне находящийся в отРека Атабаска
Эдмонтон
США
ставке климатолог NASA Джеймс
Национальный
Хансен (James E. Hansen), котопарк Джаспер
Альберта
рый с 1988 г. не устает говорить
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Не очень важно, как скоро он будет соКалгари
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ва, будь то битуминозные пески, уголь, природный большую часть суши Северной
газ, дерево или иной источник парниковых газов. Америки в меловом периоде
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SOURCE: ALBERTA GEOLOGICAL SURVEY AND ENERGY RESOURCES CONSERVATION BOARD; Map by Michael Newhouse
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Богатые залежи

Как образовалась нефть в песках
Битуминозные пески Альберты были сфабрикованы жаром земли, выдавшим густую смолистую форму нефти, или битум. Каждая капля битума покрыта
острогранными песчинками и водой, которые должны быть удалены перед обработкой битума. Типичная
руда может состоять из 73% песка, 12% битума, 10% глины, 5% воды. В результате отделения вязких элементов остаются озера токсических отходов.

Плавка

Частица
песка
Вода

Так называемое производство на месте заключается в закачке 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 потребляется больше электроэнергии, чем на открытых разработках, выбросы парниковых газов также значительнее.
Впрыснутый
пар поднимается
и нагревает
битум

Битум

Нагретый
битум течет в эксплуатационную
скважину

75 м

20 0

Добыча

Битум
Пар

Залежи
нефтеносных
песков

 и л лионов
м
лет назад в теплом внутреннем море
и поглощавших СО2 из атмосферы в процессе фотосинтеза. Современные технологии позволяют извлечь из песков
Альберты 170 млрд баррелей нефти, что при сгорании может добавить в атмосферу около 25 млрд т
углерода. Дополнительно 1,63 трлн баррелей нефти,
которые добавят 250 млрд т углерода, ожидают своей очереди под землей, когда техники смогут найти способ и выжать последнюю каплю битума из песка. «Если мы сожжем всю нефть, добытую из песка,
температура сразу поднимется вполовину от того,
что мы наблюдаем сегодня», — отмечает инженертехнолог Джон Абрахам (John P. Abraham) из Университета св. Фомы, Миннесота, что означает приблизительно 0,40 глобального потепления.
Горные работы открытым способом могут вестись
до глубины 80 м, но при этом эксплуатируются
только 20% битуминозных песков. Во многих местах нефтеносные пески залегают на сотни метров
под землей, а энергетические компании разработали метод, известный как производство на месторождении, т.е. выплавление битума на месте разработок.
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м

Эксплуатационная
скважина

В 2012 г. компания Cenovus Energy выплавляла ежедневно более 64 тыс. баррелей нефти из залегающего под землей битума у озера Кристина
в Альберте (место добычи носит то же название).
Эти разработки — одни из удаленных среди прочих бурно развивающихся на песке. Клубы пара
поднимаются из девяти котельных установок,
сжигающих природный газ прямо на месте, чтобы превратить воду в перегретый пар с температурой 350° C. На посту управления и контроля
Cenovus даже больше сотрудников, чем у компании Suncor, они закачивают пар глубоко в землю,
чтобы расплавить битум, который затем вытягивается на поверхность земли через скважину и перекачивается по трубам для дальнейшей обработки. Грег Фагнан (Greg Fagnan), начальник производства Christina Lake, создал комплекс, похожий
на гигантское водоочистное сооружение, «который
случайно дает также и нефть». Время от времени
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Разработки битуминозных песков в Альберте
начинаются с работы тяжелой техники: соскребаются 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.

Окружающая среда
пары воды с частично расплавленным нефтяным
песком прорываются в небо, как это случилось однажды на Devon Energy летом 2010 г., когда дали
слишком большое давление.
На Christina Lake техники вводят около двух баррелей пара, чтобы выкачать один баррель битума.
Все это количество пара и сжигаемого для его разогрева природного газа означает, что в результате расплавления битума выходит в два с половиной
раза больше загрязнения парниковыми газам, чем
при открытых разработках, т.е. здесь самый высокий показатель выбросов среди всех способов добычи нефти. По данным Канадской ассоциации производителей нефти, с 2009 г. выбросы парниковых
газов от разработок нефтеносных песков в Альберте увеличились на 16% за счет расширения производства, 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 пласта ведется только при его залегании на глубине
от 200 м. Таким образом, остается зазор в 120 м,
слишком глубокий для открытых работ, но слишком небольшой для пластовых разработок. До тех
пор пока инженеры не определят, как справиться
с этой проблемой, использовать все топливные запасы битуминозных песков вряд ли удастся.
Надо сказать, достижение бюджета углерода нашей планеты только путем сжигания значительной
доли топлива из битуминозных песков займет много времени. Единственный путь не превысить бюджета — это, возможно, остановить сжигание угля
или другого вида ископаемого топлива, или отыскать способ коренным образом сократить эмиссию
парниковых газов при добыче из нефтеносных песков. Ни одна из этих перспектив не кажется правдоподобной. Дженнифер Грант (Jennifer Grant), руководитель научных исследований битуминозных
песков из Института Пембина, канадской группы
защитников окружающей среды, утверждает, что
«эмиссия увеличилась в два раза с 1990 г. и удвоится 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 планируемого трубопровода Keystone XL длиной 27 тыс. км.
Ученые написали, что строительство этого трубопровода, следовательно, расширение производства на битуминозных песках «противоречит как
национальным, так и мировым интересам».
Обама, который отложил утверждение строительства трубопровода как раз перед президентскими выборами 2012 г., выразил безопасную для

климата позицию в своей второй торжественной
речи при вступлении в должность, а также в докладе о положении страны в 2013 г. Решение будет принято после того, как Государственный департамент сдаст последний отчет по трубопроводу Keystone XL.
В первом проекте отчета Госдепартамент приуменьшил значение влияния трубопровода как
на перспективность разработок нефтеносных песков, так и на окружающую среду. Как в нем говорилось, Keystone XL «вряд ли будет оказывать значительное воздействие» на выбросы парниковых
газов. Но, казалось, авторы отчета допускали, что
если Keystone XL не будет построен, Канада изыщет другие экономические пути транспортировки
нефти к потребителям.
В апреле Агентство по охране окружающей среды (EPA) выступило с ответным заявлением, где
дело представлено в ином свете. По словам Синтии Джилз (Cynthia Giles), помощника руководителя отдела EPA по исполнению и обеспечению соблюдения установленных требований, Госдепартамент в своем докладе среди прочих просчетов
опирался на неправильные экономические показатели. EPA, исходя из прошлой практики крупномасштабной оценки окружающей среды, предположило, что альтернативные варианты Keystone
XL были бы значительно дороже или встретили бы
сильный протест. Другими словами, достижение
цели без Keystone XL может притормозить разработки нефтеносных песков. В мае Международное
агентство по энергетике (МЭА) подтвердило выводы этого аналитического обзора в своем прогнозе
развития производства на нефтеносных песках.
Нефть из битуминозных песков уже транспортируется на юг по железной дороге, но это временная
мера, поскольку это в три раза дороже, чем ее перекачка по трубопроводу при современных тарифах.
Поскольку добыча на нефтяных песках наращивает объемы, только расходы по перевозке по железной дороге могли бы создать препятствия для дальнейшего развития отрасли ввиду высоких затрат.
Что можно сказать о других трубопроводах в случае отрицательного решения по Keystone XL? У Канады есть возможность перекачки нефти на западное побережье Тихого океана, чтобы далее воспользоваться супертанкерами, идущими в Китай.
Еще один вариант — путь на восток по существующим трубопроводам, ведущий на Средний Запад США или побережье Атлантики. Оба маршрута проблематичны. Перекачка нефти на побережье
Тихого океана наименее осуществима, поскольку
в этом случае трубопровод должен пересечь Скалистые горы, пройти по землям, принадлежащим
коренным народам и другим группам населения
Британской Колумбии, которые настроены против подобных сооружений, поскольку их страшит
угроза протечек и других негативных воздействий
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на окружающую среду. Атлантический трубопровод может быть быстро проложен, если объединить
его с линиями, которые сегодня соединяют Альберту с восточным побережьем Северной Америки. Инженерам придется повернуть нефтяной поток почти так же, как это сделал ExxonMobil с трубопроводом Pegasus, который сегодня поставляет
сырую нефть из Иллинойса в Техас. Однако устаревшие линии, которые были использованы для
обратных нефтяных потоков, могут быть сильнее
подвержены протечкам. Например, в минувшем
апреле на Pegasus в Арканзасе случилась протечка нефти, добытой из битуминозных песков. Реконструкция существующих трубопроводов наверняка вызовет масштабную волну протеста не только
среди защитников окружающей среды.

 ини-нефтеперегонных заводов — проект под нам
званием Quest. Ожидается, что по его завершении
в 2015 г. глубоко под землей будет ежегодно сохраняться 1 млн т СО2 , или около одной трети всех загрязнений предприятия. Другие перспективные
планы включают улавливание СО2 с дальнейшим
его использованием для вымывания дополнительного 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 провинции более $300 млн, собранных к настоящему времени, инвестировано в развитие технологий, направленных прежде всего на сокращение
выбросов СО2 при добыче нефти из битуминозных
песков. Рон Липерт (Ron Liepert),
бывший в 2011 г. министром энергетики Альберты, сказал мне тогда,
что «налог по крайней мере служит
какой-то защитой, когда люди нападают с обвинениями в негативном следе углерода».
Действия по сокращению углеродного воздействия горных разработок нефтеносных песков удорожают дальнейшую экстракцию
нефти и не принципиально влияют
на углеродный след. Согласно данным Канадской ассоциации производителей нефти, при ежедневной добыче 1,8 млн баррелей нефти из битуминозных песков в 2011 г.
выбросы парниковых газов составили более 47 млн т.
МЭА, анализируя пути, позволяющие не превысить пороговое значение 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 менее предприятия, уже утвержденные или находящиеся 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.

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 СО2 при добыче нефти
из битуминозных песков
С учетом всех этих препятствий, как было отмечено в отчетах EPA и МЭА, требуется дальнейшее продвижение Keystone XL в целях освоения
залежей нефтеносных песков. В настоящее время в Альберте производится 1,8 млн баррелей
нефти в день из битуминозных песков. Используя Keystone XL, можно будет перекачивать еще
830 тыс. баррелей в день.
Принимая во внимание протест защитников
окружающей среды, руководство Альберты и энергетические компании постарались свести к минимуму загрязнение парниковыми газами во время работ на нефтеносных песках. Компания Royal
Dutch Shell проводит испытания дорогостоящего альтернативного способа получения из битума нефти с дополнительным атомом водорода
вместо приготовления нефтяного кокса из углерода, чтобы сократить эмиссию СО2 . Международный нефтяной магнат начал также разработку планов по внедрению оборудования для улавливания и хранения углерода на одном из своих
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Справедливо ли беспокоиться только по поводу нефтеносных песков? В конце концов, другие виды
ископаемого топлива вкладывают больше в мировой 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 количество при добыче, очистке и сжигании на производстве нефти из битуминозных песков. Многие
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угольные разработки в мире оставляют заметные шрамы на ландшафте и оказывают большое
влияние на изменение климата. Шахты Монтаны и угольного бассейна Паудер-Ривер в Вайоминге не вызывают столь громких протестов, с какими столкнулся проект Keystone XL, демонстранты
не блокируют движение поездов, которые растянулись на километры и изо дня в день вывозят уголь.
Специалисты Геологической службы США считают, что современные технологии позволяют только в этом бассейне извлечь 150 млрд т угля. Сжигание всего этого количества угля вынесет мир на позиции, далеко превосходящие триллионную тонну
углерода в его бюджете.
Планы Австралии по расширению экспорта угля
в Азию добавят ежегодно еще 1,2 млн т СО2 в атмосфере при сжигании угля. Это количество затмевает эмиссию от развития производства на битуминозных песках даже в его самом оптимистичном варианте. США и такие страны, как
Индонезия, также планируют расширение угольной 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 используются для разных целей: уголь в энергетике, нефть
для транспортировки.
Канада становится удобной мишенью с учетом
и ее демократического настроя, дружелюбного восприятия давления защитников окружающей среды. Производители тяжелой нефти в Мексике, Нигерии или Венесуэле вносят такой же вклад в загрязнение парниковыми газами, что и их коллеги
на нефтеносных песках Канады, но их деятельность не подвергается столь тщательному анализу, несмотря на высокие показатели выбросов СО2 .
На самом деле, только извлечение аналогичной
тяжелой нефти на заброшенных месторождениях
в Калифорнии способствует большему загрязнению атмосферы углекислым газом, чем все другие
нефтедобывающие предприятия в мире, в том числе применяющие метод плавления битуминозных
песков. Мюррэй Грей (Murray Gray), химик-технолог, научный руководитель Центра инновационных разработок нефтеносных песков из Университета Альберты, поясняет: «Если вы думаете, что
эксплуатация других источников нефти (не из песков) гораздо лучше, то вы ошибаетесь. Возрастающее во всем мире использование каменного угля
дает нам значительную передышку».
Производство на других источниках нефти, расположенных поблизости, не растет столь быстро,
как добыча на песках Альберты, где за прошедший год выпуск продукции увеличился более чем
на 1 млн баррелей в день. Чтобы уложиться в бюджет углерода в атмосфере, мировая добыча должна снизиться более чем наполовину от известных

промышленных запасов нефти, газа и угля. Это означает, что большая часть ископаемого топлива,
особенно самых загрязняющих видов нефти, таких как, например, извлекаемые из битуминозных
песков, должна оставаться под землей.
В защиту окружающей среды во всем мире могут выступить экономические силы. Гидравлический 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 проекты обустройства месторождений нефтеносных
песков в Альберте, такие как, например, нефтеперерабатывающий мини-завод Voyageur стоимостью $12 млрд, были закрыты. Новые обязательные стандарты эффективного использования топлива, принятые для автомобилей в США, также
повлияют на снижение потребностей, по крайней
мере на недолгий период. Во всяком случае, нефтеносные пески останутся на месте в ожидании будущего соблазна их эксплуатации, когда однажды
закончится нефть, добываемая более легким способом.
Если прокладка трубопровода Keystone XL будет утверждена или же будут изысканы другие
средства транспортировки нефти из битуминозных песков в Китай, экспорт продолжит свой рост,
ускоряя невидимое накопление СО2 в атмосфере.
Вместо сокращения эмиссии на 2,5% в год начиная с нынешнего дня, что было вычислено Майлсом Алленом как необходимое условие удержания
планеты в пределах порогового значения потепления в 2° C, загрязнение мира парниковыми газами продолжит нарастать. Каждая капля углерода,
производимого при сжигании ископаемого топлива, будь оно добыто из песков или других источников, идет в зачет.
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