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Введение 

Революция в технологиях добычи нефти, которая иногда носит название 

«сланцевой» произошла сравнительно недавно, всего 2002 г. в США началась 

добыча сланцевых нефти и газа, хотя в мире уже 200-250 лет ведется добыча 

нефти с помощью вертикальных скважин из поверхностных обнажений. 

Так называемая «сланцевая революция», начавшаяся в США, 

подогревает интерес и в России к нетрадиционным углеводородам, как 

впрочем, и во всем мире. При этом зачастую отсутствие единой 

классификации сланцевых углеводородов ведет к путанице в терминах, а 

иногда и просто намеренно, с помощью средств массовой информации,  

создается иллюзия перспектив добычи и высокого ресурсного потенциала той 

или иной территории или страны.  

В настоящее время в России сланцевая нефть добывается в небольших 

масштабах. 

При освоении ресурсов сланцевых углеводородов следует обратить 

внимание, что нефть и газ извлекаются, как правило, не только из самих 

сланцев, но также из залегающих ниже или выше соседних пород.  

Себестоимость добычи сланцевых ресурсов сравнительно с обычными 

способами добычи нефти и газа пока еще достаточно высока. 

Также надо учитывать, что повысить эффективность всех работ по 

добыче сланцевой нефти  помогает применение более совершенных 

технологий и техники, что позволяет также резко снизить себестоимость этой 

добычи. 

Так как есть понимание значительности ресурсов углеводородного 

сырья, добываемого из сланцев, и хотя их оценки имеют значительный разброс 

ввиду нечеткости технологий разведки и добычи сланцевых углеводородов, то 

тема работы является весьма актуальной, так как посвященна 

нетрадиционным ресурсам нефти, а также перспективам добычи российской 

сланцевой нефти. 
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1 Понятие сланцевой нефти и перспектива ее добычи 

Сланцевой нефтью (называют полностью «вызревшую» нефть, но из 

материнской породы (так называемых нефтяных сланцев) не ушедшую. 

Сланцевая нефть находится в нефтяных сланцах в жидком состоянии, но в 

этом пласте содержится кроме жидкой нефти еще и недозревшая нефть – в 

виде органического вещества керогена. 

Запасы традиционного  углеводородного сырья сосредоточены в 

конкретных местах (месторождениях), они привязаны к так называемым 

ловушкам, то есть локализованным геологическим структурам, и, как правило, 

имеют ограниченный контакт с водой в подошве. При этом традиционное  

углеводородное сырье связано между собой гидродинамически и вполне 

может быть извлечено обычными методами, то есть через скважины. Добытые 

на поверхность земли  углеводороды требуют перед продажей, обычно, 

минимальной подготовки. 

Нетрадиционное углеводородное сырье как ресурсы может быть, 

напротив, залегать на значительных площадях, то есть располагаться на так 

называемых объектах «непрерывного типа». Для добычи нетрадиционного 

углеводородного сырья необходимо применение специальных технологий, а  

перед реализацией на рынке требуется, зачастую, последующая значительная 

переработка и подготовка. 

Рассмотрим место залегания сланцевой нефти на примере рис. 1, где 

показано соотношение мест залегания традиционной и нетрадиционной 

нефти. 
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Рис. 1. Расположение традиционного и нетрадиционного углеводородного 

сырья в недрах1 

 

Разведанных запасов нефти в мире, по оценкам,  хватит примерно на 40-

50 лет, а с учетом неразведанных еще лет на 10-202. В России, к примеру,  по 

состоянию на 1 января 2016 года объем извлекаемых запасов нефти составлял  

 

 

Сокращено… 

 

 

е сланцевые компании хотя и пострадали от катастрофического обвала 

мировых цен на углеводороды, самого тяжелого с кризиса 2008 года, но 

продолжают борьбу за снижение себестоимости добычи сланцевой нефти. 

Нефть подешевела со 110 до 30 долларов за баррель, колеблясь затем в 

пределах 40-50 долларов. И текущее положение, в отличие короткого спада 

цен в 2008 году,  установилось, кажется,  надолго. 

                                         
1 Стрижакова Ю.А. Горючие сланцы. Генезис, составы, ресурсы. –М., Недра. 2008. С. 25. 
2 На сколько хватит нефти и газа URL: https://www.gazeta.ru/business/2016/10/04/10229945.shtml 
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Компаний-производителей сланцевой нефти в США, такие как Devon и 

Pioneer, тем не менее наращивают на 1,1 миллиарда долларов свои бюджеты, 

чтобы приступить, в общей сложности, к бурению и разработке новых 

скважин3. 

Наращивание инвестиций, как и рост буровых показывают, что 

сланцевая индустрия США рассчитывает расти даже в крайне 

неблагоприятных условиях низких цен на нефть. 

В мире, по различным оценкам, к 2020 году будут добывать от 6 до 7 

миллионов баррелей в сутки жидких сланцевых углеводородов из плотных 

пород. А к 2030-му году добыча сланцевых углеводородов может 

приблизиться к порогу 10 миллионов баррелей в сутки. Основной вклад в 

мировую добычу жидких сланцевых углеводородов плотных пород внесет 

Северная Америка4. 

Содержащиеся в керогене нефтяных сланцев, по оценке USGS, 

составляют огромные дополнительные геологические ресурсы нефти в виде 

2,8 трлн барр, около 75% этих ресурсов приходится на США5.  

                                         
3 Производители сланцевой нефти снова активизируются URL: 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/22/654002-proizvoditeli-slantsevoi-nefti-aktiviziruyutsya 
4 Нетрадиционная нефть: станет ли бажен вторым Баккеном? URL:   http://web-local.rudn.ru/web-

local/prep/rj/files.php?f=pf_544fe47226c9cf77f3fee10226cb4975 
5 Нефть сланцевых плеев – новый вызов энергетическому рынку? URL:  

https://www.eriras.ru/files/spravka_slanc_njeft.pdf 
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2 Технология добычи сланцевой нефти 

Кероген - органическое осадочное вещество, содержащее 

нетрадиционные углеводороды насыщает  карбонатную породу, состоящую, в 

основном, из кремнезема или глинистого известняка. 

Нефтяные сланцы «моложе» формации сырой нефти геологически. 

Естественные пластовые условия, такие как температура и давление еще не 

превратили ее в сырую нефть. Но, в принципе кероген может быть  достаточно 

быстро конвертирован в нефтяные продукты, пригодные для промышленной 

переработки. 

В керогене содержание нефтяного сланца варьируется от 45,5 до более 

чем 273 литров нефти на тонну. 

Углеводороды в сланцевых породах находятся в жидком или твердом 

состоянии в порах коллектора. Добыча сланцевой нефти основана либо на 

либо на технологии мультистадийного гидроразрыва пласта, которая 

применяется для нефти низкопроницаемых пород, либо  для сланцевой нефти, 

нефтяного сланца, и, реже – для нефти низкопроницаемых пород добыча 

ведется путем применения термических методов воздействия на пласт. 

Технологии добычи сланцевой нефти на сегодняшний день все еще 

находятся в развитии. Себестоимость получаемого из сланцевой нефти сырья 

хотя и снижается, но значительно выше, тем не менее,  себестоимости добычи 

нефти, добываемой традиционным способом. Поэтому получение нефти из 

сланцевых пород остается пока скорее задачей будущего. 

Существует несколько основных способов получения из горючих 

сланцев необходимого нефтяного сырья. Во первых возможна добыча 

сланцевой породы шахтным или открытым способом с ее переработкой в 

последующем на специальных реакторах, то есть установках где сланцы 

подвергают пиролизу, то есть термическому разложению органических 

соединений, проходящему без доступа воздуха. Таким образом из породы 

выделяется сланцевая смола. Добыча данным методом является весьма 
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затратной и  высокая себестоимость конечной продукции делает его 

малопривлекательным.  

Другая технология добычи нефти низкопроницаемых пород пришла в 

нефтяную индустрию из газовой отрасли и заключается в бурении 

направленных наклонно скважин и последующем применении применении 

мультисдадийного гидроразрыва пласта.  

Суть технологии гидроразрыва пласта заключается путем создания 

путей с высокой проницаемостью увеличением открытой проточной части 

продуктивного пласта и последующем соединении этой области со скважиной.  

Это получается путем закачки в пласт основной жидкости, состоящей из 

воды, в которую добавляют активные компоненты - малые концентрации 

химических реагентов, а также других наполнителей. 

 

Рис. 2. Схема ГРП в горизонтальной скважине6 

По мере того, как флюид (высокотекучая жидкость) закачивается в 

скважину под  

 

                                         
6 Стрижакова Ю.А. Развитие и совершенствование переработки горючих сланцев с получением 

химических продуктов и компонентов моторных топлив. Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора технических наук, Уфа 2011. С. 75. 
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Сокращено… 

 

пи и под воздействием электричества нагревается. Пласт, таким 

образом, становится естественным теплоносителем при внутрипластовом 

ретортинге содержащегося в нем керогена. После нагрева нефть добывается 

традиционными скважинами (рис. 8).  

 

  

Рис. 8. Добыча сланцевой нефти методом Exxon Electrofrac 

Технология AMSO EGL Technology (AMSO) представляет собой пример 

непрямого ретортинга внутри пласта. Технология AMSO построена на 

замкнутой системе нагревательных труб, расположенных в глубине пласта в 

максимальной близости к сланцевой залежи (L). В качестве теплоносителей 

могут быть использованы различные разогретые в бойлере (F) жидкие 

флюиды, в том числе нефтеоснованные, или водооснованные. За счет нагрева 
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от непрямого контура, содержащаяся в пласте сланцевая нефть (N) 

разогревается, разжижается и начинает поступать в сеть добычных скважин 

(E), обеспечивающих высокую температуру по всему пласту. Отработанные 

газы (J), образовавшиеся в результате термического разложения сланца 

поступают в бойлер и служат сырьем для нагрева теплоносителя (рис. 9). 

 

Рис. 9. Добыча сланцевой нефти методом EGL In-Situ Process 

Низкий уровень экологической эффективности сланцевых 

месторождений и их чрезвычайно высокая ресурсоемкость и формировали ряд 

ограничений, которые сдерживают и до сих пор рост добычи из нефтяных 

сланцев. 

Добыча сланцевой нефти связана с огромным уровнем расхода воды 

даже при современном уровне технологий, так для добычи 1 тонны нефти 

требуется от 2 до 7 кубометров воды.  

Именно вода сегодня является, с технологической точки зрения, одним 

из основных препятствий для развития добычи сланцевой нефти в мире. 

Важным экологическим аспектом добычи сланцевой нефти является 

высокая энергоемкость процесса их извлечения.  

Немаловажным фактором становятся при разработке сланцевых 

месторождений и значительные выбросы парниковых газов.  
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Заключение 

Сланцевая нефть  - это нефть, которая добывается из сланцевых залежей, 

образовавшихся из растительных и животных остатков за много лет. 

Потенциал сланцевой нефти - один из важнейших вопросов будущего 

развития не только нефтяной отрасли, но и всей мировой энергетики. Ресурсы 

нефтяных сланцев превышают запасы традиционной нефти в пять раз.  

В мире началось наращивание добычи сланцевой нефти сравнительно 

недавно. Это стало последствием стремительного роста в начале XXI века цен 

на нефть и благодаря развитию новых технологий. Это позволило сланцевой 

нефти выйти на достаточный уровень рентабельности. 

Крупнейшие транснациональные компании имеют в своих портфелях 

проекты добычи за счет новых сланцевых источников. 

США как страна-импортер нефти желали снизить, в первую очередь,  

свою энергетическую зависимость от стран-экспортеров, что в общем то и 

обеспечило поддержку проектов по добыче сланцевой нефти на политическом 

уровне. 

В условиях нестабильности нефтяных цен и изменяющегося нефтяного 

рынка, усиливающейся конкуренции нефтяных компаний, нефть сланцевых 

песков потенциально может привести к снижению нефтяных цен, 

значительным рыночным шокам и ухудшению позиций экспортеров 

традиционно добываемой нефти на рынке нефти. 

Ресурсный, технологический, экологический и экономический 

потенциал добычи нефти из сланцевых пород постоянно растет. 

Существует два основных способа получения сланцевой нефти. Первый 

способ заключается в добыче открытым или шахтным способом сланцевой 

породы с ее последующим пиролизом. 

Второй способ заключается в добыча сланцевой нефти путем 

гидравлического разрыва пласта, или фрекинга, то есть непосредственно из 

пласта.   
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