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На сегодняшний день в нефтегазодобывающей отрасли существует проблема снижения запасов 

легкодобываемых углеводородов, и возникает вопрос пополнения запасов. Ответом на этот вопрос могут 

послужить мелкие, со сложной структурой залежи месторождения, а также нетрадиционные источники 

углеводородного сырья.  Наиболее актуальным из таких источников является так называемая «сланцевая нефть». 

Под сланцевой нефтью понимается природное скопление углеводородов в плохопроницаемых (непроницаемых) 

породах, обогащенных органикой и имеющих возможные прослои, линзы алевролитов, а также песчаников. 

Зачастую, такие нетрадиционные залежи обогащены тяжелыми фракциями нефти (битумы, асфальты). 

Целью данной статьи является: рассмотрение методов извлечения сланцевой нефти и перспектива 

развития ее добычи в России. 

Из всех нефтегазоносных провинций России с точки зрения присутствия нетрадиционных пород-

коллекторов наиболее перспективной является Западно-Сибирская провинция. Гигантским геологическим 

объектом, обеспечивающим эту перспективность является Баженовская свита, отложения которой 

распространены на площади в 2,5 млн. км2 и представлены глинами и аргиллитами. Причина нефтегазоносности 

данной формации объясняется нефтегенерирующими процессами, протекающими в самой свите, что 

подтверждают многочисленные исследования и керноопробования.  Таким образом, нефтегазоносность 

баженовской свиты давно известна и ясна, однако острым вопросом на сегодняшний день выступает проблема 

развития  методики извлечения и технологий добычи нефти из непроницаемых пород данной формации.  

Опираясь на опыт добычи сланцевой нефти  в мире, стоит отметить США, которые сумели достичь 

немалых результатов в этом вопросе. Так им удалось значительно пополнить запасы за счет извлечения 

сланцевой нефти. Феноменом США в добыче углеводородов из сланцевых пород является  высокая 

технологичность процесса разработки подобных месторождений, а также лидирующее положение по 

технологиям бурения с привлечением современных методик и инноваций. Так как пласты, содержащие 

сланцевую нефть в США находятся на достаточно больших глубинах, применяется метод бурения 

горизонтальных скважин с последующим множественным гидравлическим разрывом пласта. Очень часто 

требуется предварительный разогрев пласта (термический или химический), который проводится посредством 

ввода в пласт агентов, тепловой градиент которых также увеличивает нефтеотдачу  нетрадиционных 

коллекторов. 

В странах, в которых пласты, содержащие сланцевую нефть, находятся на малых глубинах (Саудовская 

Аравия, Китай), возможна добыча сланцевых пород открытым или шахтным путем с ее последующей 

переработкой. Этот метод весьма затратный с высокой себестоимостью конечной продукции. Также возникает 

проблема утилизации углекислого газа, выделяющегося в процессе извлечения сланцевой смолы из пород-

сланцев. На данный момент в России все большее внимание уделяется развитию технологий добычи сланцевого 

газа и успешной адаптации этих технологий для извлечения нефти из нетрадиционных коллекторов. 

Баженовскую формацию в ближайшем будущем планирует разрабатывать компания «Роснефть» совместно с 

американской ExxonMobil и норвежской Statoil. Из рассмотренных методов подходящим для разработки 

Баженовской свиты является добыча сланцевой нефти непосредственно из пласта, так как она находится на 

глубине более 2 тысяч метров. 

Подводя итог вышеизложенному, хочется отметить высокую себестоимость добычи сланцевой нефти 

рассмотренными путями, поэтому в настоящее время для рентабельной разработки месторождений сланцевой 

нефти очень важно обратить внимание на развитие новых технологий, на привлечение инвестиций в сферу 

научного сегмента нефтегазодобывающего сектора российской экономики.  
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