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154) СПОСОБ РАЗРАБОТКИ СЛАНЦЕВЫХ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

(57) Формула изобретения 
1. Способ разработки сланцевых нефтегазоносных залежей, включающий 

капитальные горные работы по вскрытию и созданию каналов доступа к продуктивному 
пласту залежи, подземные горно-подготовительные и эксплуатационные работы по 
скважинной добыче сланцевых нефти и газа с использованием многоступенчатого 
гидроразрыва пласта или теплового воздействия на пласт, отличающийся тем, что 
вскрытие сланцевой нефтегазосодержащей залежи осуществляют вертикальными 
шахтными стволами, подготовку продуктивного пласта к добыче углеводородов 
осуществляют подземными горно-подготовительными выработками, размещенными 
ниже водоносных горизонтов покрывающих горных пород над сланцевыми породами 
залежи, добычу углеводородов осуществляют выемочными блоками подземных 
добычных скважин с протяженными в пласте горизонтальными участками, добычные 
скважины бурят из подземных камер, сооружаемых в основных горно-подготовительных 
выработках, перед полным гидроразрывом пласта в добычных скважинах осуществляют 
малый диагностический гидроразрыв пласта в скважинах малого диаметра, буримых 
из основных горноподготовительных выработок на всю мощность продуктивного 
пласта вкрест его простирания, продукцию добычных скважин в околоствольном дворе 
разделяют на сланцевый газ и сланцевую нефть, сланцевую нефть выдают на поверхность 
для дальнейшей подготовки к отправке потребителям, а сланцевый газ сжигают в котле
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околоствольной теплогенерирующей установки для производства водяного пара или 
горячей воды, используемых для выработки электрической энергии или теплового 
воздействия на продуктивный пласт залежи для повышения интенсивности и величины 
нефтеотдачи.

2. Технологический комплекс оборудования для разработки сланцевых 
нефтегазоносных залежей, включающий вертикальные шахтные стволы, подземные 
горноподготовительные выработки, оборудование для бурения подземных добычных 
скважин с горизонтальными участками, пройденными по пласту, и их эксплуатации с 
использованием многоступенчатого гидроразрыва пласта или теплового воздействия 
на пласт, а также технические средства очистки и сепарации сланцевой нефти, 
отличающийся тем, что комплекс снабжен паросиловой электростанцией с размещенным 
под землей в околоствольном дворе парогенерирующим отделением и расположенным 
на дневной поверхности паротурбинным отделением, которые соединены между собой 
стволовым термоизолированным паропроводом и стволовым трубопроводным 
водосбросом с подземным электрогидрогенератором, а также подземной установкой 
очистки и сепарации продукции добычных скважин, выход по нефти которой стволовым 
нефтепроводом соединен со входом поверхностной установки подготовки сланцевой 
нефти, а газовый выход подземной установки очистки и сепарации продукции скважин 
подан на вход котла парогенерирующего отделения с отводом продуктов сгорания 
сланцевого газа в котле по стволовому трубопроводу дымовых газов на поверхностные 
очистные фильтры и выброса в атмосферу, устьевое оборудование добычных скважин 
соединено с подземной установкой очистки и сепарации продукции скважин, а также 
с подземными аккумулирующими бассейнами обратного притока рабочей жидкости 
гидроразрыва пласта, причем контур теплового воздействия на продуктивный пласт 
выполнен в виде, по меньшей мере, одной пары нагревательной и отводящей скважин, 
вертикальные участки которых пройдены по боковым границам выемочного блока 
добычных скважин, а их горизонтальные участки размещены непосредственно в пласте 
максимально близко друг от друга с возможностью создания гидравлической связи 
между ними, причем в качестве теплогенерирующей установки контура теплового 
воздействия на продуктивный пласт использован котел парогенерирующего отделения 
электростанции технологического комплекса либо автономный теплогенератор,

О  установленный в отдельной камере основной подготовительной выработки.
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