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Аннотация. Потребление нефтепродуктов в мире продолжает увеличиваться, однако 

эффективность извлечения нефти из пластов в целом остается недостаточной. Так, средний 

коэффициент извлечения нефти (КИН) в разных регионах мира составляет от 0,25 до 0,4, т.е. 

большая часть от первоначальных геологических запасов углеводородов остается в недрах 

Земли. Отсюда весьма актуальными являются задачи создания и применения новых методов 

увеличения нефтеизвлечения (МУН), которые позволяют существенно повысить добычу 

нефти. В работе рассмотрен опыт применения тепловых, газовых и химических МУН на 

месторождениях зарубежных стран. Особое внимание уделено химическим методам, 

которые являются одними из перспективных направлений разработки нефтяных 

месторождений. В заключении поставлены задачи дальнейших исследований в области 
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Введение 

Первичные способы разработки месторождений углеводородов, 

использующие потенциал пластовой энергии, позволяют извлечь в среднем не 

более 20-25 % от их первоначальных геологических запасов, в то время как 

КИН вторичных методов (заводнение и закачки газа для поддержания 
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пластового давления) составляет 25-35 %. Существенно увеличить этот 

коэффициент позволяют современные МУН (по обобщенным данным до 30-

70 %). С их помощью среднее значение указанного коэффициента в ближайшие 

годы может возрасти до 50 % и выше. 

По существу, методы увеличения нефтеизвлечения позволяют 

значительно нарастить мировые извлекаемые запасы нефти. Так, для 

Российской Федерации, в частности, повышение КИН лишь на 1 % позволит 

дополнительно добывать до 30 млн тонн нефти в год. 

Мировой опыт показывает, что востребованность современных МУН 

возрастает, а их потенциал в увеличении извлекаемых запасов растет. Это 

обусловлено и тем обстоятельством, что по мере освоения и 

совершенствования новых методов их себестоимость непрерывно снижается, 

становясь вполне сопоставимой с себестоимостью добычи углеводородов 

традиционными промышленно-освоенными методами. 

С целью выявления мировых тенденций в развитии методов увеличения 

нефтеизвлечения из пластов авторы попытались проанализировать зарубежный 

опыт применения МУН [1-20]. 

В мировой нефтедобыче освоены и применяются различные методы 

увеличения нефтеизвлечения, из которых можно выделить следующие группы 

МУН: 

– тепловые методы (вытеснение нефти теплоносителями, воздействие с 

помощью внутрипластовых экзотермических окислительных реакций); 

– газовые методы (закачка углеводородных газов, жидких растворителей, 

углекислого газа, азота, дымовых газов); 

– химические методы (заводнение с применением ПАВ, полимерное, 

щелочное, мицеллярное заводнение и др.); 

– микробиологические методы (введение в пласт бактериальной 

продукции или ее образование непосредственно в нефтяном пласте); 
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– гидродинамические методы; 

– физические методы. 

В таблице показано соотношение МУН, применяемых в регионах мира. 

 

Таблица 

Распределение проектов МУН в мире по состоянию на 2008 г [2] 

Страны / МУН, 

% 

Америка Африка Азия / Тихий 

океан 
Европа Ближни

й Восток 
Россия 

тепловые 26 34 16 20 22 22 

химические 10 17 22 21 11 30 

Газовые 41 25 29 14 15 8 

гидродинамическ

ие 

13 13 8 17 6 12 

физические 17 11 21 32 31 12 

 

Рассмотрим наиболее значимые из них – тепловые, газовые и химические 

методы увеличения нефтеизвлечения из пластов. 

 

Применение тепловых методов 

Тепловые методы увеличения нефтеизвлечения имеют приоритет с точки 

зрения масштабов внедрения (количества проектов) и добычи нефти, причем он 

прослеживается с самого начала появления официальных статистических 

данных о внедрении МУН. Во многом это связано с невозможностью ввода в 

разработку месторождений высоковязких нефтей (ВВН) с использованием 

других методов воздействия. ВВН открыты на 267 месторождениях мира, и 

именно они и определяют перспективы применения тепловых МУН. 
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За счет тепловых МУН в 2000-м году в странах ОПЕК добыто около 29 

млн тонн нефти, в Венесуэле – около 12 млн тонн и 16 млн тонн в Индонезии. 

Причем именно в последней стране на месторождении Дьюри компания 

PT Caltex реализует самый крупный в мире проект по закачке пара с добычей 

16 млн тонн нефти в год. Закачка пара практикуется также в США, КНР, 

Канаде, Колумбии и других странах. 

В США тепловые методы традиционно играют приоритетную роль, что 

объясняется наличием больших запасов нефти в Калифорнии. Между тем в 

последнее время здесь все больше внимания начинают уделять газовым 

методам воздействия на пласт. 

Наращивание числа проектов с применением тепловых методов 

происходит в Канаде. Здесь, в частности, реализуются технологии 

парогравитационного  дренирования (steam-assisted gravity drainage – SAGD), а 

также методы циклической закачки пара и внутрипластового горения. 

Технология SAGD основана на применении горизонтальных скважин и 

закачки пара (рис. 1). 

 

Рис.1. Механизм добычи тяжелых нефтей и природных битумов методом 

парогравитационого дренажа [21]  
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Технология показала свою эффективность и получает все большее 

распространение в мире. В частности ее используют и в России (ПАО 

«Татнефть»). 

В Канаде широко используются и парообработки призабойных зон 

пласта. В отличие от США и других стран здесь применяются новейшие 

технологии, в том числе закачка в пласт кислорода для внутрипластового 

горения и комбинированные технологии. 

В Европе, где интенсивность применения тепловых методов в последние 

годы снизилась, разработаны и ведутся работы по созданию принципиально 

новых технологий, которые позволяют охватить практически все 

потенциальные ресурсы ВВН, например парогазоциклического воздействия на 

пласт с возможностью организации теплового влияния на больших глубинах, 

разработки карбонатных коллекторов в пластах малой толщины с 

высоковязкими нефтями, комплексного освоения месторождений ВВН 

тепловыми методами с извлечением ценных попутных компонентов, 

содержащихся в нефтях и вмещающих их породах. Кроме того здесь 

применяются и пароциклические обработки призабойных зон скважин. 

В значительной степени эффективность тепловых методов определяется 

техническим совершенством применяемого оборудования. 

В РФ при оценке перспектив развития тепловых методов (опыт 

применения которых накоплен, в частности, в Удмуртской Республике и 

Татарстане) необходимо учитывать их высокую капиталоемкость, 

обусловленную большой стоимостью специального оборудования, а также 

необходимостью использования достаточно плотных сеток скважин (что 

малоэффективно при больших глубинах залегания пластов). Тем не менее, для 

месторождений ВВН и природных битумов тепловым методам практически нет 

альтернативы. 
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Газовые МУН 

К газовым методам увеличения нефтеизвлечения относят закачку в 

продуктивный пласт воздуха, углеводородных газов, углекислого газа, азота и 

газов горения или «дымовых» газов. 

Эти технологии наиболее динамично развиваются с начала 80-х годов 

ХХ-го века. Возможности их широкого применения обусловлены во многом 

доступностью газа. 

Для низкопроницаемых коллекторов методы вытеснения углеводородным 

или углекислым газом и их модификации являются наиболее эффективными 

МУН. 

По сравнению с традиционными методами разработки нефтяных 

месторождений их применение позволяет увеличить КИН на 5-17 %. 

Газовые технологии наиболее широко и коммерчески обоснованно 

применяются в США, где действует 169 проектов. 

Закачка углеводородных газов практикуется также в Канаде, ОАЭ, 

Ливии. Газовые методы в сочетании с заводнением находят применение и на 

шельфовых месторождениях Норвегии, где структура запасов гораздо лучше, 

чем в США, а также КНР и других странах. 

С принятием новой программы увеличения нефтеизвлечения из пластов 

на месторождениях легкой нефти в Венесуэле (где раньше эти технологии не 

применялись), а также открытием крупных запасов СО2 в США связан рост 

активности в области исследования и внедрения газовых методов. 

 

Применение химических (физико-химических) методов увеличения 

нефтеизвлечения 

Эта группа методов является одним из перспективных направлений в 

процессах разработки месторождений с нефтями малой с средней вязкости, 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                    2020. Т.3. Вып. 3. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 
 

 

324 

 

хотя есть и проекты, где химические методы применяются и для извлечения 

тяжелых нефтей (например, технология Vapex1 [22]). 

Химические или физико-химические методы в разные года применялись 

в таких странах, как США, Канада, КНР, Франция, Германия, Индия, 

Индонезия, Бразилия и др. Эти методы можно классифицировать по характеру 

применяемого агента (полимерные, использующие поверхностно-активные 

вещества (ПАВ), щелочные, а также комбинированные с применением 

комплекса реагентов), а также разделить на нефтевытесняющие составы, т.е. 

воздействующие на капиллярно-удерживаемую нефть и повышающие охват 

пласта заводнением, то есть воздействующие на нефть в плохо дренируемых 

участках и пропластках. 

Для решения последней задачи (увеличения степени охвата пластов 

заводнением) применяются потокоотклоняющие технологии, которые 

регулируют вязкость вытесняющего флюида и проницаемость неоднородного 

пласта: полимерное воздействие, вязкоупругие дисперсные композиции, геле – 

и осадкообразующие технологии и др. Так, с помощью потокоотклоняющих 

технологий можно эффективно использовать нефтевытесняющие свойства 

закачиваемых вод. Путем применения реагентов, улучшающих смачиваемость 

породы вытесняющей водой, можно уменьшить количество нефти в граничных 

слоях. При использовании ПАВ и композиций на их основе подавляются 

капиллярные силы, удерживающие остаточную нефть. 

Более рационально применять сочетание потокоотклоняющих и 

нефтевытесняющих технологий, т.е. воздействовать на оба типа остаточной 

нефти в пласте. 

Закачка в нефтяные пласты полимерных композиций рассматривается в 

качестве способа уменьшения соотношения вязкости вытесняющего агента 

                                                             
1 Технология Vapex представляет собой дальнейшее развитие концепции SAGD и предусматривает 
использование углеводородного пара (этана, пропана и бутана) в состоянии, близком к точке росы при 

пластовом давлении.  
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(воды) и нефти, а также как эффективный метод выравнивания 

неоднородностей фильтрационно-емкостных характеристик пористой среды 

(пласта). За время применения (более 40 лет) было реализовано множество 

проектов для различных геолого-физических условий. Это позволило 

сформулировать критерии успешного применения процесса полимерного 

воздействия, а также способов его реализации2. 

В 90-х годах прошлого века безусловным лидером в области полимерного 

заводнения были США (в 1986 году там реализовывалось 178 проектов). 

Однако снижение цен на нефть, а также расширение применения газовых 

методов существенно снизили объем реализации полимерного воздействия на 

продуктивные пласты (рис. 2). 

 

 

Рис.2. Динамика добычи нефти за счет применения различных МУН в 

США (а) и физико-химических в КНР (б) [12] 

Лидерство в области полимерного заводнения перешло КНР. Эти 

технологии успешно применяются на основных месторождениях этой страны, 

                                                             
2 Здесь необходимо отметить разработанную в России (Удмуртнефть) В.И.Кудиновым и  др. технологию 
термополимерного воздействия на залежи высоковязкой нефти с трещинно-поровым коллектором (Патент РФ 

№ 860553). 
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таких как Daqing и Shengli. В 2004 году с помощью полимерного воздействия 

на продуктивные пласты там было получено 14 млн тонн нефти. 

Более чем двадцатилетний успешный опыт использования полимерного 

заводнения в Китае показал, что оно может эффективно применяться на 

месторождениях с большой обводненностью и давать прирост КИН до 10 %. 

При этом установлено, что полимеры с молекулярной массой от 10 до 18 млн 

могут быть использованы для воздействия на большинство коллекторов, 

полимеры, имеющие большую молекулярную массу являются эффективными 

для высокопроницаемых пластов, а солестойкие полимеры с меньшей 

молекулярной массой могут применяться в низкопроницаемых коллекторах. 

Были также сформулированы ограничивающие факторы для полимерного 

заводнения (высокая стоимость химреагентов; непроизводительные потери 

реагентов на стенках пород из-за адсорбции; реакции с солями; потеря 

приемистости; гравитационное расслоение; недостаточный контроль за 

продвижением фронта вытеснения; механическая, термоокислительная и 

другие виды деструкции, снижение эффективности реализации проекта на 

поздней стадии заводнения и др.). 

За рубежом реализуются две разновидности полимерного заводнения в 

варианте закачки сшитых полимерных составов: 

– коллоидально-дисперсные гели (CDG, Tiorco, Jnc.), представляющие 

собой химически сшитые низкоконцентрированные растворы полиакриламида 

(0,03-0,07 %); 

– вязкоупругие составы или «сильные»  гели – химически сшитые (в 

основном ацетатом хрома) растворы полиакриламида с концентрацией 0,5-1,0 

процентов. 

Первые (коллоидальные гели) позволяют уменьшить размеры оторочки 

реагента. Так, основой технологии Bright Water (Nalco) является закачка 

дисперсных сверхмалых частиц полимера, набухающих и сшивающихся после 
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размещения в высокопроницаемых водонасыщенных пропластках залежей с 

повышенной температурой [20]. 

Вторые (сильные гели) успешно применяются, прежде всего, для 

изоляции трещин, по которым движется закачиваемая вода, причем процесс 

изоляции является контролируемым при известных параметрах трещин. 

При заводнении и добыче углеводородов с применением методов 

интенсификации осуществляется захват нефти вследствие сложных 

взаимодействий между вязкими, массовыми и капиллярными силами. 

Для значительного понижения остаточной нефтенасыщенности и 

повышения добычи углеводородов необходимо увеличить вязкость 

вытесняющей жидкости и снизить поверхностное натяжение на границе 

«нефть-вода», то есть поднять значение так называемого капиллярного числа3 

не менее чем в 1000-10000 раз. 

При этом вязкость вытесняющей жидкости невозможно увеличить более 

чем в 5-10 раз, поэтому основной эффект может быть достигнут за счет 

применения высокоэффективных растворов композиций поверхностно-

активных веществ. При этом необходимо учесть, что остаточная 

нефтенасыщенность гидрофобных коллекторов обычно превышает 

аналогичную у гидрофильных пород. В этом случае уменьшить содержание 

остаточной нефти в пористой среде можно путем изменения смачиваемости 

поверхности породы. В качестве эффективных смачивателей могут быть 

применены растворы ряда ПАВ, а также щелочных реагентов и др. 

Таким образом, при заводнении с использованием поверхностно-

активных веществ повышаются нефтевытесняющие свойства воды, и 

активируются капиллярные и диффузионные процессы вытеснения за счет 

уменьшения межфазного натяжения нефти на контакте с закачиваемой водой и 

снижения краевых углов смачивания. Применение ПАВ способствует отмыву 

                                                             
3 Капиллярное число – отношение вязких сил к капиллярным. 
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пленочной нефти, гидрофилизации породы, снижению набухаемости 

глинистых минералов, ускорению капиллярной пропитки, росту фазовой 

проницаемости для нефти. Заводнение с оторочками поверхностно-активных 

веществ практически не используется, но, как правило, применяется 

комбинированное ПАВ-полимерное воздействие. 

Щелочное заводнение в основном осуществляется на месторождениях с 

кислыми нефтями, которые содержат нафтеновые кислоты. При этом 

образуются поверхностно-активные вещества, увеличивающие подвижность 

нефти. Адсорбируясь на поверхности породы, щелочь кроме того изменяет ее 

смачиваемость, что способствует солюбелизации нефти (растворению под 

действием ПАВ нерастворимых в данной жидкости веществ), повышению 

капиллярного числа. 

Для щелочного заводнения предпочтительны песчаники, гидрофобные, 

малоглинистые, а карбонатные пласты, как правило, для этого МУН не 

подходят, поскольку часто содержат ангидрит и гипс, которые 

взаимодействуют с реагентами. 

Наиболее применимым в последнее время является комбинированное 

щелочно-ПАВ-полимерное воздействие (ASP). Целью этого воздействия 

является уменьшение остаточной нефтенасыщенности разрабатываемых 

пластов. Опытно-промысловые испытания метода на месторождении Sho-Vel-

Tum (Оклахома, США) оказались успешными с технологической и 

экономической точек зрения. При этом оторочка содержала 0,5 % ПАВ, 2,2 % 

карбоната натрия, 0,1 % полимера. Испытания ASP воздействия проводились на 

месторождениях Китая – Daging, Shengli, Karamay, Liaohe. 

В целом по результатам испытаний данной технологии можно отметить, 

что при ее реализации увеличение нефтеизвлечения может составить более 20 

%, однако нужно использовать растворы с большой концентрацией полимера. 
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Высокая стоимость ПАВ является основным ограничивающим фактором 

применения технологии. 

В целом развитие физико-химических МУН можно разделить на два 

этапа: 

1) с середины 60-х годов до середины 90-х годов ХХ-го века; 

2) с середины 90-х годов до настоящего времени. 

Для первого этапа характерно большое количество опытных работ с 

невысокой технико-экономической эффективностью (26 % от всех проектов 

МУН). Лидером, как уже отмечалось, на этом этапе внедрения физико-

химических методов увеличения нефтеизвлечения являлись США (176 

проектов из 208). На этом этапе было еще недостаточное понимание 

происходящих процессов, слабая изученность геологии коллекторов, большое 

количество впервые испытываемых технологий, отсутствие 3Д-моделирования 

и экспериментов на моделях и др. 

Второй этап, в отличие от первого, характеризуется небольшим 

количеством крупных проектов, которые имеют коммерческое значение (7 % от 

всех проектов МУН), значительным ростом технологической эффективности. В 

КНР, которая является на этом этапе лидером в области физико-химических 

МУН (19 из 27 проектов), осуществляется поддержка разработчиков со стороны 

государства (налоговые льготы и т.д.). Особенностью второго этапа является 

осмысление ошибок прошлого; разработка критериев выбора метода 

воздействия; внедрение надежных (оправдавших себя) технологий с 

проведением комплекса лабораторных исследований и математическим 

моделированием; закачка больших объемов оторочек химреагентов; получение 

значительного технологического и экономического эффекта. 
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Заключение 

Имеются сведения по крайней мере о 1391 проекте применения методов 

увеличения нефтеизвлечения в мире, в том числе по тепловым методам 

воздействия на пласты – 587, физико-химическим – 433 и газовым методам – 

371 (VI Всероссийская научно-практическая конференция «Научная 

инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов»). Годовая 

добыча за счет применения «третичных» методов в мире оценивается в 120-130 

млн тонн. 

Анализ показывает, что масштабы применения МУН в мире непрерывно 

возрастают. Можно сделать вывод, что они способствуют эффективному 

ведению нефтегазового бизнеса. При этом предпочтение отдается тепловым и 

газовым методам, доля дополнительной добычи, за счет применения которых 

превышает 95 %. Теоретические и лабораторные исследования, опытные 

работы и промышленное применение современных методов увеличения 

нефтеизвлечения из пластов проводятся во многих странах мира. Причем они 

осуществляются даже в государствах с высокой обеспеченностью 

высококачественными запасами, например на Ближнем Востоке. 

Инновационному развитию нефтедобычи в таких странах, как США, 

Канада, Норвегия, Китай, Индонезия и др. способствует создание специальных 

государственных программ промысловых испытаний и освоения современных 

методов увеличения нефтеизвлечения из пластов, а также экономических 

условий, побуждающих активное участие недропользователей в реализации 

этих программ. 

С реализацией МУН связан еще один чрезвычайно важный 

экологический аспект. При осуществлении методов необходим учет их 

вредного влияния на окружающую среду. Ряд МУН имеют здесь определенные 

ограничения. Так, например, технологии внутрипластового горения (ВГ), 

особенно сухого ВГ, которые загрязняют атмосферу и подземные воды. 
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При разработке и внедрении перспективных МУН на наш взгляд 

необходимо придерживаться также принципов рационального 

природопользования и циркулярной экономики использования для МУН 

отходов производства или вторичных энергетических и вещественных 

ресурсов. Речь идет о применении отходов других производств (горячей воды, 

газов горения для тепловых и газовых МУН, мелассы4 для бактериологических 

методов повышения нефтеизвлечения и т.д.). 

Например, попутные нефтяные газы, которые еще продолжают сжигаться 

в факелах, на месторождениях могут быть закачаны в пласт с целью повышения 

КИН. 

При решении вопроса о выборе места строительства в Татарстане 

мусоросжигательного завода (МСЗ) можно предложить его создание в 

нефтяном регионе Республики, где его отходы (тепло и отходящие газы) могут 

быть применены для закачки в продуктивные пласты с целью повышения 

коэффициента нефтеизвлечения. 

Отмеченные выше проблемы могут быть предметом специального 

исследования. 
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