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Введение
За последние десятилетия существенно вырос и про-

должает расти спрос на углеводороды. Так по данным 
ОПЭК до 2040 года ожидается увеличение спроса на 
нефть на 16.4 млн барр./сутки, при этом, если в 2021 году 
ежесуточное потребление углеводородов составляло 99.2 
млн барр./сутки к 2040 году этот показатель увеличиться 
до 109.4 млн барр./сутки [1]. Подобная тенденция ста-
вит  новые вызовы перед странами экспортерами нефти, 
решить которые за счет эксплуатации месторождении 
легкой нефти является весьма затруднительной задачей. 
Безусловно, исследователи пытаются решить возраста-
ющий из года в год спрос на углеводородные носители 
энергии применением все более инновационных мето-
дов эксплуатации и разработки месторождений [2-6]. 
Однако, несмотря на всю перспективность данных техно-
логий, поставленную задачу она полностью не решают 

[7-13]. В этой связи улучшение эффективности разработ-
ки месторождений тяжелой нефти является наиболее 
реальной альтернативой [14-15].

К тяжелой (высоковязкой) нефти относят нефти, име-
ющие плотность 20 °API или менее и вязкость более 
100 мПа·с, подобные свойства обеспечивает повышенная  
концентрация смолисто-асфальтеновых компонентов в ее 
составе. Разрабатывать месторождения тяжелой нефти 
ввиду вышеперечисленных их особенностей на поря-
док сложнее, чем месторождения легкой нефти [16-21]. 
Отдельно стоит отметить  трудно применимость  и огра-
ниченность методов воздействий на пласт с целью уве-
личения нефтедобычи. Методы увеличения нефтеотдачи 
для тяжелой нефти можно разделить на две большие 
группы по механизму воздействия на физико-химиче-
ские свойства нефти: инертные и активные.  

Инертные методы увеличения нефтеотдачи (МУН), 
используемые в коллекторах тяжелой нефти, оказывают 
лишь временное воздействие на ее фильтрацию и при 
устранении внешних факторов фильтрационные свой-
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ства возвращаются к исходным показателям. При этом 
на химические свойства нефти влияния практически 
не оказывается. Напротив МУН второй группы, также 
именуемые методами  внутрипластовой модификации 
свойств тяжелой нефти, позволяют изменить ее физи-
ческие и химические свойства в пласте и имеют более 
продолжительный и устойчивый эффект. В настоящее 
время можно выделить две основные группы МУН дан-
ного ряда: 

• МУН, основанные на закачке в пласт растворителей;
• Термальные МУН, основанные на увеличение пла-

стовой температуры [22-25].
В целом механизмом увеличения нефтедобычи в 

МУН направленных на модификацию внутрипластовых 
свойств нефти  зависимости от используемого МУН явля-
ется, либо увеличение короткоцепочечных углеводоро-
дов, либо снижение содержания асфальтенов и удаление 
гетероатомов. 

Учитывая актуальность разработки запасов тяжелой 
нефти в мире, целью представленной статьи является 
обзор существующих методов внутрипластовой модифи-
кации свойств тяжелой нефти, обсуждения механизмов 
их воздействия и перспективах их развития. 

 
Методы увеличения нефтеотдачи залежей 
высоковязких нефтей 
МУН, основанные на закачке в пласт растворителей
Данная группа методов повышения нефтеотдачи 

основана на закачке в пласт газов  растворителей для сни-
жения вязкости нефти [26]. При контакте растворителя с  
тяжелой нефтью или битумом и интенсивном  смешива-
ния, асфальтены содержащиеся в ее составе выпадают в 
осадок, что как следствие приводит к понижению вязко-
сти. [27]. Впервые этот метод  внедрен на месторождении 
битуминозных песков Атабаски, Канада в 1974 г. при 
циклическом паровом заводнении в качестве газов рас-
творителей применялись бутан и пропан [28-29].

Дальнейшим этапом развития данной технологии 
можно по праву считать неудачную  попытку Редфорда 
закачки смеси пара, газа и углеводородов в пласт в 1981 
г. [30]. Несмотря на неудачный результат именно данное 
испытание, а вернее правильный анализ его последствий 
послужил важным  стимулом  развития  МУН основан-
ных на закачке в пласт газов растворителей. Дело в том, 
что Редфорд проводил испытание на вертикальной сква-
жине, что из-за низкой скорости растворения закачанной 
смеси в  нефти  и малой площади контакта не обеспечило 
должного прироста нефтедобычи. Однако прошло еще 8 
лет, прежде чем Бутлер и Мокрис в 1989 году предложи-
ли применить практически аналогичную технологию в 
горизонтальных скважинах и добились положительного 
результата [26, 31]. 

Благодаря высокой эффективности и относительно 
низкой себестоимости одним из наиболее распростра-
нённых методов увеличения нефтеотдачи пласта данной 
группы является закачка пара (VAPEX). На практике 
существует большое количество разновидностей данной 
технологии от циклической закачки растворителя (CSI) 
до различных гибридных технологий таких как: ES-SAGD, 
SAP и LASER  [32-35].

Выбор типа растворителя является пожалуй практиче-
ски ключевым фактором успеха внедрения, а основными 

критериями ранжирования служат показатели раство-
римости и диффузионной способности.  На сегодняшний 
день при проведении лабораторных испытаний обычно 
применяют три основных категории растворителей: 

• легкие углеводороды – в зависимости от пластовых усло-
вий и физико-химических свойств нефти, наиболее рас-
пространенными растворителями данной группы явля-
ются : метан, этан, пропан, бутан, пентан и гексан [24, 34].

• газы - среди газовых растворителей наиболее широко 
распространенно применение диоксида углерода (CO2) в 
силу его хорошей растворимости в нефти и низкой себе-
стоимости. Возможно также применение с этой целью 
дымовых газов. [36, 37]

• органические растворители – наиболее распростра-
нёнными реагентами данной группы являются толуол и 
ксилол, как правило они применяются в таких технологи-
ях как ESSAGD и CSI [38, 39].

Механизм увеличения нефтеотдачи в данной группе 
технологии основан растворении и деасфальтизации, что 
приводит к снижению вязкости на 75-99 %, коэффициент 
растворимости при этом колеблется в диапозоне 0.3-100 % 
в зависимости от растворителя. Резкое снижение вязкости 
происходит за счет изменения состава нефти, что в свою 
очередь обуславливает постоянство полученного эффекта. 
Так, к примеру, Луо и др. описали случай, 90% уменьше-
ния вязкости тяжелой нефти, даже после улетучивания 
растворителя, находившегося в нефти вследствие пони-
жения давления до атмосферных значений. Полученные 
результаты, указывают  на возникшие необратимые изме-
нения свойств нефти [24].

К аналогичным выводам пришла и группа ученых 
во главе с Дасом, исследователи описали результаты 
лабораторного эксперимента технологии VAPEX и кон-
статировали 92.3% снижение средней вязкость нефти 
(после удаления растворителя), при этом содержание 
н-пентанового асфальтена уменьшилось с 22 до 16% [40].

 Высокое содержание асфальтенов в тяжелой нефти 
является основной причиной ее высокой вязкости, а при-
менение растворителей позволяет осаждать данный ком-
понент внутри пласта. Безусловно следующим логиче-
ским вопросом возникающим у специалистов является: 
«Не возникает ли снижения фильтрационно-ёмкостных 
свойств пласта из-за выпавших в осадок асфальтенов?» 
[41]. Ответ на данный вопрос был также получен при про-
ведении  лабораторных экспериментов группой ученых 
возглавляемых  Дасом [42]. Авторы указали два основных 
фактора нивелирующих снижение проницаемости кол-
лектора при применении растворителей:

• количество остаточной нефти  незначительно, так 
как большая нефть вытекает до полного осаждения 
асфальтенов

• падение проницаемости не столь критично и область 
обработки остается достаточно проницаемой, чтобы про-
пустить остаточную нефть и закачанный растворитель .

Термические методы увеличения нефтеодачи 
пластов 
Внутрипластовое горение
Внутрипластовое горение относится к термальным 

МУН, впервые промышленное применение данный метод 
нашел еще в 30-х годах прошлого века, активно применялся 
и применяется в США, Румынии, Венгрии и Азербайджане. 
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Сам способ основан на экзотермических окислительных 
реакциях возникающих между пластовой нефтью и закачи-
ваемым в пласт окислителем (обычно кислородом воздуха), 
существуют такие модификации при котором в зону гене-
рации тепла также закачивается углеводородный газ или 
вода [43-45].

Процесс начинается с инициирования горения в приза-
бойной зоне скважины-зажигательницы вследствие закачки 
в нее окислителя (как правило, воздуха, реже другого газа). 
Воспламенение пластовой нефти происходит самопроиз-
вольно или в результате искусственного разогрева с помо-
щью забойного электронагревателя или газовой горелки, 
зажигательных химических композиций (например бело-
вого фосфора) и т.д. Процесс подержания горения обеспе-
чивается непрерывной закачкой окислителя. На рисунке 1 
схематически отражен процесс внутрипластового горения, 
безусловно, подобное представление сложных окислитель-
ных реакций протекающих в пласте сильно идеализирова-
но, но, тем не менее, позволяет достаточно точно построить 
представление о данном процессе [46-47].

На сегодняшний день наиболее распространенной 
модификацией данной технологии является метод, назы-
ваемый в западной литературе THAI (Toe to Heel Air 
Injection), представляющий собой технологию при кото-
ром воздухонагнетательная скважина, является верти-
кальной, а добывающая горизонтальной (рис. 2). При 
подобной технологической схеме фронт вытеснения дви-
жется от «носка» добывающей скважины к её «пятке», 
отсюда и название метода.  

Метод, при котором происходит самовоспламенение 
нефти, основан на  закачке воздуха под высоким давле-
нием. Тепло, выделяемое при самовозгорании нефти, 
снижает вязкость нефти, а образующиеся дымовые газы 
вытесняют нефть к добывающей скважине. Недостатком 
данного метода, является низкая  скорость выделения 
тепла, что позволяет успешно применять его лишь в 
месторождениях нефти с относительно низкой вязкостью 
и  ограничивает его применение в глубоких коллекторах.

В силу комплексности протекающих в пласте  про-
цессов  и существенного улучшения свойств пластовой 
нефти эта технология получила название «подземный 
нефтеперерабатывающий завод».

Процессы протекающие в пласте можно условно раз-
делить на 3 стадии:

• Окисление
• Горение
• Вытеснение
Рассмотрим каждую из стадий подробнее.

Стадия 1. Окисление
Поскольку температура вспышки большинства алка-

нов, присутствующих в сырой нефти, выше 350°C, закачка 
воздуха в пласт не вызывает горения, а приводит к спон-
танному окислению нефти при пластовой температуре 
этот процесс называется низкотемпературным окислени-
ем (НТО). Фронт окисления продвигается от около сква-
жинной зоны в  глубинные зоны пласта по мере закачки 
воздуха. После начала горения, закачиваемый под давле-
нием воздух прорывается через фронт горения, окисляя  
пластовую нефть. Из-за большого количества смол и 
асфальтенов в тяжелой нефти окисление иногда вызывает 
коксование сырой нефти, что значительно повышает ее 
вязкость [48]. Образовавшийся кокс не редко используют 
в качестве источника тепла для поддержания стабильно-
го фронта горения в последующих процессах вытесне-
ния, а процессы, протекающие при низкотемпературном 
окислении, описывают различными математическими 
моделями [49-51].

 
Стадия 2.  Горение 
На этом этапе, критическом для любого термического 

МУН, нефть поджигается искусственно или путем само-
возгорания для образования фронта горения в околосква-
жинной зоне. При стабильном потоке нагнетаемого воз-
духа фронт горения медленно движется к добывающей 
скважине, выделяя внушительное количество тепла, что 
соответственно приводит к падению вязкости нефти.  

Механизм  вытеснения нефти под воздействием высо-
кой температуры протекает по-разному в зависимости от 
типа нефти, так в  коллекторах легкой нефти увеличение 
нефтеотдачи пласта достигается за счет  процесса низко-
температурного окисления  описанного ранее, а в коллек-
торах тяжелой нефти в силу  увеличения температуры 
пласта, приводящее к снижению вязкости [52-53].

Следует отметить, что при температуре горения, пре-
вышающей температуру самовоспламенения, внутри-
пластовое горение представляет собой более сложный 
процесс, нежели увеличение пластовой температуры.  

Данный процесс состоит из двух основных процессов: 
горения и термического крекинга. Критическим момен-
том в процессе горения является возможность полного 
сгорания пластовой нефти с образованием углекислого 
газа и воды [54]. Подобный сценарий возможен при тем-
пературах превышающих 450 °С (средняя температура 
самовозгорания тяжелой нефти). При таких температу-
рах и в присутствии кислорода углеводороды в тяжелой 
сырой нефти легко воспламеняются. По мере движения 
фронта горения кокс, образовавшийся на предыдущем 
этапе (т.е. во время НТО), также воспламеняется и сго-
рает, что служит источником тепла для поддержания 
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Рис. 1. Схематическое изображение  процесса 
внутрипластового горения
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фронта горения [55]. В результате сильного повышения 
пластовой температуры из состава нефти выделяется сера 
и тяжелые металлы, что значительно улучшает физико-
химические свойства нефти [56].

Тепло, выделяемое при движении фронта горения  
в бескислородных условиях  приводит  к термическому 
крекингу [57-59]. При температуре от 400 до 500 °C в 
результате пиролиза длинноцепочечных углеводородов 
образуются короткоцепочечные алканы и алкены, что 
приводит к преобразованию тяжелой нефти в более 
легкую. По мере повышения температуры постепенно 
преобладают реакции конденсации и дегидрогенизации, 
образовавшиеся  химические соединения затем преоб-
разуются в кокс и сгорают, когда их достигает фронт 
горения.

Стадия 3. Вытеснение 
После  завершения первых двух стадий (т.е. окисления 

и горения) пластовая  нефть подвергается дальнейшей 
трансформации под воздействием процессов акватер-
молиза, дистилляции и экстракции. Вода, как продукт 

горения, находится в газовой фазе из-за  высокой темпе-
ратуры окружающей среды и в силу наличия в нефти C-S 
связей инициируется процесс акватермолиза с образова-
нием легких углеводородов, углекислого газа, водорода, 
метана и сероводорода [60, 61]. 

В процессе акватермолиза физико-химические 
свойства нефти улучшаются в результате уменьшения 
содержания серы, снижения вязкости и гидрокрекинга.  
Снижение содержания серы происходит в  результате 
разрушения C-S  связей и образования оксида серы (SO2). 
Падение вязкости обеспечивает образование короткоце-
почечных углеводородов. Гидрокрекинг путем  гидро-
генизации, крекинга и изомеризации тяжелой нефти 
существенно улучшает ее качества [62].

Высокие пластовые температуры и многофазность 
образующихся в пласте соединений также оказывают 
инициируют процессы  дистилляции и экстракции.

Поскольку температура кипения смеси ниже тем-
пературы кипения самой тяжелой  ее фазы, пар может 
быть использован для удаления легких соединений нефти 
в газовой фазе путем дистилляции. С другой стороны, 
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Рис. 3. Схематическое изображение динамики изменения температуры пласта, 
вязкости нефти  и газового фактора при закачке пара

Рис. 2. Схематическое изображение  процесса внутрипластового горения 
по технологии THAI
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образующийся дымовой газ включающий  углекислый 
газ и метан, также способствует  экстракции легких 
фракций  находяшихся в газовой фазе. Таким образом, 
легкие и средние  выделяются из жидкой фазы в газовую 
и вытесняются в добывающую скважину.

Каталитические методы увеличения нефте-
отдачи
Как правило, данная технология отдельно не приме-

няется и сопровождается   такими МУН как внутрипла-
стовое горение или  закачка пара. Механизм действия 
также направлен на снижение вязкости тяжелой нефти 
путем инициации  таких реакции как: гидрокрекинг, 
гидродесульфуризация, гидроденитрогенизация, гидро-
дезоксигенизация и гидродеметаллизация [63]. 

Закачка пара
При закачке пара ключевым фактором снижения 

вязкости тяжелой нефти является акватермолиз. При 
высоких температурах вода выступает в качестве донора 
водорода, что позволяет расщепить большую молекулу 
тяжелой нефти на более мелкие молекулы углеводородов 
и тем самым снизить ее вязкость. Схематическое изо-
бражение изменения таких параметров как температура 
пласта, вязкость нефти и газовый фактор при закачке 
пара  представлены на рисунке 3.

Существует и экологическая опасность, связанная с 
реакцией акватермолиза, так как в ее результате образу-
ются сероводород и двуокись углерода.  Важно учитывать 
этот факт при  проведении численного моделирования 
для оценки вредного воздействия на окружающую среду 
[64, 65]. Более того, игнорирование данного обстоятель-
ства в процессе численного моделирования может при-
вести к завышению коэффициента извлечения нефти.

Следует также отметить и такие недостатки как: 
• низкая эффективность вертикальной закачки пара в  

больших по мощности пластах,
• большие потери тепла в вышележащие пласты при 

не большой мощности продуктивного пласта 
• снижение эффективности вытеснения при наличие 

вымытых и установившихся  каналов  между нагнетаю-
щей и добывающей скважинами. 

Несмотря на то, что в Омане, США и Венесуэле было 
реализовано несколько проектов с применением солнеч-
ной энергии для парогенерирующей системы для извле-
чения тяжелой нефти [66, 67], большинство проектов, 
основанных на закачке пара, используют природный газ 
в качестве топлива для генерации высокотемпературно-
го пара. Использование природного газа или ископае-
мых видов топлива для производства пара приводит к 
гигантским выбросам парниковых газов (ПГ), включая 
SO2, CO2 и NO, что наносит существенный вред окружа-
ющей среде [68]. С этой точки зрения крайне актуально 
и востребована разработка экологически чистых методов, 
применимых  и экономически выгодных для повышения 
эффективности добычи тяжелой нефти с использовани-
ем пара, особенно в условиях низких цен на нефть [69].

С целью нивелирования высоких потерь тепла и низ-
кой эффективности вытеснения паром не редко приме-
няют катализаторы, позволяющие  ускорить разрушение 
C-S, C-N, C-O, C-C связей, при этом первой разрушенной 
связью в этом ряду выступает C-S из-за более низкой энер-
гии связи [70-71]. После удаления серы происходит даль-
нейшие разложение молекулы тяжелой нефти и имен-
но содержание серы в нефти играет критическую роль 
на эффективность применения акватермолиза [72, 73]. 
Выделяют несколько видов катализаторов применяемых с 
целью улучшения эффективности акватермолиза, как пра-
вило их классифицируют по растворимости. Например: 
нефтерастворимые, водорастворимые, амфифильные и 
газорастворимые. Возможно применение в качестве ката-
лизаторов и смесей содержащих металлы [74-77]. 

Стоит отметить что из-за высокой стоимости, слож-
ности технологического процесса  закачка пара с приме-
нением катализаторов не получила широкого коммерче-
ского применения во всем мире [78].

Выводы
 В целом эксплуатация залежей тяжелой нефти и битума из года в год будет все больше приобре-

тать актуальность и значимость. Многие из ныне разрабатываемых месторождений достигли преде-
лов добычи, с помощью традиционно применяемых  методов повышения нефтеотдачи. На сегод-
нящней день наиболее актуальными МУН для разработки месторождений тяжелой нефти являются 
технологии направленные на внутрипластовую модификацию физико-химических свойств нефти. 
Однако данные методы все еще имеют ряд недостатков затрудняющих их широкое коммерческое 
применение. Применении катализаторов является наиболее ярким примером озвученного тезиса. 
Высокая стоимость катализаторов и сложность технологического процесса, не смотря на высокую 
перспективность данной технологии лимитирует ее применение в условиях низких цена на нефть.
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Методы  увеличения нефтеотдачи пластов высоковязкой нефти основанные 
на внутрипластовой модификации ее физико-химических свойств
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Реферат

За последние десятилетия существенно вырос и продолжает расти спрос на углеводороды. Так 
по данным ОПЭК  до 2040 года  ожидается увеличение спроса на нефть на 16.4 млн барр./сутки, при 
этом, если в 2021 году ежесуточное потребление углеводородов составляло  99.2 млн барр./сутки к 
2040 году этот показатель увеличиться до 109.4 млн барр./суткиБезусловно, исследователи пытаются 
решить возрастающий из года в год спрос на углеводородные носители энергии применением все 
более инновационных методов эксплуатации и разработки месторождений. Однако, несмотря на 
всю перспективность данных технологий, поставленную задачу она полностью не решают. В этой 
связи улучшение эффективности  разработки месторождений тяжелой нефти является наиболее 
реальной альтернативой. На сегоднящней день наиболее актуальными МУН для разработки место-
рождений тяжелой нефти являются технологии направленные на внутрипластовую модификацию 
физико-химических свойств нефти. Однако данные методы все еще имеют ряд недостатков затруд-
няющих их широкое коммерческое применение. 

  
Ключевые слова: тяжёлая нефть; методы увеличения нефтеотдачи; внутрипластовое горение; 

термические МУН; каталитические МУН.                       

Yüksək özlülüklü neft yataqlarında neftin fiziki-kimyəvi xassələrinin 
laydaxili modifikasiyası əsasında neftverimin artırılması 
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Xülasə

Son illər ərzində neftə olan tələbat əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır və gələcəkdə daha da artacağı 
gözlənilir. Belə ki, OPEC-in məlumatına görə, 2040-cı ilə qədər neftə tələbatın sutkada 16.4 milyon barel 
qədər artacağı gözlənilir, beləliklə, əgər 2021-ci ildə gündəlik karbohidrogen istehlakı 99.2 milyon barel 
təşkil edirdisə, 2040-cı ilə qədər bu rəqəm sutkada 109,4 milyon barrelə yüksələcək. Tədqiqatçılar, əlbəttə ki, 
neft-qaz yataqlarının işlənməsinin innovativ üsullarını tətbiq etməklə ildən-ilə artan tələbatın öhdəsindən 
gəlməyə çalışırlar. Lakin bu texnologiyaların perspektivlərinə baxmayaraq, onlar problemi tam həll etmir. Bu 
baxımdan, ağır neft yataqlarının işlənməsinin səmərəliliyinin artırılması daha real alternativdir. Bu gün ağır 
neft yataqlarının işlənməsinin ən aktual üsulları neftin fiziki və kimyəvi xassələrinin layda modifikasiyasına 
yönəlmiş texnologiyalardır. Bununla belə, bu üsulların hələ də geniş sənaye tətbiqinə mane olan bir sıra 
çatışmazlıqları var.

Açar sözlər: аğır neft; neftverimin artırılması üsulları; lay daxili yanma üsulu; neftverimin artırılmasının 
termiki üsulları; neftverimin artırılmasının katalitik üsulları.
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