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Аннотация: проведен анализ распространения тяжелых высоковязких нефтей Волго- 
Уральской области в зависимости от геологических факторов и их физико- химических 
параметров. Сделаны выводы об условиях образования и формирования залежей. Рассмо-
трена необходимость специальных исследований по выбору и обоснованию объектов, где 
освоение ресурсов тяжелых нефтей является рациональным как с точки зрения строения 
залежи, их положения в пределах месторождения, так и с точки зрения эффективности 
использования современных методов их разработки.
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Abstract: The analysis of distribution of heavy high-viscosity oils of the Volga-Ural region 
on geological factors and physical and chemical parameters is carried out. Conclusions are made 
about the reservoir filling and geological setting of oil pools. The need for special studies on the 
selection and justification of objects where the development of heavy oil resources is rational 
both in terms of the structure of the oilfields, their position within the geological section, and in 
terms of the effectiveness of using modern methods of their development is considered.
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Волго- Уральская нефтегазоносная об-
ласть характеризуется широким распро-
странением залежей тяжелых высоковязких 
нефтей. Этот факт привлекает особое вни-
мание к перспективам их освоения с учетом 
ресурсной базы и проблем с их добычей, 
транспортировкой и переработкой. Имеет-
ся значительное число опубликованных ра-
бот, где дается информация о распростра-
нении таких нефтей в различных районах 
Волго- Уральской области и характеристика 
их качества [6,15,17,18]. Наряду с широким 
распространением тяжелых нефтей практи-
чески по всей территории Волго- Уральской 
области, следует отметить широкий страти-
графический диапазон их залегания по раз-
резу палеозоя. В этих условиях необходимы 
специальные исследования по выбору и обо-
снованию объектов, где освоение ресурсов 
тяжелых нефтей является рациональным как 
с точки зрения строения залежи, их положе-
ния в пределах месторождения, так и с точки 
зрения эффективности использования совре-
менных методов их разработки.

Для подхода к решению озвученных во-
просов и выбору перспективных объектов 
разработана специальная база данных по 
тяжелым, высоковязким нефтям Волго- 
Уральской области. База данных включает 
сведения более чем по 400 залежам по сле-
дующим позициям:
• глубина
• пластовая температура
• газосодержание
• возраст
• пористость
• проницаемость
• коэффициент нефтенасыщения
• плотность нефти
• вязкость
• содержание серы
• парафин

• смолы и асфальтены
• температура застывания
• извлекаемые запасы

Наличие многочисленных залежей тя-
желых нефтей – важнейшее явление для 
Волго- Уральской области. Их распростра-
нение прослеживается в пределах респу-
блик Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, 
Пермского края, а также Оренбургской, Са-
марской, Ульяновской, Саратовской, Вол-
гоградской областей, т. е. практически по 
всей ее территории.

Нефтяные залежи залегают на глубинах 
от нескольких десятков до 3000 м и более. 
Распределение залежей по глубине пред-
ставлено на рисунке 1. Можно было бы 
допустить, что утяжеление нефти легче 
происходит на малых глубинах. Однако по-
давляющее количество залежей (290 из 442) 
залегают на глубинах от 1000 до 1500 м.

Анализ изменений плотности нефтей 
от геологического возраста нефтевмеща-
ющих пород показал, что тяжелые нефти 
Волго- Уральской провинции приурочены 
в основном к отложениям среднего и ниж-
него карбона (рис. 2).

Наиболее многочисленная группа тя-
желых нефтей связана с органогенными 
постройками турнейского возраста и пере-
крывающими их бобриковскими терриген-
ными отложениями, образующими часто 
структуры облекания. На многих месторо-
ждениях высокую плотность имеют нефти 
тульских отложений и карбонатной толщи 
нижнего и среднего карбона. Материалы по 
нефтегазоносности рифогенных структур 
Камско- Кинельской зоны прогибов и по би-
огермам внутренних шельфовых построек 
(например, склоны Альметьевской верши-
ны) свидетельствуют, что как в турнейских, 
так и в бобриковских отложениях нефти 
характеризуются сходным удельным весом 
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Рис. 1. Распределение залежей тяжелой нефти по глубине залегания,  
общее количество залежей 442

и содержанием серы. В ряде месторождений 
(Волчье, Киргизовское, Горностаевское, 
Загрядское, Столетовское и др.) тяжелые 
нефти сходного состава отмечены во всех 
упомянутых горизонтах. Оставшиеся нефти 
распределились следующим образом: в де-
вонской системе 7,7%, в пермской 12,9%.

Формирование залежи тяжелой нефти 
возможно в результате двух процессов:
• тяжелая вязкая нефть формируется в соот-

ветствующих геолого- фациальных услови-
ях и заполняет в силу ее высокой вязкости 
наиболее проницаемые и высокоемкие ча-
сти резервуара;

• утяжеление нефти связано с вторичными 
процессами, которые приводят к удале-
нию легких фракций и окислению нефти 
сульфатами и кислородом.
В первом случае предполагаются доста-

точно однородные параметры нефти по пло-
щади и разрезу, во втором должны прояв-

ляться признаки неоднородности свой ств 
нефти в объеме залежи с соответствующи-
ми подходами к их разработке.

Сходство физико- химических параме-
тров нефтей по разрезу среднего и ниж-
него карбона может послужить веским 
аргументом в пользу единого источника 
нефтеобразования. Так, по разрезу Загряд-
ского месторождения в диапазоне глубин 
1085–1490 м нефти имеют сходные пара-
метры для всех залежей среднего и нижне-
го карбона (таблица 1).

Рифы нижнепермского возраста Пре-
дуральского прогиба и бортового уступа 
Прикаспийской впадины содержат вто-
рую группу тяжелых нефтей. На их фоне 
выделяются тяжелые нефти с содержани-
ем серы до 4–5% (Верхне- Чусовское, Ир-
ныкшинское, Покровское, Кунакбаевское, 
Кожакское и некоторые другие месторо-
ждения). Высокосернистые нефти содер-
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жатся также в складках кинзебулатовского 
типа, где коллекторами служат трещино-
ватые мергели, известняки и доломиты 
сакмаро- артинского возраста, перекрытые 
сульфатными породами кунгура. В разрезе 
продуктивных частей отмечены прослои 
пористых известняков и конгломератов. 
Тяжелые нефти в перекрывающих отложе-
ниях верхней перми также представляют 
достаточно многочисленную группу.

Плотность и вязкость Волго- Уральских 
нефтей изменяются в весьма широких ди-
апазонах – от очень легких (0,80 г/см3) до 

сверхтяжелых (> 0,96 г/см3) и от маловязких 
(10 мм2/с) до сверхвязких (> 500 мм2/с). Наме-
чается достаточно четкая зависимость повы-
шения вязкости с утяжелением нефти (рис. 3).

Вязкость и плотность нефти во многом 
определяются содержанием серы, смол 
и асфальтенов. Содержание металлов, пре-
жде всего ванадия, также определяет в не-
которой мере плотность и вязкость нефтей. 
Некоторые авторы отмечают, что нефти, 
сконцентрированные в карбонатных поро-
дах, в среднем являются более тяжелыми 
и вязкими с большим содержанием смол, 

Рис. 2. Распределение залежей тяжелой нефти по возрасту вмещающих отложений,  
общее количество залежей 469
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асфальтенов и кокса, но с меньшим содер-
жанием парафинов и растворенных газов.

Газосодержание тяжелых нефтей, как 
правило, низкое. Газовый фактор редко 
провышает значения 20 м3/м3. Отмечается 
обратная зависимость между плотностью 
и газосодержанием (рис. 4).

Наиболее характерным качеством неф-
тей Урало- Поволжья является высокое со-
держание серы. Более 90% залежей тяже-
лых нефтей содержат высокосернистую 
(более 3% серы) нефть [1].

Существует несколько гипотез о при-
чинах возникновения сернистых нефтей. 
Наиболее распространено представление 
об осернении нефтей сульфатами вод в ре-
зультате микробиологических процессов на 
контакте нефть-вода. Если допустить, что 
эти процессы идут в пределах небольшого 
слоя даже в условиях постоянного посту-
пления сульфатов с подземными водами, то 
осернение всего скопления углеводородов 
с большим этажом нефтеносности не может 
произойти.

Возраст Глубина, м Плотность, кг/м3 Вязкость, МПа*с Сера, %

C2vr верейские(к-т) 1085 921 139,3 4,22

C2vr верейские(к-т) 1085 921 139,3 3,85

C2b башкирские(карб.) 1092 912 418 3,95

C2vr верейские(к-т) 1096 921 139,3 4,22

C2vr верейские(к-т) 1112 917 166,9 3,17

C2vr верейские(к-т) 1116 912 418 3,95

C2b башкирские(карб.) 1116 912 418 3,95

C2vr верейские(к-т) 1127 921 117,9 3,47

C2vr верейские(к-т) 1131 917 166,9 4,57

C2b башкирские(карб.) 1138 912 418 4,98

C2vr верейские(к-т) 1145 921 139,3 3,66

C2vr верейские(к-т) 1150 921 160,6 3,1

C2vr верейские(к-т) 1161 921 139,3 3,66

C2vr верейские(к-т) 1167 921 160,6 3,1

C2b башкирские(карб.) 1170 912 418 3,95

C2b башкирские(карб.) 1175 912 418 3,95

C1sерпуховские(карб.) 1212 912 418 3,95

C1s серпуховские(карб.) 1218 912 418 3,95

C1tl тульские(т) 1386 906 73,1 3,6

C1bb бобриковскиe(т) 1419 926 209 3,21

C1tl тульские(т) 1469 906 73,1 3,6

C1bb бобриковскиe(т) 1480 926 209 3,21

C1bb бобриковскиe(т) 1484 926 209 3,21

C1t турнейские(к) 1490 903 43,2 3,37

Таблица 1.  
Физико-химические параметры залежей тяжелых нефтей Загрядского месторождения
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Рис. 3. Зависимость плотности от вязкости залежей нефти Волго-Уральской провинции, 
общее количество залежей 461, коэффициент корреляции 0,3

Рис. 4. Зависимость плотности от газосодержания залежей тжелой нефти Волго-Уральской 
провинции, общее количество залежей 91, коэффициент корреляции -0,53
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Потеря нефтями легких фракций при 
миграции приводит к увеличению содержа-
ния общей серы в нефти, так как основное 
ее количество присутствует в высококипя-
щих фракциях. Однако если первоначаль-
ное содержание серы было низким, то этот 
процесс не приведет к существенному уве-
личению степени осернения нефтей.

Связь осернения нефтей с распределени-
ем рассеянного органического вещества по 
разрезу на примере нефтяных месторожде-
ний Западной Сибири позволила А. А. Кар-
цеву и др. [10] сделать вывод о первичности 
серы в нефтях в том отношении, что орга-
ническое вещество, давшее начало нефтям, 
подвергалось осернению на стадиях ранне-
го диагенеза и седиментогенеза.

Однако нельзя исключать другие фак-
торы, ведущие к осернению нефтей. Бор-
товые зоны внутриформационных впадин 
Волго- Уральской области – наиболее ве-
роятные участки разгрузки подземных вод 
глубоких горизонтов, так как осадочный 
чехол здесь значительно ослаблен движе-
ниями блоков фундамента. Разгрузка под-
земных вод усиливала процесс отложения 
карбонатных, а в ряде случаев и сульфат-
ных солей в бассейне седиментации. Та-
ким образом, зоны сочленения шельфовых 
и депрессионных зон платформенных об-
ластей интересны не только с точки зрения 
возникновения особых структур в период 
карбонатной седиментации, но и тем, что 
в их пределах происходит разгрузка глу-
бинных растворов, обогащенных сульфата-
ми и карбонатами. В связи с этим представ-
ляют интерес факты о том, что углеводоро-
ды сами по себе могут являться факторами 
миграции сульфатов. Проведенные нами 
исследования по составу неорганических 
солей, содержащихся в нефтях, показали, 
что водные экстракты безводных нефтей 

Волгоградской области существенно обо-
гащены сульфатными и карбонатными ио-
нами, а их концентрация примерно на по-
рядок превышает концентрацию хлоридов.

ПАРАФИНЫ

Скоробогатовым В. А. в 1976 г. был 
предложен коэффициент П/S «континен-
тальности» нефтей, подсчитываемый по 
массовому отношению содержания твер-
дых УВ-парафина (П) и серы (S), приме-
нение которого позволило четко разделить 
на генетической основе нефти из юрских 
и неокомских залежей УВ Западной Си-
бири [9]. Данный коэффициент является 
генетическим, поскольку парафин и сера 
в нефтях являются своеобразными антипо-
дами [2]. Основными источниками осерне-
ния нефтей считаются сульфаты морской 
воды, в то время как воды континенталь-
ного генезиса не содержат сульфатов в та-
ких концентрациях, как в морской воде. 
С погружением пород и ростом пластовых 
температур до 160°С плотность и в мень-
шей мере сернистость битумоидов и неф-
тей в залежах прогрессивно уменьшаются, 
вместе с тем в изменениях содержания па-
рафина закономерности не установлено.

В Волго- Уральской области наиболее 
интересное открытие нефти с аномальным 
содержанием парафина сделано в сред-
недевонских отложениях Волгоградского 
Правобережья. Здесь в скважине 2 Оль-
ховской на глубине 3481–3491 м получена 
нефть с содержанием парафина 35,27%, 
однако ранее содержание парафина в неф-
тях, приуроченных к этим отложениям, не 
превышало 6–7%. Нефть легкая, плотность 
811кг/м3, малосернистая (0,21% масс.), 
температура застывания 37°С. По заключе-
нию А. Я. Куклинского [13] генезис нефти 
связан со смешанным органическим веще-



11

Трудноизвлекаемые запасы. Нетрадиционные источники УВ сырья.

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.102 • май 2020 г.

ством сапропелевого и гумусового типов 
в зоне катагенеза МК3 (R0=1,01%) на гра-
нице перехода от главной зоны нефтегазо-
образования к газоконденсатной зоне.

Что касается других геохимических па-
раметров этого интервала, то обращает вни-
мание тот факт, что пробы растворенного 
газа характеризуются повышенным содер-
жанием СО2 до 20%. Также стоит отметить 
присутствие водорода от 0,04 до 0,62%, 
что не характерно для нефтяных газов. Во-
дорастворенный газ характеризуется по-
вышенным содержанием углекислого газа 
(до 35,8%) и азота (до 82,23%), водорода до 
0,91%, гелия до 0,33%. Вода из отложений 
карбонатного девона имеет обычный со-
став, минерализация до 240 г/л.

Сильное влияние на содержание пара-
фина в нефтях оказывают процессы вто-
ричного преобразования. При активном 
гипергенезе его концентрация постепенно 
уменьшается вплоть до полного исчезно-
вения. В то же время при нагревании неф-
ти парафины могут образовываться за счет 
разложения смол, на что указывал еще 
А. Ф. Добрянский в своей известной кни-
ге по геохимии нефти [8]. Эксперименты 
по водному пиролизу углесодержащих па-
леогеновых отложений континентального 
шельфа Вьетнама показали значительный 
выход парафинистой нефти и повышение 
концентраций насыщенных углеводородов 
при повышении температуры.

При фазово- ретроградных процессах на 
путях миграции флюидов может происхо-
дить перераспределение парафина, образу-
ются зоны, аномально обогащенные пара-
фином за счет его локального выпадения, 
и, соответственно, зоны с пониженными 
концентрациями парафина. В таких случа-
ях формируются нефти, резко отличающи-
еся по содержанию парафина от основной 

массы нефтей. На такую возможность обра-
зования нефтей с аномальным содержанием 
парафина указывает З. М. Кузьбожева [12] 
для Тимано- Печерской провинции, где на 
месторождениях Печергородское и Кырта-
ель в нефтях среднедевонских отложений 
содержание парафина достигает 37%.

Выпадают из закономерности нефти 
ряда месторождений Ульяновской области, 
описанные в статье Ю. А. Головко и др. [3]. 
Нефти этих месторождений отличает как 
высокое содержание серы (до 5,3%) и смол 
(до 14,2%), так и высокое содержание па-
рафинов (до 15,6%). Аномальное содер-
жание парафина (до 41%) характерно для 
Фурманского месторождения в Самарской 
области. Таким образом, четкой обратной 
зависимости между содержанием серы 
и парафина для тяжелых нефтей Волго- 
Уральской области нет (рис. 5).

Для объяснения генезиса таких неф-
тей необходим серьезный геологический 
анализ условий формирования залежей. 
В частности, нельзя исключать смешение 
различных типов нефтей при многоэтапном 
заполнении ловушек.

МЕТАЛЛОНОСНОСТЬ НЕФТЕЙ

Тяжелые нефти Волго- Уральской обла-
сти наиболее богаты металлами и суммарно 
содержат более 100 тыс. тонн извлекаемых 
запасов окиси ванадия и 4,6 тыс. тонн ни-
келя. Рекордные показатели пятиокиси ва-
надия содержатся в месторождениях Улья-
новской области: Зимницком – 659–1954 
г/т, Кондаковском – 1922 г/т, Филипповском 
и Северо- Филипповском – 1130–1219 г/т.

ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ 
ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ

Тяжелые нефти и природные битумы 
характеризуются высоким содержанием 
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ароматических углеводородов, смолисто- 
асфальтеновых веществ, высокой концент-
рацией металлов и сернистых соединений, 
высокими значениями плотности и вязко-
сти, повышенной коксуемостью, что при-
водит к высокой себестоимости добычи, 
прак тически невозможной транспорти-
ровке по существующим нефтепроводам 
и нерентабельной по классическим схемам 
нефтепереработке. Доведение исходного 
сырья до требуемого качества достигается 
разбавлением более легкой нефтью или пе-
реработкой до получения так называемой 
синтетической нефти. Иногда для тран-
спортировки тяжелых высоковязких неф-
тей строятся специальные трубопроводы 

с подогревом, что также увеличивает из-
держки производства.

Существуют различные способы разра-
ботки залежей тяжелых нефтей, которые 
различаются технологическими и эконо-
мическими характеристиками. Примени-
мость той или иной технологии разработ-
ки обуславливается геологическим стро-
ением и условиями залегания пластов, 
физико- химическими свой ствами пла-
стового флюида, состоянием и запасами 
углеводородного сырья, климатогеографи-
ческими условиями и т.д. Опыт освоения 
ресурсов тяжелых нефтей и битумов в дру-
гих странах, прежде всего в США, Кана-
де и Венесуэле, может оказаться особенно 

Рис. 5. Зависимость содержания серы от содержания парафина залежей нефти 
Волго-Уральской провинции, общее количество залежей 366, коэффициент корреляции -0,2



13

Трудноизвлекаемые запасы. Нетрадиционные источники УВ сырья.

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.102 • май 2020 г.

полезным. За рубежом предпринимаемые 
в этих направлениях усилия приносят ре-
зультаты. Новейшие исследования пока-
зывают, что за последние 15 лет на основе 
промышленного освоения современных 
МУН мировые доказанные извлекаемые 
запасы увеличились в 1,4 раза – на 65 млрд 
тонн, а проектная нефтеотдача приблизи-
лась к 50% (в США), что в 1,6 раза больше 
чем в России. Эти показатели достигнуты 
на фоне заметного ухудшения структуры 
запасов и увеличения доли трудноизвлека-
емых и нетрадиционных ресурсов нефти.

Ресурсная база тяжелых нефтей Волго- 
Уральской нефтегазоносной провинции 
России характеризуется различной сте-
пенью разведанности и выработанности. 
Положение залежей тяжелой нефти в раз-
резе месторождения во многом определя-
ет перспективы ее освоения. Как правило, 
нефти высокого качества активно разраба-
тываются, поэтому залежи легкой нефти 
находятся в зрелой и поздней стадии, в то 
время как залежи тяжелой нефти остаются 
на потом. Сложившуюся инфраструктуру 
на промысле целесообразно использовать 
для организации разработки оставшихся 
залежей. Кроме того, можно предусмо-
треть использование легкой нефти в ка-
честве растворителя для интенсификации 
добычи тяжелой нефти.

Большинство российских НПЗ не рас-
считаны на переработку тяжелых высоко-
вязких нефтей. Некоторые тяжелые высо-
ковязкие нефти могут быть переработаны 
на НПЗ в смеси с обычными нефтями по 
традиционным технологиям. Другие могут 
перерабатываться только на специализиро-
ванных предприятиях, выпускающих ог-
раниченный ассортимент нефтепродуктов. 
Решение вопроса рациональной переработ-
ки тяжелых высоковязких нефтей затрудне-

но тем, что данные по их свой ствам и соста-
ву весьма неполны, разноречивы и не носят 
системного характера. Отсутствие инфор-
мации затрудняет привлечение новых инве-
сторов к решению вопроса добычи и пере-
работки новых для них видов сырья.

В печати неоднократно отмечалось, что 
в Российской Федерации сложилась ситуа-
ция, когда нефтяные компании на практике 
не заинтересованы в применении совре-
менных методов увеличения нефтеотдачи, 
а вместо этого используют методы выбо-
рочной интенсификации добычи нефти из 
активных запасов, в том числе и в том слу-
чае если они ведут к снижению проектной 
нефтеотдачи. Исследователи справедли-
во отмечают, что в период высоких цен на 
нефть большинство добывающих компаний 
в России, стремясь получить сверхприбыль, 
вели интенсивный отбор углеводородов из 
высокодебитного фонда скважин, что при-
вело к переводу значительной части из-
влекаемых запасов в трудноизвлекаемые 
и, следовательно, к огромным потерям угле-
водородов. Дополнительная добыча за счет 
применения современных методов в России 
стабильно снижается, и ее объем в общей 
добыче нефти практически не заметен.

ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ

В настоящее время используются разно-
образные методы разработки месторожде-
ний природных битумов, применимость 
которых обусловливается геологическим 
строением и условиями залегания пластов, 
физико-химическими свой ствами пласто-
вого флюида, состоянием и запасами угле-
водородного сырья, климатогеографиче-
скими условиями, наличием инфраструк-
туры и другими факторами [4,5,7,11,14,16]. 
Наиболее популярными являются добыча 
карьерным способом и тепловые методы 
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добычи. На сегодняшний день известно 
достаточно много технологий извлечения 
тяжелых нефтей и природных битумов, ко-
торые на практике доказали свою эффек-
тивность: это циклическая закачка пара 
(Cyclic Steam Stimulation – CSS), парогра-
витационный метод дренирования (Steam–
Assisted Gravity Drainage – SAGD), холод-
ная добыча (Cold heavy–oil production with 
sand – CHOPS), извлечение растворителями 
в парообразном состоянии (Vapor Extraction 
– VAPEX), процесс с добавлением раство-
рителя (Solvent Aided Process – SAP), комби-
нации внутрипластового горения и добычи 
нефти из горизонтальной скважины (Toe to 
Heel Air Injection – THAI), новая технология 
CAPRI (CAtalytic upgrading PRocess In–situ) 
на базе THAI, предполагающая использова-
ние катализаторов окисления.

При карьерном методе разработки насы-
щенная битумом порода извлекается откры-
тым способом, в связи с чем возможность 
применения этого метода ограничивается 
глубиной залегания пластов до 75 м. Карь-
ерным способом могут быть добыты менее 
40% запасов канадских природных биту-
мов. После извлечения породы требуется 
проведение дополнительных работ по полу-
чению из нее синтетических углеводородов 
(на установках апгрейдерах).

Наиболее перспективным тепловым 
методом разработки месторождений ка-
надских природных битумов считается 
технология SAGD, разработанная британ-
ской нефтегазовой компанией BP (Beyond 
petroleum, до мая 2001 г. компания носи-
ла название British Petroleum). Техноло-
гия SAGD предусматривает бурение двух 
горизонтальных скважин, расположенных 
параллельно одна над другой, через неф-
тенасыщенные толщины вблизи подошвы 
пласта. Пар, получаемый при помощи при-

родного газа, нагнетается в одну из сква-
жин, которая проходит примерно на 5 м 
выше добывающей скважины. Пар нагре-
вает и снижает вязкость битума, который 
вместе с конденсированным паром стекает 
в добывающую скважину. Поскольку нефть 
всегда находится в контакте с высокотем-
пературной паровой камерой, потери тепла 
минимальны, что делает этот способ разра-
ботки экономически выгодным.

Результаты анализа опубликованных 
данных показывают, что тепловые методы 
эффективно используются в широком ди-
апазоне вязкости нефти (20–50000 мПа*с) 
в крайне неоднородных трещиноватых кол-
лекторах. В последнее время в разных стра-
нах мира за счет тепловых методов ежегодно 
добывается около 80 млн т нефти. В процес-
се эксплуатации указанных месторождений 
накоплен большой промысловый опыт ос-
воения новых технологий и технических 
средств для добычи высоковязких нефтей 
в различных геолого- промысловых услови-
ях: разработан уникальный термошахтный 
метод, позволивший повысить КИН от 5 до 
55–60%; впервые в стране освоены техно-
логия и технические средства для закачки 
пара с температурой более 300°С на глуби-
ну до 1400 м на Усинском месторождении. 
Однако, несмотря на эти достижения, по-
тенциал огромных ресурсов высоковязкой 
нефти используется недостаточно: объемы 
закачки пара и добычи нефти последние 
десять лет практически не увеличиваются, 
а темпы отбора нефти составляют всего 
0,6% начальных извлекаемых запасов.

Следует отметить также, что из-за по-
терь тепла на коммуникациях пар закачи-
вают на глубину, обычно не превышаю-
щую 800–900 м. Повысить эффективность 
использования тепла можно путем стро-
ительства модульных электростанций на 
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месторождении. В этом случае перегретый 
пар является вторичным ресурсом и мо-
жет быть использован для закачки в пласт. 
Другим методом может служить использо-
вание бинарных смесей, когда в результа-
те реакции при их смешении выделяется 
тепло. Бинарные смеси закачивают холод-
ными по отдельным каналам, и потому они 
могут пройти до любой глубины без поте-
ри тепла в коммуникациях.

В настоящее время широко применя-
ются как для получения товарной нефти, 
так и при подготовке нефти к переработ-
ке на НПЗ технологии компаундирования 
(блендинга, нормализации). Процесс ком-
паундирования нефти – абсолютно необ-
ходимый процесс в технологии подготов-
ки нефти для поставки на рынок. Помимо 
смешивания для получения товарной неф-
ти, технологии компаундирования широко 
применяются в нефтепереработке. На мно-
гие НПЗ нефть поступает на переработку 
в виде смеси различных сортов, ассорти-
мент и объемы которых могут значительно 
разниться. Технологии смешивания сырья 
позволяют максимально эффективно ис-
пользовать сырье, доступное на рынке. 
Один из самых распространенных нефтя-
ных сортов на североамериканском рынке – 
Western Canadian Select – представляет со-
бой результат блендинга. В его состав вхо-
дят битумы, легкая синтетическая нефть 
из битуминозных песков, газоконденсат 
и как минимум 25 потоков традиционной 
и нетрадиционной тяжелой нефти с место-
рождений канадской провинции Альберта.

Несмотря на широкое распространение 
данных технологий при транспортировке 
и переработке нефти, эти процессы при до-
быче нефти почти не используются. В то же 
время закачка легкой нефти в призабойную 
зону с тяжелой нефтью может значительно 

снизить скин-эффект и повысить дебит сква-
жины. Естественно, что для внедрения таких 
методов в интенсификацию добычи вязких 
нефтей необходимо провести лабораторные 
и промысловые исследования по их совме-
стимости на конкретных месторождениях. 
При смешении легких и тяжелых нефтей 
в отдельных случаях не исключены процес-
сы расслоения, выпадения в осадок асфаль-
тенов и другие явления, которые могут сни-
зить проницаемость призабойной зоны.

В 2014 году под председательством 
И.Д. Граче ва состоялось заседание Коми-
тета Государственной Думы по энергети-
ке на тему «Высоковязкие нефти и при-
родные битумы: проблемы и повышение 
эффективности разведки и разработки 
месторождений». На заседании было уде-
лено особое внимание вопросам ресурс-
ной базы, современным методам увеличе-
ния нефтеотдачи и технологиям добычи, 
трудноизвлекаемым запасам нефти в Рос-
сии, законодательству, стимулирующему 
разработку трудноизвлекаемых запасов 
нефти, и др. По итогам заседания были 
выработаны Рекомендации органам ис-
полнительной и законодательной власти 
Российской Федерации.

Основные причины медленного освоения 
тяжелых высоковязких нефтей в России:
• отсутствие государственной програм-

мы изучения и освоения ресурсной базы 
трудноизвлекаемых запасов;

• отсутствие единого подхода к классифи-
кации трудноизвлекаемых запасов (в том 
числе тяжелые высоковязкие нефти) 
и, как следствие, весьма расплывчатые 
представления о величине их запасов 
и прогнозных ресурсов;

• практически полное прекращение фун-
даментальных исследований, направ-
ленных на разработку научной основы 
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создания эффективных технологий до-
бычи, средств и систем измерения коли-
чества добытых трудноизвлекаемых ре-
сурсов, транспортировки и переработки 
тяжелых высоковязких нефтей;

• нехватка эффективных промышленных 
технологий и технических средств раз-
работки тяжелых высоковязких нефтей, 
недостаточный объем опытно-проект-
ных работ по испытанию новых техно-
логий добычи;

• несовершенство налоговой политики, 
высокие затраты на добычу льготируе-
мой нефти.
В то же время специалистами ОАО «Рос-

геология» обобщены предложения недро-
пользователей и научных институтов Рос-
недр о создании федеральных полигонов 
для отработки технологий по добыче нетра-
диционных ресурсов. Программа создания 
федеральных полигонов должна включать 
в себя создание государственных эталон-
ных полигонов и мобильных эталонных 
установок для исследования и испытаний 
средств и методов измерения количества 
добываемых трудноизвлекаемых запасов, 
использование которых позволит повысить 
достоверность формирования государст-
венного баланса полезных ископаемых. 
Данные объекты предполагается объеди-
нить в единую систему федеральных по-
лигонов, на которых будут отрабатываться 

задачи создания рентабельных технологий 
освоения таких ресурсов.

Комплексный подход позволит разра-
ботать технологические решения для на-
иболее доступных видов нетрадиционных 
и трудноизвлекаемых ресурсов. Должны 
быть приняты законодательные, норма-
тивные, стимулирующие меры, которые 
позволили бы заинтересовать участников 
в решении задачи рентабельного освое-
ния таких ресурсов.

Необходимо разработать меры, сти-
мулирующие вовлечение в разработку 
запасов углеводородов, относимых к ка-
тегории трудноизвлекаемых, в том числе 
разработать законодательные изменения, 
направленные на стимулирование недро-
пользователей по расширенному приме-
нению методов увеличения нефтеотда-
чи пластов и повышению коэффициента 
нефтеизвлечения.

Нужно привлечь внимание научной об-
щественности к необходимости проведе-
ния фундаментальных исследований для 
решения проблем добычи высоковязких 
нефтей и природных битумов, их разработ-
ки и переработки. 

Период «дешевой нефти» закончится 
и для России, и освоение трудноизвлека-
емых запасов станет насущной необходи-
мостью. Готовиться к этому времени нуж-
но уже сейчас.
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