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Для поиска и внедрения третичных МУН в «ПермНИПИнефть» реализуется 
интегрированный подход, включающий следующие основные этапы: 
предварительный выбор МУН (скрининг), НИР (лабораторные и промысловые 
исследования, инженерные расчёты), опытно-промышленные испытания, 
промышленное внедрение. С целью повышения коэффициента извлечения нефти при 
разработке залежей высоковязких нефтей в Пермском крае применяются химические 
МУН – полимерное и ПАВ-полимерное заводнение, в Республике Коми – тепловые МУН 
(пароциклические обработки скважин, площадная закачка пара и горячей воды) 
в комбинации с химическими МУН
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О сновной технологией, которая при-
меняется в настоящее время для по-
вышения эффективности разработки 
нефтяных месторождений Пермско-
го края и Республики Коми, является 

заводнение продуктивных пластов с целью под-
держания пластового давления (ППД). Примене-
ние метода заводнения обусловлено простотой 
реализации и доступностью источника воды [1]. 
В качестве рабочего агента при эксплуатации 
нефтяных месторождений используются плас-
товые, поверхностные или попутно добываемые 
воды.

Средний проектный коэффициент извлече-
ния нефти (КИН) при заводнении составляет 0,41 
д.ед. для месторождений Пермского края и 0,34 
д.ед. для Республики Коми (рис. 1).

Одно из направлений повышения эффек-
тивности вытеснения нефти из продуктивных 
пластов – улучшение вытесняющей способно-
сти воды в первую очередь за счет добавления 
в нее различных реагентов. В мировой практике 
добычи нефти накоплен большой опыт приме-
нения различных агентов закачки: полимеров, 
газов, щелочей и др., а также передача энер-
гии тепла в пласт с использованием в качестве 
теплоносителя воды. Методы, основанные на 
таком подходе, относятся к третичным [1, 2].

С целью повышения коэффициента извле-
чения нефти при разработке залежей высоко-
вязких нефтей в Пермском крае и в Республике 

Коми филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми проектируется 
и сопровождается внедрение третичных мето-
дов увеличения нефтеотдачи (МУН). Согласно 
мировому опыту применение третичных мето-
дов позволяет повысить КИН на 5–30% относи-
тельно вытеснения водой.

Для поиска и внедрения третичных МУН 
на объектах нефтяных месторождений ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» реали-
зуется интегрированный подход, включающий 
следующие основные этапы: предварительный 
выбор МУН (скрининг), НИР (лабораторные 
и промысловые исследования, инженерные рас-
чёты), опытно-промышленные испытания, про-
мышленное внедрение [3].

С целью оценки перспектив внедрения МУН 
выполнено изучение отечественного и зарубеж-
ного опыта, на основании которого актуализи-
рованы критерии выбора объектов для при-
менения МУН (химических, тепловых, газовых). 
Проведена автоматизация и систематизация 
процесса выбора (скрининга) третичных мето-
дов для объектов разработки месторождений 
Пермского края и Республики Коми.

По результатам выполненного скрининга 
и анализа разработки объектов месторождений 
определены потенциально перспективные объ-
екты ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» – порядка 80, ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» – порядка 40 для внедрения 
МУН (рис. 2).

Сравнительный анализ геолого-физических 
характеристик объектов нефтяных месторожде-
ний ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО «ЛУКОЙЛ-Ко-

Рис. 1. 
Способы разработки нефтяных месторождений
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ми» показал существенные отличия диапазона 
параметров: вязкость нефти, пластовая темпера-
тура, эффективная нефтенасыщенная толщина 
(рис. 3).

По результатам скрининга, в том числе ана-
лиза вязкости нефти перспективных объектов 
(рис.  4), установлено, что из рассмотренных 
технологий МУН (химических, тепловых, газо-
вых) для объектов разработки ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермь» наиболее перспективными являются 
химические, в частности полимерное и ПАВ-
полимерное заводнение, для объектов разра-
ботки ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» – тепловые (паро-
циклические обработки добывающих скважин, 
площадная закачка пара или горячей воды).

В настоящее время на месторождениях, раз-
рабатываемых ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»:

1. Завершены ОПР по технологии полимер-
ного заводнения на тульском объекте Моску-
дьинского месторождения. В результате ОПР 
реализована закачка полимерного раствора 
объемом 27% от порового пространства кол-
лектора пилотного участка, установлено уве-
личение работающей толщины принимающих 
пропластков, выравнивание фронта вытесне-
ния вследствие снижения подвижности вытес-
няющего агента, перераспределение скоростей 
фильтрации вытесняющего агента как по пло-
щади (трассерные исследования), так и мощно-
сти пласта (потокометрические исследования). 
Дополнительная добыча нефти составила 11%, 
снижение обводненности продукции 2% (абс.) 
от соответствующих показателей базового вари-
анта с начала ОПР. Полученная технологическая 
эффективность соответствует прогнозным расче-

там. Выполняется подготовка к промышленному 
внедрению полимерного заводнения на данном 
объекте разработки [5‒10].

2. В рамках ОПР испытывается технологии 
ПАВ-полимерного заводнения на Красноярско-
Куединском месторождении: выбран пилотный 
участок на тульском терригенном объекте раз-
работки, разработана ПАВ-полимерная компо-
зиция, проведены лабораторные исследования, 
выполнена технико-экономическая оценка вари-
антов реализации ОПР. Начало ОПР запланиро-
вано во втором полугодии 2019.

Значительная доля запасов высоковязкой 
нефти (ВВН) месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми» приурочена к пермо-карбоновой залежи 
Усинского месторождения. Промышленная неф-
теносность залежи связана с карбонатными от-
ложениями среднего и верхнего карбона и ниж-
ней перми, залегающими на глубинах от 950 до 
1500 м. К характерным особенностям геолого-
физических характеристик залежи относятся: 

‒ высокая вязкость пластовой нефти (диа-
пазон от 340 до 2042, среднее значение – 
710 мПа·с);

‒ глубина залегания (1000‒1500 м);
‒ неоднородное строение карбонатного кол-

лектора, проявляющееся в высокой расчленен-
ности разреза;

‒ неоднородность фильтрационно-емкост-
ных свойств по разрезу и площади, распростра-
ненная сеть трещин, каверн, карстовых полостей 
и стилолитов.

Проблема разработки залежи сверх вязкой 
нефти Усинского месторождения заключается 
в том, что естественные температурные условия 
не обеспечивают необходимой подвижности 
нефти во время фильтрации по пласту и притоку 
в скважины. С целью достижения максимально 

Рис. 2. 
Скрининг технологий третичных МУН
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возможного экономически рентабельного КИН 
принята концепция разработки залежи с при-
менением третичных МУН – применяются тепло-
вые методы как в центральной, так и в краевой 
зонах залежи.

1. Площадное паротепловое воздействие 
(«заводнение паром»). 

Технология предусматривает непрерывное 
нагнетание пара в паронагнетательные скважи-
ны, что способствует созданию горячей зоны 
и постоянному распространению непрерывно 
по пласту, способствуя «вымыванию» нефти. 
С целью поддержания пластового давления 
и повышение КИН в 1982 г. в центральной части 
залежи организована закачка теплоносителя 
в виде горячей воды, а с 1992 г. на участке «ПТВ 
– Центр» начата закачка пара в паронагнета-
тельные скважины.  Сформированы 3 участка 
по нагнетанию пара: «ПТВ-Центр», «ПТВ-Север», 
«ПТВ-Юго-Запад», а также выделен эталонный 
участок для оценки эффективности технологии. 
Опыт разработки участков пермо-карбоновой 
залежи Усинского месторождения с применени-
ем тепловых МУН (паротепловое воздействие 
на пласт) позволяет достичь более высоких тех-
нологических показателей разработки. Текущий 
КИН выше на 0,105 д.ед. относительно участков 
с естественным режимом. Дополнительная до-
быча от закачки пара за период теплового воз-
действия составила 24,0%, компенсация в 2018 г. 
составила 40,9%.

2. Закачка пара в системе горизонталь-
ных скважин (паро-гравитационный  дренаж 
пласта – ПГД). Процесс ПГД состоит из закачки 
пара в горизонтальную скважину, расположен-

ную выше горизонтальной добывающей сква-
жины в той же вертикальной плоскости. После 
начального периода контактного нагревания 
обеих скважин за счет циркуляции пара в каж-
дой из них, пар затем непрерывно нагнетается 
только в нагнетательную скважину вверху, при 
этом поток нефти под воздействием гравитации 
устремляется к добывающей скважине внизу. На 
залеже проводятся испытания технологий обрат-
ного и перекрестного ПГД. 

3. Паротепловая обработка добывающих 
скважин (паро-циклическая обработка - ПЦО). 
Технология паро-циклической обработки сква-
жин включает 3 стадии: 

‒ закачка пара;
‒ прекращение закачки и пропитка приза-

бойной зоны пласта паром;
‒ отбор жидкости из прогретой зоны пласта.
ПЦО – наиболее распространённая техно-

логия для пермо-карбоновой залежи. Техноло-
гия применяется на скважинах как краевой, так 
и центральной зонах залежи. Для генерирова-
ния пара используются блочные парогенерато-
ры в стационарном исполнении производитель-
ностью до 20 т/ч и мобильные производитель-
ностью до 10 т/ч.

Основные недостатки технологии:
‒ высокая стоимость парогенерирующих 

установок (ПГУ) и термооборудования (ТО);
‒ снижение дебита нефти при втором и по-

следующих циклах.
На основании опыта проведения ПЦО на 

скважинах (за 2014‒2018 гг. выполнено 476 сква-
жино-операций со средним приростом 13 т/
сут), определена продолжительность эффекта, 

Рис. 4. 
Скрининг технологий третичных МУН по вязкости нефти
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которая составляет от 6 до 12 месяцев, в зависи-
мости от зоны залежи и количества циклов. От-
мечается незначительное снижение дебита при 
втором – четвертом циклах и резкое снижение 
прироста дебита нефти при циклах 4–12.

С целью обеспечения стабильных показа-
телей дебитов нефти при 4‒12 циклах ПЦО со-
вместно с институтом химии нефти Сибирского 
отделения РАН проведены промысловые ис-
пытания комплексных технологий паротепло-
вого и физико-химического воздействия, а так-
же физико-химических технологий увеличения 
нефтеотдачи и интенсификации добычи тяже-
лой нефти. Применение химических компози-
ций «ГАЛКА», «НИНКА» в 2014‒2018 гг. привело 
к увеличению эффективности ПЦО (увеличение 
среднего прироста дебита нефти на 45‒50%), 
а также стабилизации приростов на 4‒12 циклах 
в среднем на уровне 10 т/сут (рис. 5).

С целью дальнейшего внедрения МУН на 
пермо-карбоновой залежи Усинского месторож-
дения и выбора оптимальной технологии раз-
работки проводятся научно-исследовательские 
работы по следующим технологиям.

1. Применение поверхностно-активных ве-
ществ (ПАВ) для комбинированной закачки со-
вместно с теплоносителем (горячей водой, па-
ром). Совместно с институтом химии нефти СО 
РАН (Томск) разработана многофункциональной 
химической композиции МИКА (МФК МИКА) на 
основе ПАВ, подобраны оптимальные концент-

рации компонентов. Планируется проведение 
ОПР по испытанию технологии закачки горячей 
воды с МФК МИКА в 11 вертикальных нагнета-
тельных скважин. 

2. Использование в качестве агента закачки 
диоксида углерода (СО2).

Существующий мировой опыт применения 
СО2 показывает, что технология может успешно 
реализовываться в сложнопростроенных кар-
бонатных коллекторах месторождений ВВН. 
Успешность технологии закачки СО2 связана 
в первую очередь со свойствами углекислого 
газа. При давлении свыше 7,38 МПа и темпера-
туре более 31,6 °С диоксид углерода находится 
в сверхкритическом состоянии, при котором его 
плотность близка к плотности жидкости, а вяз-
кость и поверхностное натяжение близки к газу. 
Этот флюид является отличным растворителем.

В большинстве случаев СО2 в пластовых усло-
виях будет находиться в однофазном состоянии 
в виде жидкости или в состоянии сверхкрити-
ческого флюида. Причем, плотность СО2 может 
быть близка плотности нефти. Сверхкритический 
диоксид углерода является одновременно газом 
и жидкостью и поэтому имеет высокую про-
никающую способность, которая потенциально 
может обеспечить практически полную экстрак-
цию нефти как из высокопроницаемых каналов 
и трещин, так и из матричных блоков.

Наиболее перспективной технологией гене-
рирования СО2 является очистка дымовых газов 

Рис. 5. 
Эффективность циклов ПЦО с применением химических композиций
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(котлов и ГПМ, работающих на сжигании при-
родного газа) методом абсорбции с применени-
ем водного раствор моноэтаноламина. Проект-
ная мощность строящегося на месторождении 
Усинского энергоцентра позволит получать при-
мерно 2‒3 млн м3 СО2 (оценочно). Закачка такого 
количества СО2 в карбонатные пласты залежи 
может обеспечить от 0,5 до 1 млн т дополни-
тельной добычи нефти ежегодно. 

При этом потенциально технология может 
являться перспективным направлением по сни-
жению негативного воздействия на окружаю-
щую среду при уменьшении выбросов СО2 при 
одновременном повышении нефтеотдачи плас-
тов и сокращении срока разработки месторож-
дений. С внедрением данной технологии суще-
ствует потенциальная возможность нарастить 
извлекаемые запасы и текущую добычу нефти 
за счет значительного (в 1,5–2 раза) увеличения 
коэффициента нефтеотдачи (с 0,330 д.ед. до 
0,500‒0,600 д.ед.).

Специалистами Филиала «ПермНИПИнефть» 
в настоящее время выполняются НИР по оценке 
эффективности закачки сверхкритического СО2 
в условиях пермо-карбоновой залежи Усинского 
месторождения (лабораторные исследования, 
инженерные расчеты, технико-экономическое 
обоснование). 

Выводы
Для поиска и внедрения третичных МУН в «Перм-
НИПИнефть» реализуется интегрированный под-
ход, включающий следующие основные этапы: 
предварительный выбор МУН (скрининг), НИР 
(лабораторные и промысловые исследования, 
инженерные расчёты), опытно-промышленные 
испытания, промышленное внедрение.

1. С целью повышения коэффициента извле-
чения нефти при разработке залежей высоковяз-

ких нефтей в Пермском крае применяются хими-
ческие МУН – полимерное и ПАВ-полимерное 
заводнение, в Республике Коми – тепловые МУН 
(пароциклические обработки скважин, площад-
ная закачка пара и горячей воды) в комбинации 
с химическими МУН.

2. В Пермском крае полимерное заводне-
ние на опытном участке Москудьинского мес-
торождения (вязкость нефти в пластовых усло-
виях 68 мПа·с) обеспечило увеличение рабо-
тающей толщины принимающих пропластков, 
выравнивание фронта вытеснения вследствие 
снижения подвижности вытесняющего агента, 
увеличение дебитов нефти при снижении об-
водненности продукции, прирост по добыче 
нефти составил 11%, снижение обводненности 
в среднем составило 2% (абс.). В настоящее 
время ведется подготовка к промышленному 
внедрению полимерного заводнения на Мо-
скудьинском месторождении и ОПР по ПАВ-
полимерному заводнению на Красноярско-Куе-
динском месторождении.

3. В Республике Коми в процессе разра-
ботки пермо-карбоновой залежи Усинского 
месторождения (вязкость нефти в пластовых 
условиях 700 мПа·с) дополнительная добыча 
нефти от площадной закачки пара в нагнета-
тельные скважины на участке в центральной 
части залежи составила 25%, а комплексиро-
вание технологии пароциклических обработок 
добывающих скважин (ПЦО) с массовым при-
менением химических реагентов позволило 
увеличить средний прирост дебита нефти от 
ПЦО на 45‒50%. С целью дальнейшего внед-
рения МУН на залежи и выбора оптимальной 
технологии разработки проводятся НИР по ис-
пытанию технологии закачки СО2 и подготовка 
к ОПР по закачке ПАВ совместно с горячей 
водой. 
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Abstract. PIntegrated approach is being implemented in PermNIPIneft to search for and implement tertiary EOR methods, which include the following main 
stages: preliminary selection of EOR (screening); R&D (laboratory and field researches, engineering evaluation); pilot testing; commercial implementation. 
With the purpose to increase the Oil Recovery Factor in high viscous oil pools, chemical EOR are used in the Perm Territory (polymer and polymer-surfactant 
flooding; thermal EOR are used in the Komi Republic (huff-and-puff, areal steam and hot water injection) in combination with the chemical EOR methods
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