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М е т од ы  у в е л и ч е н и я 
н е ф т е о т д а ч и  и  т ех н о л о г и я  АС П

стойчивое развитие мирового про-
изводства энергоресурсов требует 
более эффективного использова-
ния традиционных запасов нефти. 
Одним из способов решения этой 

проблемы являются разного рода усовершен-
ствованные методы разработки (УМР, или 
IOR), направленные как на улучшение тра-
диционных методов (например, заводнение 
ППД), так и на применение новых технологий 
воздействия на пласт. Наиболее технологич-
ной частью УМР являются методы увеличе-
ния нефтеодачи (МУН, или EOR). 

Значение УМР/МУН сложно переоце-
нить, особенно если принять во внимание, что 
по оценке Международного энергетического 
агентства (IEA), существенная часть больших 
месторождений, ответственных за рост добы-
чи в прошлом, находится на поздних стадиях 
разработки с падением добычи в среднем око-
ло 5% в год. К тому же, перспективных райо-
нов для геологической разведки становиться 

все меньше, что заставляет компании вести 
разведку более труднодоступных и/или глу-
боководных залежей. В последнее время рост 
извлекаемых запасов также поддерживался 
благодаря прорывам в технологиях строи-
тельства и освоения скважин, позволившим 
экономическую разработку нетрадиционных 
залежей нефти, таких как нефтяные сланцы 
и тяжелая нефть (битумы). Разработка как 
труднодоступных, так и нетрадиционных за-
лежей сопряжена с дополнительными риска-
ми, значительно увеличивающими себестои-
мость такой нефти (рис. 1). 

На данный момент большая часть добы-
ваемой нефти извлекается из месторождений, 
открытых четверть века назад, ожидаемый 
коэффициент извлечения нефти (КИН) кото-
рых составляет около 35%. Это означает, что 
а) – почти 2/3 нефти в пласте могут остаться 
не извлеченными, и б) – даже незначительное 
увеличение КИН для таких месторождений 
может произвести серьезный эффект. Соглас-
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но данным Shell, рост КИН всего на 1% позво-
лит увеличить мировые извлекаемые запасы 
на 88 млрд баррелей, что эквивалентно трех-
летней мировой добыче при текущем уровне 
отбора [1]. Также важно отметить, что уве-
личение извлекаемых запасов через внедре-
ние технологий УМР/МУН не сопряжено со 
значительными рисками, т.к. геология зрелых 
месторождений уже хорошо изучена и место-
рождения имеют развитую инфраструктуру. 

Методы увеличения нефтеотдачи
В этой статье под МУН подразумевается 
процесс добычи нефти посредством закач-
ки в коллектор существенного количества 
(проценты от порового объема коллектора) 
веществ, которые там не присутствовали до 
начала разработки [2]. Важно также уточнить, 
что речь идет об изменении системы разра-
ботки, таким образом, обработка призабойной 
зоны скважин (например, закачка геля для 
изоляции высокопроницаемого интервала), 
не предусматривающая закачку значитель-
ного количества таких веществ, не относится 
к МУН. МУН также часто называют тре-
тичными методами нефтедобычи, хотя, по 
определению, применение МУН возможно 
на любом из этапов разработки месторож-
дения. Часто встречаемая ассоциация МУН 

с третичными методами нефтедобычи вызва-
на наиболее высокой степенью вероятности 
внедрения таких технологий на более поздних 
стадиях разработки, когда традиционные ме-
тоды разработки себя уже исчерпали и боль-
шинство геологических рисков уже снято. 

Большинство технологий МУН могут 
быть разделены на три категории: тепловые, 
химические или газовые (рис. 2). Некото-
рые из методов, такие как термогазовый или 
закачка пены, могут быть отнесены сразу 
к нескольким категориям. Тепловые методы 
предусматривают ввод в пласт энергии в виде 
тепла (в основном, в виде пара) для уменьше-
ния вязкости нефти и улучшения процесса 
ее передвижения к добывающей скважине. 
В случае с газовыми методами в пласт за-
качивается газ (природный, азот или CO2) 
для улучшения процесса вытеснения нефти. 
В зависимости от условий взаимодействия 
закачиваемого газа с нефтью такой процесс 
может привести как к смешиванию газа с неф-
тью, так и к сосуществованию двух несмеши-
вающихся фаз (нефти и газа) в пласте, что 
сильно влияет на эффективность процесса 
вытеснения. Физика процесса смешивания 
газа с нефтью идентична механизму смешива-
ния жидких растворителей с нефтью. Закачку 
жидких растворителей можно выделить в но-
вый класс, который имеет широкий интер-
вал применения (рис. 3). Химические МУН 
(хМУН) предусматривают закачку в пласт 

Рис. 1. 
График себестоимости добычи нефти [IEA]
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водного раствора химреагентов – поверх-
ностно-активного вещества (ПАВ), полимера, 
соды и их комбинаций. Наиболее широко 
известным методом хМУН является метод 
закачки в пласт водного раствора всех трех 
компонентов: анионного ПАВ, соды, и по-
лимера (АСП). Закачка такого раствора по-
зволяет а) – значительно улучшить вытесня-
ющую способность закачиваемой жидкости, 
и б) – мобилизировать, оставшуюся после 
заводнения нефть благодаря уменьшению по-
верхностного натяжения между нефтью и во-
дой. Синергетический эффект таких хими-
ко-физических процессов позволяет достичь 
значительных объемов дополнительной до-
бычи нефти. Однако на данный момент отно-

сительная технологическая сложность реали-
зации технологии заводнения АСП и высокая 
стоимость ПАВ привела к тому, что наиболее 
часто реализуемой технологией хМУН явля-
ется полимерное заводнение [3]. 

Скрининг МУН
Первый этап процесса выбора технологии 
МУН для месторождения называют скринин-
гом. Существует несколько уровней детали-
зации такого выбора, здесь рассматривается 
только высокоуровневый скрининг, предус-
матривающий сопоставление усредненных 
характеристик пласта с заранее установлен-
ными пределами применимости той или иной 
технологии МУН. Согласованного подхода 
к решению этой задачи не существует. Раз-
ные подходы к скринингу широко описаны 
в литературе, кроме того, существует целый 
набор коммерческих продуктов для прове-
дения такой работы [4]. Выбор технологии 
МУН зависит от типов месторождений и опы-
та компании в применении того или иного 
метода. На рис. 3 проиллюстрирован один 
из подходов к скринингу МУН, проводимый 
в компании Shell [1]. В данном случае при 
выборе МУН важная роль отведена глубине 
залегания коллектора и вязкости нефти. Су-
ществует также большое количество допол-
нительных параметров, которые необходимо 
учесть при выборе того или иного метода. Так, 
например, в случае с газовыми МУН надо 
учесть проектное пластовое давление, в слу-
чае с химическими – свойства пластовой воды 
и тип коллектора (карбонаты или песчаники). 

Основные свойства, необходимые для 
скрининга МУН на Западно-Салымском мес-
торождении, приведены в табл. 1. Как видно, 
вязкость нефти месторождения мала, что де-
лает применение тепловых методов нецеле-
сообразным. Закачка газа, будь то азот, СO2 
или дымовые газы, также не принесет значи-
тельной дополнительной добычи нефти из-за 
невозможности достижения условий смеши-
вания газа с нефтью при пластовом давлении 
и низкой эффективности от закачки газа в не-
смешивающихся условиях. Закачка углево-
дородного газа, смешивающегося с нефтью 
при пластовых условиях, нереализуема из-за 
нехватки достаточного количества попутного 
газа, также и за счет почти 100-процентной 
монетизации попутного газа компанией СПД. 

Согласно рис. 2 закачка низкоминера-
лизованной воды потенциально может быть 
применена на Западно-Салымском месторож-
дении. Изучение этого метода для текущего 
состояния разработки месторождения пока-

Рис. 2. 
Типы МУН

Рис. 3. 
Пределы применимости технологий МУН
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зало, что реализация такой технологии на 
поздних стадиях разработки является эко-
номически нецелесообразной из-за незначи-
тельной дополнительной добычи нефти на 
протяжении длительного периода высокой 
обводненности [5]. Компания СПД изучает 
возможность применения НМВ на участках, 
находящихся на ранних стадиях разработ-
ки. Таким образом, остаются только химиче-
ские МУН. Условия коллектора (температура 
и состав воды) находятся в пределах при-
мененимости таких методов. В то же время 
внедрение чистого полимерного заводнения 
на Западно-Салымском месторождении не-
целесообразно из-за низкой эффективности 
такого заводнения на поздней стадии разра-
ботки и сравнительно низкой вязкости нефти. 
Таким образом, мы приходим к заключению, 
что заводнение АСП является наиболее оп-
тимальной технологией МУН для Западно-
Салымского месторождения. 

Технология АСП заводнения
Технология АСП заводнения была разрабо-
тана в начале 1980-х гг. в научно-исследова-
тельском центре Беллейр (Bellaire  Research 
Center) компанией Shell в Хьюстоне [6]. Как 
уже упоминалось выше, в основе техноло-
гии – закачка водного раствора трех компо-
нентов: анионного ПАВ, соды и полимера. 
Анионный ПАВ снижает поверхностное натя-
жение между нефтью и водой, что позволяет 
мобилизировать защемленную нефть. Сода 
выполняет сразу две функций. Первичная 
функция – уменьшить адсорбцию (потерю) 
дорогостоящего ПАВ в пласте. После закачки 
сода адсорбируется на породе коллектора, 
увеличивая ее отрицательный электрический 
заряд, что увеличивает силы отталкивания 
между породой и отрицательно заряженны-
ми молекулами ПАВ. Вторичная функция 
соды – щелочной гидролиз кислых компо-
нентов нефти, в результате которого про-

исходит образование дополнительного ПАВ 
в коллекторе. Нефть Западно-Салымского 
месторождения содержит лишь незначитель-
ное количество кислых фракций (табл. 1), 
и сода выполняет только функцию защиты 
ПАВ от адсорбции. Полимер добавляют в во-
ду для увеличения вязкости раствора, что 
приводит к улучшению процесса вытеснения 
мобилизованной ПАВ нефти. Традиционная 
схема заводнения АСП (рис. 4) состоит из 
следующих этапов:

• предварительное заводнение. Закачка 
воды определенной солености и минераль-
ного состава для изменения солености воды 
коллектора с целью уменьшения потерь ПАВ 
при последующей закачке оторочки АСП 
и/ или уменьшения риска солеотложения при 
взаимодействии пластовой воды с раствором 
АСП;

• закачка оторочки АСП. Максималь-
ный объем оторочки, используемый в ком-
мерческих проектах, составляет около 30% 
порового объема коллектора. После закачки 
в пласт раствор АСП начинает мобилизиро-
вать защемленную нефть, которая формирует 
нефтяной вал; 

• закачка оторочки полимерного рас-
твора. Такой раствор закачивается с целью 
вытеснения оторочки АСП и мобилизирован-
ной нефти в направлении добывающих сква-
жин; 

• закачка воды (можно – из системы 
ППД) для поддержки пластового давления 
при дальнейшем вытеснении растворов АСП 
и полимера к добывающим скважинам.

На данный момент странами-лидерами по 
применению хМУН являются Китай, Канада 
и Оман [6, 7]. В большинстве случаев к ре-
ализации проектов АСП пришли через реа-
лизацию нескольких промежуточных этапов, 
включающих как традиционное заводнение, 
так и закачку полимерного раствора (рис. 5). 
Для месторождений с высокой вязкостью 

Свойства Значения
Температура коллектора 83 °С
Глубина залегания 2200 м
Начальное давление 200 бар
Кислотное число нефти 0,04 мг(КОН)/г
Вязкость нефти (в пластовых условиях) 2 мПа·с
Минерализация воды коллектора 15–19 г/л

Таблица 1. 
Свойства Западно-Салымского месторождения, используемые для 
скрининга МУН
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нефти, например Мармул (Оман) и Пеликан 
Лейк (Канада), переход к полимерному за-
воднению оправдан из-за низкой эффектив-
ности традиционного заводнения [8]. Закачка 
полимерного раствора позволяет увеличить 
коэффициент извлечения нефти на 5–10. В то 
же время заводнение АСП позволяет достичь 
более высоких значений дополнительного 
КИН в 10–20% за счет добычи как мобиль-
ной, так и защемленной нефти. Проведение 
полимерного заводнения, как предваритель-
ного этапа перед АСП заводнением, также 
позволяет снять значительную часть техни-
ческих и эксплуатационных рисков и лучше 
подготовиться к внедрению более сложной 
технологии АСП. 

Ввиду невысокой вязкости нефти Запад-
но-Салымского месторождения закачка рас-
твора полимера после длительного периода 
заводнения является экономически нецеле-
сообразной. Таким образом, имеет смысл пе-
рейти к заводнению АСП сразу после тради-
ционного заводнения.

Основные вызовы и ограничения техно-
логии АСП следующие.

• Сравнительно высокие эксплуатаци-
онные затраты из-за стоимости химических 
реагентов:

– ПАВ (100% активного вещества) – 
3–5 $/кг; 

– растворитель (например, изобутанол) – 
1–1,5 $/кг:

– полимер – 5–6 $/кг;
– кальцинированная сода – 0,15–

0,25 $/ кг;
– стоимость химических реагентов в рас-

творе АСП – 50–80 $/м3.
• Потери химических реагентов, пони-

жающие эффективность процесса: 
– удерживание в коллекторе (адсорбция 

на глинах, потери ПАВ в нефти); 
– потеря химического раствора при закач-

ке в непродуктивные зоны;
– хроматографическая сепарация компо-

нентов раствора АСП; 
– снижение активности раствора при 

взаимодействии с флюидами коллектора.
• Понижение приемистости нагнета-

тельных скважин при закачке химраствора, 
вызванное:

– закачкой более вязкого раствора по-
лимера;

– солеобразованием при реагировании 
химических реагентов с водой и породой кол-
лектора;

– образованием вязких водонефтяных 
эмульсий в коллекторе; 

– закупориванием породы призабойной 
зоны скважины полимером.

Рис. 4. 
Заводнение АСП на месторождении
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• Более сложная эксплуатация обору-
дования при заводнении АСП по сравнению 
с традиционным заводнением:

– более сложный процесс подготовки 
нефти при добыче стойких эмульсий; 

– жесткие требования по подготовке за-
качиваемого раствора: водоподготовка и до-
зировка химреагентов;

– проблема утилизации добытой жидко-
сти, содержащей химические реагенты.

• Могут также возникнуть логистиче-
ские ограничения в связи с доставкой боль-
шого количества веществ на месторождения 
с неподходящей инфраструктурой.  

Рис. 5. 
Возможные этапы разработки месторождения 
с хМУН
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EO R  a n d  A S P  t e c h n o l o g y
Abstract. This paper describes modern enhanced oil recovery (EOR) methods. It also explains our strategy for EOR screening and justifies the selection of 
Alkaline-Surfactant-Polymer (ASP) chemical flooding for West Salym oil field. In the final part of the paper we discuss major challenges and limitations of 
this technology.
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