
Краткое изложение содержания работы  

На территории Российской Федерации (РФ) сосредоточены значительные 

запасы тяжелой (сверхвязкой) нефти (СВН) и природных битумов. По разным 

оценкам, эта цифра составляет от 30 до 70 млрд. т, что в условиях истощения 

запасов традиционной нефти является серьезным ресурсным потенциалом 

страны. Успешная (рентабельная) разработка таких месторождений, когда 

затрачивается большое количество энергии на добычу нефти, возможна только 

при условии применения самых передовых технологических решений на всех 

стадиях, начиная от проектирования и заканчивая сбором и подготовкой нефти. 

В связи с невозможностью эффективно осуществлять добычу СВН без 

введения тепла в коллектор для снижения вязкости нефти и придания ей 

текучести основным способом разработки таких залежей является очень 

энергозатратная технология парогравитационного воздействия (ПГВ), 

базирующаяся на закачке пара с использованием горизонтальных скважин. 

Процесс выработки пара сопровождается значительной углеродной эмиссией 

(выбросами СО2), негативно влияющей на состояние окружающей среды.  

На основе анализа геологии и разработки месторождений СВН, полученных 

данных по результатам лабораторных и промысловых исследований созданы  

и внедрены эффективные методы освоения скважин, интенсификации добычи  

и увеличения нефтеизвлечения, бурения горизонтальных боковых стволов, 

регулирования разработки месторождений за счет контроля развития паровой 

камеры. 

Основная научно-техническая идея  

В связи с принятием Правительством РФ в 2012 г. налоговых льгот при 

разработке месторождений СВН в период с 2013 по 2015 г. в ПАО «Татнефть» 

происходит резкое увеличение объемов бурения. Вводятся в эксплуатацию 

новые поднятия и месторождения, в результате чего были получены новые 

технологические вызовы: это и увеличение вязкости нефти до 145 тыс. мПа· 

с на новых поднятиях, и наличие газовых, водоносных прослоев в разрезе 

пластов, отсутствие четкой выдержанности пласта, наличие заглинизированных 
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пропластков, не позволяющих создать гидродинамическую связь между 

скважинами, в результате чего в нагнетательной скважине практически 

отсутствовала приемистость или она была настолько низкой, что не позволяла 

осуществлять закачку пара в необходимых масштабах, также положение ВНК 

по новым месторождениям и поднятиям характеризуется сильной 

изменчивостью (зачастую непредсказуемостью) на небольшом расстоянии.  

В процессе бурения целого ряда добывающих скважин горизонтальными 

стволами были пройдены интервалы с повышенной водонасыщенностью. 

Высокая вязкость нефти, сложная геология (до 60 % скважин размещены  

в неоптимальных условиях эксплуатации) – факторы, значительно 

затрудняющие эффективную эксплуатацию месторождений и требующие 

дополнительных энергетических затрат на выработку пара, сопровождаемых 

высокой углеродной эмиссией.  

В связи с этим представленная работа по созданию и внедрению 

инновационного комплекса технико-технологических решений, 

обеспечивающих увеличение энергоэффективности нефтедобычи и снижение 

углеродной эмиссии, особенно с учетом современной тенденции 

импортозамещения и декарбонизации, является важной и актуальной как в 

научном, так и практическом аспектах рациональной долговременной 

энергоэффективной разработки нефтяных месторождений РФ.  

Анализ патентной информации, в ходе которого был изучен опыт 

ведущих исследователей РФ, Канады и США в области добычи СВН, показал 

отсутствие готовых рецептов для решения технологических вызовов, стоящих 

перед ПАО «Татнефть».  

При выполнении производственной программы и научно-

исследовательских работ, финансируемых ПАО «Татнефть», а также в рамках 

выполнения совместно с ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» комплексного проекта Министерства образования  

и науки РФ по постановлению Правительства РФ 218 «Создание комплекса  

для повышения эффективности разработки мелкозалегающих залежей 
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сверхвязкой нефти с использованием технологии парогравитационного 

дренирования»» в период с 2013 по 2021 г. специалистами компании 

разработан комплекс технологических решений, позволяющий в значительной 

степени снизить отрицательное воздействие вышеизложенных факторов при 

разработке залежей СВН с использованием технологии ПГВ. 

Увеличение темпов освоения скважин, отбора продукции и степени 

нефтеизвлечения, высокоэффективное освоение запасов СВН и снижение 

углеродной эмиссии достигается за счет разработки и внедрения технологии 

освоения пары скважин при ПГВ закачкой расчетного объема пара только  

в добывающую скважину; создания и внедрения комплекса технологий 

интенсификации добычи, ограничения притока воды и увеличения 

нефтеизвлечения с использованием углеводородных растворителей, кислотных, 

термогелевых и эмульсионных составов, методических и технологических 

решений на основе технологии паротеплового воздействия с применением 

бурения горизонтальных боковых стволов; комплексной технологии 

регулирования разработки месторождений на основе геофизических  

и геохимических методов мониторинга развития паровой камеры,  

при разработке которых учитываются геолого-физические условия 

месторождений СВН.  

Научная значимость разработанных технико-технологических решений 

подтверждается получением 20 патентов РФ и 3 программ для ЭВМ  

с приоритетом ПАО «Татнефть». 

Описание результатов и их значение для практики  

Созданы технологические решения, позволяющие снизить 

энергетические затраты и углеродную эмиссию и увеличить эффективность 

разработки месторождений СВН. Внедрение технологии освоения пары 

скважин при ПГВ закачкой расчетного объема пара только в добывающую 

скважину позволило сэкономить до 40 % энергии на выработку пара. Создана 

технология применения растворителей для повышения эффективности добычи 

СВН месторождений, разрабатываемых методом парогравитационного 
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дренирования. Разработана технология создания гидродинамической связи 

между горизонтальными скважинами в уплотнённых и заглинизированных 

коллекторах при освоении месторождения СВН методом парогравитационного 

дренирования. Создана технология применения термогелевой композиции для 

увеличения (интенсификации) нефтеизвлечения мелкозалегающих залежей 

СВН с использованием метода парогравитационного дренирования. 

Разработана технология селективной водоизоляции переходных 

(водопроявляющих) зон пласта с применением высокотемпературного 

«жидкого» пакера». Создана технология бурения боковых горизонтальных 

стволов при добыче СВН с использованием парогравитационного воздействия. 

Создана комплексная технология регулирования разработки месторождений  

на основе геофизических и геохимических методов мониторинга развития 

паровой камеры. Внедрение новых технологий оказывает синергетический 

эффект: ускоряется освоение скважин, «реанимируются» скважины, кратно 

увеличивается дебит нефти, снижаются энергетические затраты, 

обводненность, паронефтяное отношение и углеродная эмиссия.  

Технологическая эффективность от внедрения на 01.01.2022 г.: 

– сокращение объема закачки пара составило 2,3 млн т, 

– снижение углеродной эмиссии оценивается в 367,8 экв. тыс. т, 

– дополнительная добыча нефти составляет 401 тыс. т. 

Основные показатели эффективности по годам внедрения разработанного 

комплекса технико-технологических решений представлены на рисунке. 

Созданные и внедренные в ПАО «Татнефть» инновационные технологии 

разработки месторождений являются уникальными и могут быть применены 

при освоении запасов и ресурсов СВН в Самарской и Сахалинской областях, 

Краснодарском крае, Восточной Сибири и других регионах страны. 
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Рисунок - Основные показатели эффективности по годам внедрения 

 

Объемы внедрения  

За период с 2015 по 2021 гг. созданные технологии прошли испытания и 

внедрены на 460 скважинах, разрабатывающих месторождения СВН ПАО 

«Татнефть». Масштабное внедрение и эффект от воздействия продолжаются в 

2022 г. (рисунок). 

Достигнутый экономический эффект от внедрения 

 Увеличение чистого дисконтированного дохода ПАО «Татнефть» от 

реализации разработанных технологий составило 13,0 млрд руб. 

 Поступления в бюджеты всех уровней составили 4,8 млрд руб. 

  Мультипликативный эффект с учетом эффекта смежных отраслей 

оценивается в 11,6 млрд руб., в том числе прирост ВВП от нефтедобычи – 

10,2 млрд руб., прирост ВВП от смежных отраслей – 1,4 млрд руб.  

  Денежный эквивалент гипотетической (пока не применяется на 

практике) экономии выплат за выбросы углекислого газа в атмосферу оценен из 

расчета 49 долл./т СО2 и составляет около 18,0 млн долл., или 1299,3 млн руб. 

(по курсу доллара, принятому на 2022 г., 72,1 руб./долл.). 


