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Общемировым трендом является активное освоение залежей 

нетрадиционных углеводородных ресурсов, в том числе высоковязких и 

сверхвязких нефтей. Требуется применение новых технологий для 

рентабельного освоения таких месторождений. 

Разработка специальных реагентов, которые бы позволяли сохранять 

высокую подвижность углеводородного флюида при добыче и тем самым 

способствовать повышению степени нефтеизвлечения является важной и 

актуальной задачей. В качестве таких реагентов могут быть использованы 

оксиды и сульфиды переходных металлов, которые являются катализаторами 

реакций акватермолиза нефти. Наиболее перспективными в данном случае 

являются катализаторы на основе смешанных оксидов и сульфидов металлов 

переменной валентности.   

 

 

 

Гипотетический фрагмент молекулярной структуры асфальтенов (фон – фото 

из B. Schuler et al, J. Am. Chem. Soc., 2015). (вверху справа). Продукты 

деструкции асфальтенов во фракции ароматических углеводородов без и с 

применением катализатора (справа). Фото активной формы катализатора и 

мёссбауэровский спектр частиц (внизу слева). 

 



Разработаны катализаторы на основе переходных металлов, активная 

форма которых формируется in situ из нефтерастворимых прекурсоров, в 

условиях паротеплового воздействия на нефтяную залежь. Действие 

катализаторов направлено на интенсификацию деструкции входящих в состав 

нефти высокомолекулярных соединений. В составе асфальтенов снижается 

содержание ароматических структур и степень их конденсированности 

вследствие разуплотнения и гидрирования ароматических колец и частичной 

деструкции связей С–С. Деструкция асфальтенов идет в первую очередь по 

слабой алифатической дисульфидной связи, дестабилизированной 

электроноакцепторными функциональными группами. Происходят 

значительные изменения в составе смол, а именно уменьшаются показатели 

окисленности и осерненности. 

 

Содержание асфальтенов в экстракте образца породы после эксперимента в 

зависимости от времени и температуры. Результаты по месторождению Бока 

де Харуко (Республика Куба). Работы ведутся по заказу АО «Зарубежнефть». 

 

При использовании катализатора повышается степень конверсии 

асфальтенов. Использование катализатора позволяет снизить вязкость нефти 

при паротепловом воздействии практически в 3 раза с 340 Па∙с в контрольном 

опыте до 140 Па∙с (результаты по месторождению Бока де Харуко (Республика 

Куба). 

 



Показано, что ряд переходных металлов в виде оксидов-сульфидов 

проявляют каталитические свойства в реакциях деструктивного гидрирования 

смол и асфальтенов нефтей. В результате повышается содержание легких 

насыщенных и ароматических углеводородов, снижается молекулярная масса 

асфальтенов, что приводит к необратимому снижению вязкости. Впервые 

установлена корреляция между составом и кристаллической структурой 

активной формы катализатора, условиями ее формирования и эффективностью 

в процессах деструкции наиболее высокомолекулярных компонентов 

высоковязких и сверхвязких нефтей. 

 

С целью предотвращения рекомбинации образующихся в реакциях 

деструкции смол и асфальтенов радикалов предложен протондонорный 

растворитель в качестве компонента каталитической системы. Такой сореагент 

обеспечивает распределение прекурсора катализатора в породе-коллекторе и 

выполняет функцию донора водорода. Результат функционирования 

катализатора и растворителя заключается в конверсии смол и асфальтенов; 

вовлечении в добычу ранее не затронутых менее проницаемых (с более 

 

  
Закачка прекурсора катализатора в пароциклическую скважину (слева). 

Динамика значений вязкости добытой нефти на период промыслового 

эксперимента. Работы ведутся по заказу ПАО «Татнефть». 



тяжелой нефтью) секторов пласта; увеличении охвата пласта в результате 

снижения фильтрационных затруднений, которое обеспечивается деструкцией 

асфальтенов. В ходе выполнения работы получены первые в России патенты на 

принципиально новые реагенты для повышения эффективности освоения 

нетрадиционных углеводородных ресурсов – внутрипластовые катализаторы 

деструктивного гидрирования смол и асфальтенов высоко- и сверхвязких 

нефтей. 

Разработана технология промышленного производства прекурсора 

катализатора и получена опытная партия объёмом 14 тонн в соответствии с ТУ 

20.59.59-007-02066730-2018 для проведения промысловых испытаний. В конце 

2018 года стартовал первый в России промысловый эксперимент по 

применению внутрипластовых катализаторов на месторождении свервязкой 

нефти на юго-востоке Татарстана. Эксперимент ведется по заказу 

ПАО «Татнефть» до настоящего времени. Проводится анализ промысловых 

данных с целью дальнейшего совершенствования новой технологии. 

Для карбонатных отложений свервязкой нефти разработан катализатор на 

основе никеля по заказу АО «Зарубежнефть». Один из первых в мире запущен 

промысловый эксперимент в конце 2019 года на месторождении Бока де 

Харуко (Республика Куба). Компания АО «Зарубежнефть» заказала вторую 

партию реагента для продолжения испытаний.  

В перспективе внедрение в практику новой технологии позволит снизить 

затраты на транспортировку и дальнейшую переработку добытой нефти. До 

сегодняшнего дня в России не применялись каталитические системы для 

внутрипластового облагораживания нефти. Мировой опыт ограничивается 

несколькими промысловыми опытами в Китае. Результатом работы является 

создание нового подхода для освоения углеводородных ресурсов. Дальнейшее 

широкое внедрение каталитических методов интенсификации добычи 

сверхвязких нефтей и других нетрадиционных углеводородных ресурсов 

позволит повысить эффективность нефтегазового сектора промышленности 

России. 


