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В связи с исчерпанием запасов легкодоступной маловязкой нефти как в нашей стране, так 

и в мире наблюдается рост доли трудноизвлекаемых запасов в общем нефтяном балансе. К 

трудноизвлекаемым относятся запасы нефти, заключенные в геологически 

сложнопостроенных пластах и залежах или представленные малоподвижной нефтью 

(например, с высокой вязкостью и высоким содержанием твердых парафинов). Они 

характеризуются сравнительно низкими дебитами скважин, обусловленными низкой 

продуктивностью пластов, неблагоприятными условиями залегания нефти (газонефтяные 

залежи, глубина более 4500 м и др.) или аномальными физико-химическими свойствами. 

В настоящее время официально утвержденных критериев выделения трудноизвлекаемых 

запасов нет. Автором представлен перечень основных критериев выделения 

трудноизвлекаемых запасов нефти, согласно которым к трудноизвлекаемым можно относить 

запасы нефтей с ниже перечисленными свойствами и условиями залегания:  

с аномальными физико-химическими свойствами (высокие вязкость и плотность, высокое 

содержание парафинов, смол и асфальтенов); 

заключенные в слабопроницаемых коллекторах и в водонефтяных и газонефтяных зонах; 

с высокой газонасыщенностью (более 200 м
3
/т) либо при наличии в растворенном и/или 

свободном газе агрессивных компонентов (сероводород, углекислота) в количествах, 

требующих применения специального оборудования при бурении скважин и добыче нефти; 

залегающих на больших глубинах (более 4500 м); 

с пластовой температурой 100 °С и выше либо менее 20 °С (из-за  низкой разницы между 

пластовой температурой и температурой застывания парафина и смол); 

с высокой степенью обводненности залежей (до 75- 80 %). 

В последние годы растет добыча трудноизвлекаемой нефти (ТИН) с аномальными 

физико-химическими свойствами - парафинистой, смолистой, вязкой и тяжелой. Запасы 

тяжелой и вязкой нефти в несколько раз превышают запасы маловязкой нефти (810 и 162 

млрд. т, соответственно) и являются важнейшей частью сырьевой базы нефтяной отрасли в 

России и в других нефтедобывающих странах мира. Наиболее крупными запасами тяжелой и 

вязкой нефти располагают Канада и Венесуэла, значительные запасы имеют Мексика, США, 

Россия, Кувейт и Китай. На территории России запасы нефти с вязкостью более 35 мм
2
/с 

составляют 7,3 млрд. т, большая часть которых сосредоточена в республиках Коми, 

Татарстан и в Тюменской области. В общем балансе вязких нефтей значительная доля 

приходится на парафинистые нефти, вязкость и высокая температура застывания которых 

обусловлена высоким содержанием парафина. Доля парафинистой нефти также значительна 

и составляет более 25 % от всех нефтей мира.  

Вовлечение в разработку нефти с аномальными физико-химическими свойствами требует 

развития методов  увеличения нефтеотдачи такой нефти. А это в свою очередь вызывает 

необходимость выявления закономерностей изменения физико-химических свойств в 

зависимости от геолого-геофизических и термобарических условий их залегания. Разработка 

новых и усовершенствование существующих технологий извлечения и транспорта нефти с 

аномальными физико-химическими свойствами требует получения знаний об особенностях 

физико-химических свойств и условий залегания ТИН. В связи с этим целью настоящего 

доклада явилось изучение особенностей физико-химических свойств и условий залегания 

ТИН. 

Основу анализа свойств ТИН составила выборка от 50 до 5000 образцов ТИН из базы 

данных (БД) по физико-химическим свойствам нефти Института химии нефти СО РАН, 

которая в настоящее время включает описания 22180 образцов нефти. Более подробно 

данная информация представлена в табл. 1. 
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Таблица 1 - Количественная характеристика описаний трудноизвлекаемых нефтей в 

БД  

 

Трудноизвлекаемая нефть 

Объе
м  

выбо
рки  

из БД 

Количество  

нефтегазонос
ных  

бассейнов 

Количество  

месторождений 

Нефть с  

аномальным
и  

свойствами 

Тяжелая (плотность более 0,88 г/см
3
) 5104 119 1725 

Вязкая (вязкость более 35 мм
2
/с при 20 

0
С) 2510 63 892 

Сернистая (содержание серы более 3 %) 865 40 358 

Смолистая (содержание смол более 13 %) 2030 52 702 

Парафинистая (содержание парафинов более 6 %) 2327 58 807 

С высокой газонасыщенностью (более 500 м
3
/т) 51 22 39 

С низкой газонасыщенностью (менее 200 м
3
/т) 2668 67 1090 

С высоким содержанием сероводорода (более 5%) 81 20 57 

Нефть в 
сложных 
условиях 
залегания 

В слабопроницаемых коллекторах (менее 0,05мдм
2
) 479 33 345 

В коллекторах с низкой пористостью (менее 8 %) 96 12 63 

Большие глубины залегания (более 4500 км) 407 25 206 

Пластовая температура выше 100 
0
С 839 47 438 

Пластовая температура ниже 20 
0
С 316 35 169 

 

Установлено при анализе физико-химических свойств нефти с аномальными свойствами 

(тяжелая, вязкая, сернистая, парафинистая и смолистая), что такие нефти относятся к вязким 

(особенно сернистые нефти), высокосмолистым и среднепарафинистым (за исключением 

парафинистой нефти, которая являются высокопарафинистой и малосернистой), с низким 

содержанием фракций и газовым фактором. Газовый фактор аномальной нефти изменяется 

от 22 до 104 м
3
/т, что также является одним из критериев ТИН. Пластовые температуры 

залежей изменяются от 34 до 72 
0
С. 

К трудноизвлекаемой нефти относится нефть с газовым фактором ниже 200 м
3
/т и выше 

500 м
3
/т. Рассмотрим физико-химические свойства нефти с низким газосодержанием. 

Физико-химические свойства рассматриваемой нефти следующие: относится к нефти со 

средней плотностью, высоковязкой, сернистой, среднепарафинистой, среднесмолистой и 

малоасфальтеновой, со средним содержанием фракций. Нефть с высоким газосодержанием 

(более 500 м
3
/т) относится к легкой, маловязкой, малосернистой, умеренно парафинистой, 

малосмолистой и малоасфальтеновой, с высоким содержанием фракций. 

Наличие в нефти химически агрессивного сернистого газа концентрацией более 5 % 

также осложняет добычу нефти, несет коррозийную нагрузку на оборудование, увеличивая 

тем самым экологическую опасность нефтедобычи, требуя применения специального 

оборудования при бурении скважин и добыче нефти. Такая нефть является нефтью средней 

плотностью и повышенной вязкости, сернистой, среднепарафинистой, среднеасфальтеновой 

и умеренно смолистой, с низкой газонасыщенностью. 

В перечень основных критериев выделения трудноизвлекаемых запасов нефти входит 

аномальная пластовая температура - выше 100 °С либо ниже 20 °С. Знание значения 

пластовой температуры важно для экологической оценки свойств нефти. Установлено, что 

нефти в высокотемпературных пластах являются легкими, со средней вязкостью, 

малосернистыми, малосмолистыми и малоасфальтеновыми, но умеренно парафинистыми. 

Однако нефть в низкотемпературных пластах качественно отличается своими свойствами - 

повышенной плотностью, сверхвязкостью, средним содержание серы, парафинов, 

асфальтенов, повышенным содержание смол и с низким газосодержанием. 

Глубокозалегающие нефти (более 4500 м) также относятся к трудноизвлекаемой нефти. В 

среднем глубокозалегающие нефти могут быть отнесены к легким, с повышенной 

вязкостью, среднесернистым, среднепарафинистым, малосмолистым, малоасфальтеновым, с 

высоким содержанием фракции н. к. 200 
0
С и средним содержанием фракции н. к. 300 

0
С. 

Выявлено высокое газосодержание. 

Трудноизвлекаемой нефтью в соответствии с перечнем считается нефть,  заключенные в 

неблагоприятных коллекторах, к которым относятся слабопроницаемые (проницаемость 

менее 0,05 мкм
2
) и низкопористые (пористость менее 8 %). В среднем эти нефти могут быть 

отнесены к нефти со средней плотностью, сверхвязкой, сернистой, среднепарафинистой, 
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среднесмолистой, среднеасфальтеновой, с высоким содержанием фракции н. к. 200 
0
С и 

средним содержанием фракции н. к. 300 
0
С  и с низким газосодержанием в нефти. 

Таким образом, с использованием базы данных по физико-химическим свойствам нефти 

проведен анализ пространственного распределения трудноизвлекаемой нефти основных 

нефтегазоносных бассейнов мира, выявлены геоэкологические особенности физико-

химических свойств, как нефти с аномальными свойствами, так и нефти в сложных условиях 

залегания (большая глубина, аномальные пластовые температуры, неблагоприятные 

коллекторы). 
  

  


