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 «Россия является мировым лидером в добыче 

нефти и газа,                                                                     

но нефтегазовые ресурсы используются      

недостаточно рачительно»                          

В.В.Путин 
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«За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий» А.Я.Хавкину 
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Повышение эффективности разработки 
нефтяных месторождений и месторождений 

газогидратов возможно только на основе 
нанотехнологий добычи нефти и газа.  

Их применение позволит увеличить коэффи-
циент извлечения нефти (КИН) с нынешних                

0,3-0,35 до 0,6-0,65 на разрабатываемых 
месторождениях, и ввести в рентабельную 

разработку месторождения с трудноизвлека-
емыми запасами нефти и газогидратов.  

Это увеличит российские доказанные запасы 
углеводородов только на разрабатываемых 

месторождениях в 2 раза, а с учетом ресурсов 
– многократно увеличит обеспеченность 

страны запасами углеводородов, что 
необходимо учитывать в Энергетической 

стратегии России.  
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Для экономически выгодной продажи нефти 
как сырья, нужно не только открывать новые 
месторождения, но и обеспечивать высокий 

КИН на уже открытых месторождениях.  
А для этого требуются тщательные 

исследования на стыке всех современных 
научных знаний.  

И задача обеспечения страны нефтью и газом 
на основе высокорентабельных 

энергосберегающих инновационных 
технологий во всем цикле движения нефти и 

газа от скважины до потребителя, должна 
стать, по мнению автора, таким же 

национальным инновационным проектом, 
какими были атомный проект и полет в космос.  
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Наноявления в пористых средах 

 Согласно рекомендации 7-ой Международной 
конференции по нанотехнологиям (Висбаден, 2004 г) 
выделяют следующие типы наноматериалов: 
нанопористые структуры; наночастицы; нанотрубки и 
нановолокна; нанодисперсии (коллоиды); 
наноструктурированные поверхности и пленки; 
нанокристаллы и нанокластеры.  

 Кроме непосредственно малоразмерных частиц, 
наночастицами являются поверхностные 
наноструктуры (ямки, выступы, канавки, стенки), 
объемные наноструктуры (поры и капилляры), пленки 
веществ наноразмерной толщины. 

 Все это определяет процесс нефтевытеснения в 
пористых средах.  
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Мировой рынок НИОКР 
Источник: R&D Magazine, Battelle, OECD, IMF, CIA 
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Динамика расходов на НИОКР крупнейших 
нефтегазовых компаний мира 

компания страна 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

PetroChina China 229 218 291 360 390 534 699 1117 1447 1750 

Shell Holland/
UK 

387 472 584 553 588 885 1201 1266 1125 1019 

Exxon Mobil USA 603 631 618 649 712 733 814 847 1050 1012 

Pertobras Brazil - 149 187 238 386 727 883 947 681 993 

Total S.A. France 622 626 755 790 795 797 1202 1124 907 949 

BP UK 385 - 542 637 684 - 566 595 587 780 

Sinopec China 156 184 256 183 - - - 493 559 714 

Chevron USA 191 221 228 242 316 468 562 835 603 526 

Роснефть Russia - - 18 51 194 193 162 248 325 439 

Statoil Norway 70 93 104 153 165 252 337 403 331 339 

Лукойл Russia 144 89 136 171 317 209 307 487 228 338 

ENI  Italy 182 166 270 320 254 279 285 319 289 293 

Conoco 
Phillips 

USA 44 355 136 126 125 117 160 209 190 230 
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Динамика проектной нефтеотдачи 
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Динамика проектной нефтеотдачи в ХМАО 
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Прирост начальных извлекаемых запасов  

по материалам ПД на разработку месторождений УВС, 

рассмотренных Центральной комиссией в 2005-2011 г. 

Год рассмотрения работ 

 

Увеличение НИЗ, 

млн.т. 

 

  2005 (136 месторождений) 300 

2006 (94 месторождения) 250 

2007 (68 месторождений) 200 

2008 (54 месторождения) 110 

2009 (43 месторождения) 80 

2010 (40 месторождений) 78 

2011 (69 месторождений) 61 

ИТОГО за 2005-2011 г. г. (504 месторождения) 1079 
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«ЗапСибНИИГГ» 
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Энергоэффективность добычи нефти (т/т)
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 При этом в качестве индикатора стратегического 

развития нефтяного комплекса в ЭСР-2030 

предусмотрена следующая динамика коэффициента 

извлечения нефти (КИН): 2008г. (факт) – 0,3, за 1-й 

этап (2013-2015гг.) планируется достичь КИН=0,3-0,32, 

за 2-й этап (2020-2022гг.) – 0,32-0,35, к концу 

прогнозируемого периода за 3-й этап (2030г.) 

планируется достичь КИН=0,35-0,37.  
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 В качестве приоритетных направлений научно-технического 

прогресса в энергетическом секторе выделены следующие: 

 инвестиционно-инновационное обновление комплекса, 

направленное на повышение энергетической, экономической и 

экологической эффективности его функционирования; 

 увеличение коэффициента извлечения нефти на 

разрабатываемых и вводимых в разработку месторождениях, в 

том числе нетрадиционных видов углеводородного сырья: 

тяжелой (высоковязкой) нефти и природных битумов за счет 

внедрения современных методов увеличения нефтеотдачи; 

 создание и широкое применение отечественных программно-

аппаратных комплексов, оборудования и приборов для 

моделирования и управления геолого-техническими 

мероприятиями в процессе разработки месторождений; 

 вовлечение в хозяйственный оборот нетрадиционных запасов 

природного газа; 



17 

 Для достижения стратегической цели инновационной и 

научно-технической политики в энергетике в ЭСР-2030 

предусмотрено развитие научно-технического 

потенциала, создание благоприятных условий для 

развития инновационной деятельности, защита прав на 

результаты научно-технической деятельности. 



18 

 В ЭСР-2030 отмечено, что Россия обладает 
значительными ресурсами нефти. Вместе с тем 
начальные запасы нефти уже выработаны более чем 
на 50 процентов, в европейской части – на 65%, в том 
числе в Урало-Поволжье – более чем на 70%. Степень 
выработанности запасов крупных активно осваиваемых 
месторождений приближается к 60%. 

 Структура остаточных запасов нефти как в целом по 
стране, так и по основным нефтедобывающим 
компаниям, характеризуется тем, что текущая добыча 
нефти на 77% обеспечивается отбором из крупных 
месторождений, обеспеченность которыми составляет 
8-10 лет. Постоянно увеличивается доля 
трудноизвлекаемых запасов, составляющая для 
основных нефтедобывающих компаний 30-65%. При 
этом вновь подготавливаемые запасы часто 
сосредоточены в средних и мелких месторождениях и 
являются в значительной части трудно извлекаемыми. 
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 Планируемый на 2030г. в ЭСР-2030 уровень добычи 

нефти 530-535 млн. т обеспечивает увеличение 

добычи относительно нынешнего уровня только 8% 

(или 0,5% в год), что находится в пределах точности 

прогноза. Фактически в ЭСР-2030 ставится задача 

сохранить имеющийся уровень добычи нефти. При 

этом, по данным Международного Энергетического 

агентства, в мире к 2030г. планируется рост добычи 

нефти на 25-30% (или в три раза больше, чем 

планируемый рост добычи нефти в России). 
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Для увеличения извлекаемых запасов нефти 

России есть два пути:  

поиск новых месторождений и  

повышение коэффициента извлечения нефти 

(КИН) из уже открытых месторождений.  

Путь увеличения извлекаемых запасов нефти 

за счет увеличения КИН сегодня является 

наиболее реальным, реализация которого 

основана на использовании инновационного 

потенциала российской науки и техники и 

нуждается в государственной поддержке.  
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Значение коэффициента нефтеотдачи при 
различных способах разработки (КПППН) 

Способы разработки нефтегазовых месторождений 

 

Первичный способ: естественное дренирование на режиме 

истощения (в среднем 25%): 

   - однофазная нефть < 10% 

   - нефть с растворенным в ней газом: от 5 до 25% 

   - нефть из залежи с газовой шапкой: от 10 до 40% 

 

Вторичный способ: заводнение или нагнетание газа: 

от 25 до 40% 

 

Методы увеличения нефтеотдачи: газовые, химические, 

тепловые: 

от 30 до 70% 

 



22 

Себестоимость добычи 
нефти (С)  
в зависимости от 
достигаемого КИН  
при различных 
технологиях: 
заводнение (1),  
закачка полимерных 
растворов (2), 
тепловые методы (3), 
закачка СО2 (4), 
применение 
поверхностно-активных 
веществ (5). 



23 Стоимость (дол. США) добычи 1 барреля нефти при различных 

технологиях 

(указанная стоимость составляет менее 25% от цены, а еще 75% - 

налоги) 

  Стоимость 

в 

освоенны

х районах 

в новых 

районах 

прироста 1 барреля извлекаемых 

запасов        за счет ГРР 
0,5 1,5 

добычи 1 барреля нефти  

традиционными методами 
3-5 8-9 

добычи 1 барреля нефти 

традиционными методами с учетом 

затрат на ГРР 

3,5-5,5 9,5-10,5 

добычи 1 барреля нефти  

с применением МУН 
4-18 10-23 

  

Как видно из приведенных данных, стоимость добычи 1 барреля нефти в 

освоенных районах с применением МУН для ряда технологий в 2-2,5 раза ниже 

по сравнению с затратами на освоение новых месторождений. При учете 

расходов на создание транспортной инфраструктуры разница будет еще 

больше.  
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Ожидаемый результат от масштабного применения 

современных модификаций МУН: увеличение КИН  

 для активных запасов на 10-15% до 50-70%,  

 для ТИЗН - увеличение КИН на 20-25% до 40-45%.  

 средний КИН при этом может возрасти до 50%. 

 

Ожидаемый результат от масштабного применения 

нанотехнологий: увеличение КИН  

 для активных запасов на 15-20% до 60-70%,  

 для ТИЗН - увеличение КИН на 25-35% до 40-55%.  

 средний КИН при этом может возрасти до 60-65%. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


