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В настоящем издании представлены обобщение и анализ научно-технической
информации по наиболее распространенным и эффективным физико-химическим
методам увеличения нефтеотдачи, применяемым в Российской Федерации в настоящее
время. Преимущественное внимание в проведенном анализе обращено на малообъемные
химические методы увеличения нефтеотдачи, подразумевающие закачку от нескольких
десятков до 2–3 тыс. м3 растворов химреагентов в обрабатываемую нагнетательную
скважину участка воздействия. Предметом исследования являются химические реагенты,
составы, композиции, способы (методы) и технологии их применения, предназначенные для
перераспределения объемов и направлений фильтрационных потоков нефтевытесняющего
агента и позволяющие увеличить охват пласта выработкой по толщине и площади, а также
способствующие увеличению доотмыва нефти. Особое внимание уделено техническим
решениям последних 20 лет, при этом отмечена также информация более раннего периода,
которая была выявлена предыдущими исследованиями и не утратила своей актуальности
на сегодняшний день.
Монография может быть полезна для специалистов, занимающихся разработкой и
внедрением физико-химических методов увеличения нефтеотдачи, и производителей химреагентов для данного направления нефтяной отрасли.
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От авторов

Начиная с 60-х гг. прошлого столетия вопросы, связанные с применением физикохимических методов увеличения нефтеотдачи пластов (ФХ МУН) при разработке
нефтяных месторождений заводнением, не остаются без внимания специалистовнефтяников. Изменяется структура запасов разрабатываемых залежей, открываются
новые месторождения с более сложной геологической структурой, внедряются
новые более эффективные технологии разработки месторождений нефти, но интерес
к технологиям воздействия на пласт, основанным на использовании различных
химических композиций сохраняется. Это объясняется необходимостью поиска
технических решений «на завтрашний день», когда бурение скважин и регулирование
режимов их работы, внедрение новых конструкторских подходов и оптимизация
системы разработки месторождения в целом не смогут обеспечить необходимый
уровень добычи и выработки запасов нефти.
Несмотря на большой накопленный экспериментальный и практический опыт
применения методов увеличения нефтеотдачи, в настоящее время наблюдается
большой разрыв между потребностями промысловиков-нефтяников и предложением
рынка сервисных услуг для реализации этих методов. Проблема осложняется также
значительным сокращением реагентной базы для ФХ МУН и, главное, отсутствием
проработанной методологии применения тех или иных составов. Нефтедобывающие
предприятия при решении этих вопросов в рамках тендерной системы оказания
услуг часто руководствуются накопленным практическим опытом в этой области без
проработки и адаптации новых технологий, которые удовлетворяли бы их потребностям
в удаленной перспективе.
Сейчас, когда практически все крупнейшие месторождения России находятся
на поздних стадиях разработки, необходимы комплексная проработка накопленного
промыслового опыта внедрения ФХ МУН, обоснованная классификация таких
методов для выработки стратегических подходов их применения и выделение
наиболее эффективных решений для воздействия на определенные группы нефтяных
коллекторов.
В настоящей работе на основании анализа отечественной научной и патентной
литературы по вопросу практического использования физико-химических методов
увеличения нефтеотдачи за последние годы, а также многолетнего опыта авторов
предложена классификация таких методов, учитывающая компонентный состав
закачиваемых растворов (смесей) и направленность их действия по отношению к пласту и пластовым жидкостям. Данная классификация в значительной степени базируется на групповом делении общепринятых технических подходов с использованием
сложившейся в отрасли терминологии, которая, по сути, является «тривиальной»
и не всегда объективно отражает химическую природу используемых реагентов
или продуктов их взаимодействия. Авторы не претендуют на эксклюзивность и
универсальность обозначенной классификации и способа разделения технологий, но
в выбранном формате предлагают специалистам для рассмотрения рациональный
вариант для единого обозначения различных видов ФХ МУН, а также свое экспертное
мнение о направлениях и перспективах их использования и дальнейшего развития.
При рассмотрении литературных источников и патентной литературы в
большинстве случаев использовались терминология и обозначения, принятые авторами
оригинальных работ.
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
Применение методов увеличения нефтеотдачи (МУН) позволяет существенно
повысить как текущую добычу нефти, так и суммарную величину извлекаемых запасов. Поэтому обеспечение высокой эффективности промышленно внедряемых МУН
для нефтяной отрасли является одной из наиболее актуальных задач, как на современном этапе, так и в отдаленной перспективе. Настоящая работа консолидирует опыт использования физико-химических методов увеличения нефтеотдачи в Российской Федерации за последние 20 лет и определяет области наиболее эффективного применения
тех или иных реагентов и технологий с учетом конкретных геолого-физических условий (ГФУ) пластов. Преимущественно рассмотрены методы увеличения нефтеотдачи,
направленные на увеличение коэффициента охвата пласта вытеснением посредством
блокирования высокопроницаемых водопромытых каналов фильтрации за счет создания водоотклоняющих барьеров.
Существуют различные варианты создания отклоняющих барьеров в пласте.
При создании такого барьера на расстоянии до 20–30 м от ствола нагнетательной
скважины, т.е. непосредственно вблизи призабойной зоны пласта, методы классифицируются как технологии выравнивания профиля приемистости (ВПП). Если барьер
образуется в межскважинном пространстве в удаленной зоне пласта на расстоянии
от 1/3 до половины расстояния между нагнетательной и добывающими скважинами,
то такие методы относятся к потокоотклоняющим технологиям (ПОТ). По классификации, принятой в НК «Роснефть», к ВПП относятся малообъемные химические методы
увеличения нефтеотдачи (МОХ МУН) с закачкой в нагнетательные скважины оторочек
составов в объеме до 3000 м3; при закачках, превышающих указанный объем, технологии относятся к ПОТ.
Обзор современных технологий ВПП и ПОТ и их ретроспективный анализ показали, что к настоящему времени разработано, запатентовано, предложено и промышленно внедряется несколько десятков различных реагентов и композиций МУН,
а также способов их применения, которые могут классифицироваться по различным
принципам. В настоящей работе использована классификация малообъемных химических методов увеличения нефтеотдачи, разработанная в ООО «Тюменский Нефтяной
Научный Центр» (ТННЦ) [Земцов Ю.В., Баранов А.В., Гордеев А.О. Обзор физикохимических МУН, применяемых в Западной Сибири, и эффективности их использования в различных геолого-физических условиях // Нефть. Газ. Новации. – 2015. – № 7. –
С. 11–21]. Согласно данной классификации все малообъемные методы увеличения нефтеотдачи разделены на восемь основных наиболее часто промышленно применяемых
групп (типов), основой которых являются следующие химические композиции:
1) эмульсионные составы;
2) полимерные составы, включая сшитые полимерные системы (СПС);
3) дисперсные, полимердисперсные составы и полимер-дисперсно-волокнистые
системы;
4) термотропные составы;
5) осадкообразующие составы;
6) силикатные составы (силикаты натрия, алюмосиликаты);
7) нефтеотмывающие композиции (растворы поверхностно-активных веществ
(ПАВ), ПАВ-кислотные составы);
8) комплексные составы, включающие использование составов различного
типа.
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Технологии МОХ МУН с использованием тех или иных химических реагентов,
как правило, разрабатываются и применяются для определенных геолого-физических
условий. Например, при наличии в разрезе продуктивной толщи трещиноватых или
гранулярных высокопроницаемых пропластков (так называемых суперколлекторов)
для перераспределения потока нагнетаемой воды использование простых полимерных
или эмульсионных систем, даже обладающих повышенной вязкостью, неэффективно,
и поэтому закупоривать такие высокопроницаемые каналы необходимо каким-то более прочным тампонирующим материалом. Для таких условий разработаны композиции, содержащие в своем составе твердые кольматирующие частицы: размолотый мел,
глинопорошок, древесную муку и др. Для слабопроницаемых пластов, как правило,
используют осадкообразующие или гелеобразующие составы, имеющие низкую начальную вязкость в нормальных условиях, что обеспечивает максимальную продавку
композиции в пласт. Такие составы в пластовых условиях при взаимодействии с другими реагентами или под действием температуры образуют дисперсные осадки или
объемные нетекучие гели, снижающие проницаемость водопромытых зон или блокирующие их.
В целом ГФУ пласта (участка) определяют выбор механизма физико-химического воздействия, соответствующий вид реагентов и технологии их применения, которые
могут быть наиболее эффективно использованы для увеличения нефтеотдачи в данном
случае. Другими словами, геолого-физические условия пластов являются критериями
выбора и применимости той или иной технологии МОХ МУН.
На сегодня накоплен большой опыт применения технологий МОХ МУН в самых различных геолого-физических условиях пластов-коллекторов и на разных стадиях их разработки. Общий анализ литературных источников, рекомендаций инструкций
и руководящих документов по применению технологий, а также экспертная оценка
специалистов ООО «ТННЦ» [Земцов Ю.В., Емельянов Э.В. Мазаев В.В., Чусовитин
А.А. Инженерное проектирование малообъемных химических методов увеличения нефтеотдачи с учетом геолого-промысловых условий // Нефть. Газ. Новации. – 2019. –
№ 7. – С. 38–43] позволили выделить пять наиболее важных критериев, определяющих
выбор класса (типа) и той или иной конкретной технологии МОХ МУН и возможность
ее эффективного применения. Это пластовая температура объекта разработки, приемистость нагнетательных скважин, обводненность добываемой продукции на участке,
степень выработки запасов от начальных извлекаемых (НИЗ) и проницаемость эксплуатируемого объекта на участке. Перечисленные показатели выделены как основные исходя из следующих соображений.
• Пластовая температура – определяет возможность применения технологий,
основанных на закачке того или иного типа составов: термотропных, эмульсионных,
полимерных и полимер-дисперсных, силикатных, осадкообразующих и нефтеотмывающих, – с учетом стабильности свойств используемых реагентов в конкретных
пластовых условиях. В целом рабочий диапазон изменения этого параметра для технологий увеличения нефтеотдачи наиболее часто находится в пределах 10 ÷ 85 °С.
Это связано с тем, что ряд основных реагентов, используемых для нефтеотдачи пластов,
в первую очередь, водорастворимые полимеры и многие поверхностно-активные вещества, имеют ограниченную термостабильность и поэтому могут применяться только
при определенных температурах, выше которых в пластовых условиях происходит их
деструкция, и они необратимо утрачивают свои основные эксплуатационные свойства.
Среди них отдельные реагенты сохраняют свои свойства и при более высоких температурах (до 100 ÷ 150 °С), однако конкретной информации об их применимости крайне
мало и она часто носит рекомендательный характер. При таких повышенных темпе5

ратурах могут использоваться силикатные, осадкообразующие и дисперсные составы,
основными исходными компонентами которых или продуктами их химических превращений являются термостабильные, химически инертные вещества.
• Приемистость обрабатываемых нагнетательных скважин – определяет
применимость и направленность действия технологий МОХ МУН, а также возможные
объемы закачки рабочих составов. При выборе метода воздействия на пласт и
конкретной технологии рассматривается «потенциальная приемистость» нагнетательной скважины, т.е. приемистость скважины, работающей без штуцера
при давлении нагнетания, установленном на водораспределительной гребенке кустовой площадки или в системе поддержания пластового давления (ППД). Значительная часть технологий МОХ МУН включает закачку полимерных, осадко- и гелеобразующих, дисперсных, а также других составов, действие которых приводит
не только к изменению фильтрационных потоков, но и к снижению приемистости
обрабатываемых скважин. Для предотвращения возможных осложнений при обработке нагнетательной скважины и сохранения режима ее работы и работы добывающих скважин участка рекомендуемый порог минимального значения приемистости для кольматирующих составов и технологий ВПП обычно составляет
100–150 м3/сут. В отдельных случаях, если отсутствуют альтернативные кандидаты
под обработку, в качестве исключения могут рассматриваться нагнетательные скважины с приемистостью менее 100 м3/сут. При использовании технологий, направленных на увеличение приемистости и увеличение коэффициента вытеснения нефти,
это пороговое значение может быть дополнительно снижено до 80 м3/сут и менее
с учетом последующего роста приемистости в результате проведенных мероприятий. Для многих нефтяных месторождений, в частности для меловых отложений
Западной Сибири, характерна приемистость нагнетательных скважин в интервале
300-500 м3/сут. При таких значениях приемистости потенциально могут использоваться технологии увеличения нефтеотдачи практически любого типа с различным механизмом воздействия на пласт, а их конкретный выбор будет определяться геолого-физическими особенностями участка и технологическими показателями
его разработки. Ограничений по максимальной приемистости для скважин при закачке малообъемных химических составов нет.
• Обводненность участка – определяет целесообразность реализации МУН
при текущем состоянии разработки и регламентирует применимость различных составов и направленности их действия на пласт с учетом динамики и фактических показателей обводненности добываемой продукции, а также степени выработки запасов
объекта. Методы увеличения нефтеотдачи могут применяться как при относительно
небольшой обводненности участков – 20-50 %, так и при высокой – вплоть до 98 %
и более. Выбор типа реагентов и вида технологий МОХ МУН в зависимости от значений обводненности продукции скважин, как правило, определяется необходимостью
решения той или иной конкретной задачи разработки. Например, работы по ВПП могут
быть обусловлены необходимостью ликвидации кинжального прорыва воды и ее холостой фильтрации даже при невысокой обводненности участка в целом или необходимостью снижения темпов обводнения и стабилизации добычи нефти на участке и т.д.
При обводненности 40–75 % технологии закачки МОХ МУН в большей мере должны
быть сориентированы на стабилизацию и снижение обводненности добываемой продукции при сохранении дебитов добывающих скважин по жидкости. При обводненности продукции скважин более 90–95 % в качестве дополнительной цели воздействия
кроме изменения фильтрационных потоков в пласте может служить также снижение
объемов извлечения попутно добываемой воды.
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• Текущий отбор от начальных извлекаемых запасов (НИЗ) – определяет направленность действия используемых технологий на разных стадиях разработки объекта.
Этот показатель строго не имеет особых ограничений для применения технологий
МОХ МУН, т.к. их использование часто определяется текущей необходимостью проведения работ определенного вида для воздействия на пласт на конкретном участке.
Например, на начальной стадии разработки при отборе от НИЗ < 20 % может возникнуть необходимость увеличения приемистости нагнетательной скважины, тогда возможно применение методов, способствующих увеличению коэффициента вытеснения
нефти в призабойной зоне пласта (ПЗП) и, как следствие, увеличению закачки воды
в пласт. С другой стороны, при значительной выработке запасов при отборах
НИЗ > 90 % за счет снижения обводненности добываемой продукции и увеличения
добычи нефти применение МОХ МУН может сохранить работающий фонд скважин,
обеспечить рентабельный уровень добычи на отдельных скважинах и стабилизировать
добычу нефти в целом на участке. Методы увеличения нефтеотдачи могут быть использованы и в случае, когда на отдельных участках проектное значение коэффициента
извлечения нефти – (КИН) достигнуто (или даже превышено), если действующий фонд
скважин и уровни добычи жидкости и нефти способны обеспечить проведение соответствующих геолого-технических мероприятий с запланированной рентабельностью.
В целом, практика разработки нефтяных месторождений показывает, что технологии
закачки МОХ МУН следует применять при выработке запасов в интервале 40 ÷ 90 %
от начальных извлекаемых. Это позволяет добиться высокого уровня эффективности
проводимых мероприятий и обеспечить их рентабельность. При относительно низкой
выработке запасов (< 50 % от КИН) предпочтительно использовать технологии, направленные на повышение коэффициента нефтеизвлечения и увеличение охвата пласта
воздействием. Как правило, это технологии «мягкого» типа воздействия с закачкой
нефтевытесняющих, эмульсионных и полимерсодержащих составов. Могут также использоваться технологии более интенсивного типа воздействия, которые предполагают
ограниченную кольматацию порового пространства: закачка гелеобразующих (сшитые
полимерные и силикатные) и некоторых осадкообразующих составов. По мере увеличения выработки запасов и увеличения обводненности добываемой продукции более
80 % следует применять технологии более «жесткого» типа, которые могут кольматировать и даже блокировать промытые интервалы и обеспечивают ВПП скважин и воздействие на удаленные зоны пласта. К таким технологиям относятся закачка некоторых
сшитых полимерных, силикатных, осадкообразующих и дисперсносодержащих составов. При максимальной выработке и обводненности могут использоваться композиции
наиболее «жесткого» типа воздействия: различные дисперсные, полимер-дисперсные
и полимер-дисперсно-волокнисто-наполненные системы.
• Проницаемость коллектора – регламентирует применимость технологий
определенного типа с учетом механизма воздействия на пласт и влияния закачиваемых составов на его фильтрационно-емкостные свойства. Проницаемость определяет
предельные условия применения конкретной технологии. Последнее означает, что при
выбранном типе и механизме воздействия на пласт для данной проницаемости коллектора участка будет исключен негативный вариант, когда могут произойти необратимые
изменения коллекторских свойств не только отдельных водоносных интервалов пласта,
но и всего вскрытого разреза пласта в конкретной нагнетательной скважине. Необходимость этого требования обусловлена тем, что многие технологии закачки МОХ МУН
в значительной степени направлены на изменение фильтрационных потоков, их перераспределение или блокирование. Поэтому применение некоторых составов и технологий может в конкретных условиях привести к необратимой кольматации (полной изо7

ляции) пласта, включая блокирование интервала перфорации и остановку скважины.
В целом, технологии закачки МОХ МУН применяются практически во всем интервале
проницаемостей, характерных для разрабатываемых заводнением нефтяных объектов
10–2000Х10-3 мкм2 и более.
Далее в работе представлен анализ литературной и патентной документации по
рассматриваемым методам увеличения нефтеотдачи, который выполнен с учетом отмеченных выше положений. К детальному рассмотрению в настоящую работу включены
в основном публикации, которые могут представлять действительный практический
интерес, то есть содержат конкретную полезную информацию об исследовании реагентов и составов МОХ МУН, способах их применения и достигнутой технологической
эффективности, данные или рекомендации по использованию в тех или иных горно-геологических и промысловых условиях. Материалы систематизированы в соответствии
с указанной выше классификацией МОХ МУН, принятой в ТННЦ, консолидированы и
кратко изложены в табличном формате. Представленная информация из литературных
источников и патентов отражена в отдельных таблицах. Материалы патентных исследований содержат краткие экспертные комментарии авторов настоящей работы.
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1. МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ,
ОСНОВАННЫЕ НА ПРИМЕНЕНИИ
ЭМУЛЬСИОННЫХ СОСТАВОВ
К методам этой группы, используемым для увеличения нефтеотдачи пластов,
относят технические решения, основанные на использовании водо-углеводородных
смесей – эмульсий, содержащих в качестве стабилизаторов поверхностно-активные
вещества эмульгирующего действия. Для воздействия на пласт могут применяться
как прямые (эмульсии типа «масло в воде»), так и обратные эмульсии (эмульсии типа
«вода в масле»). Прямые эмульсии обладают повышенной поверхностной активностью,
имеют малую вязкость и обычно используются для обработки призабойной зоны
и объема пласта с целью увеличения коэффициента вытеснения нефти и увеличения
приемистости нагнетательных скважин. Обратные эмульсии представляют собой
вязкие системы, обладающие неньютоновскими свойствами, которые используются
для обработки околоскважинной зоны с целью «мягкого» выравнивания профиля
приемистости. Это наиболее распространенный вариант использования эмульсий.
Эмульсионные составы применяют преимущественно для воздействия на коллекторы
с пониженной и средней проницаемостью, находящиеся на начальной стадии
разработки.
Информация литературных источников о применении эмульсионных составов
различных модификаций и технологий их использования приведена в табл. 1.1,
патентная информация – в табл. 1.2. Из числа опубликованных в литературных
источниках работ последнего времени хотелось бы отметить следующие.
В статье из поз. 7 табл. 1.1 приведены результаты комплексного воздействия
на участки пласта эмульсионно-суспензионными системами одновременно
на нагнетательные скважины для ВПП и окружающие добывающие скважины с целью
ограничения водопритока (ОВП) нагнетаемой воды. Такое воздействие оказалось очень
эффективным: дебиты воды добывающих скважин участков снизились на 35–40 %,
в результате чего получено фактическое сокращение отбора попутной воды в среднем
на 30,8 тыс. т/скв. Дополнительная добыча нефти за счет восстановления базовой добычи и увеличения нефтеотдачи в период наблюдения за эффектом составила в среднем
440 т на каждую обработанную скважину. По имеющимся сведениям, технологический
эффект на участках продолжается.
Работа из поз. 9 табл. 1.1 содержит информацию о массовом внедрении вязких
полимерных, дисперсносодержащих и полимерсодержащих эмульсионных систем
(ВПС, ВДСС, ВПСЭС соответственно) на месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз».
В результате проведенных мероприятий дополнительная добыча нефти составила от
400 до 900 и более тонн на каждую обработку. В работе показано, что чем меньше
текущая обводненность продукции скважин, тем больше удельная технологическая
эффективность от технологий ФХ МУН.
В статье из поз. 11 табл. 1.1 приведены результаты внедрения эмульсионных
(ЭС) и эмульсионно-суспензионных (ЭСС) составов в условиях пластов АВ13 и
АВ2 Кечимовского месторождения. Технология ЭС реализована на 58, ЭСС –
на 63 скважинах. Дополнительная добыча нефти за счет повышения нефтеотдачи в
среднем составила: по технологии ЭС – 1079 т/скв., по технологии ЭСС – 684 т/скв.
Приведенные данные свидетельствуют о высокой технологической
эффективности эмульсионных составов и технологий их применения.
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1
1

№
п/п
3
Приведены результаты внедрения ФХ МУН
в 1995–2000 гг. в меловых отложениях
на Южно-Ягунском, Дружном, Ватьеганском,
Тевлинско-Русскинском месторождениях.
В настоящей позиции приведены данные по эмульсионно-суспензионным системам (ЭСС)

Краткое содержание, сущность технического решения

Показатели эффективности.
Геолого-промысловые условия
применения

4
Указано применение более чем
на 50 скв.
Дополнительная добыча нефти –
600–1900 т/скв.
Рекомендации по применению:
степень выработки от НИЗ –
34,5–83,2 %;
Текущая обводненность 60-80 %
Рамазанов Р.Г., Фаткуллин
Приведены результаты применения ФХ МУН в ОАО
Технология реализована
А.А. Результаты примене«ЛУКОЙЛ» в период 1995–2010 гг., эффективность на 188 скв. Дополнительная дония химических технологий «жестких», «мягких», доотмывающих и комплексбыча нефти – 1845 т/скв.-опер.
для регулирования заводненых технологий.
Рекомендации по применению:
ния в ОАО «ЛУКОЙЛ»
В настоящей позиции приведены данные по эмульОтбор от НИЗ – 40–80 %;
// Нефтяное хозяйство. –
сионным и эмульсионно-суспензионным технолоОбводненность – 60–80 %
2004. – № 4. – С. 38–40.
гиям (ЭМКО и ЭСС), которые отнесены к разряду
и более
«мягких» технологий МУН

2
Рамазанов Р.Г., Земцов Ю.В.
Эффективность и перспективы применения химических методов увеличения
нефтеотдачи для стабилизации добычи нефти // Нефтяное хозяйство. – 2002.
– №1. – С. 34–35.

Источник информации

Таблица 1.1 – Эмульсионные составы. Литературные источники
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4

1
3

2
3
Казакова Л.В., Южанинов
Рассмотрен химреагент ЭМКО-101.Система селекП.М. Технологии повышетивного действия относительно водонасыщенной
ния нефтеотдачи пластов с
части нефтяного пласта с частичной растворииспользованием потокоотмостью в пресной воде. Механизм действия: при
клоняющих химреагентов
взаимодействии с твердой поверхностью породы
// Геология, геофизика и
растворимая часть ЭМКО частично адсорбируется
разработка нефтяных и
на поверхности, а оставшаяся часть при взаимодейгазовых месторождений.
ствии с пластовой водой или раствором хлористого
– М.: ВНИИОЭНГ. – 2002. – кальция выпадает в осадок, снижая проницаемость
№ 8. – С. 79–83.
для воды. Нерастворившаяся часть в виде частиц
эмульсии оседает в сужениях между крупных пор,
закупоривая водопроводящие поровые каналы
коллектора, создавая дополнительные сопротивления для фильтрации последующих объемов воды,
снижая проницаемость по воде на 97–99 %
Технология проведения
Регламентирована технология воздействия на
работ по снижению обнеоднородный пласт гидрофобно-эмульсионной
водненности и повышесистемой (ГЭС) или эмульсионно-суспензионной
нию нефтеотдачи пластов
системой (ЭСС).
путем закачки гидрофобПрименяется инвертная эмульсия, стабилизированной эмульсии в условиях
ная «Синол ЭМ».
повышенных температур на
«Синол ЭМ» – это углеводородный раствор сложместорождениях ООО «ЛУ- ных эфиров олеиновой, ленолевой, а также смоляКОЙЛ-Западная Сибирь»
ных кислот триэтаноламина и добавок ПАВ.
(технология ЭС, ЭСС): ИнВ качестве углеводородных агентов может испольструкция ООО «Прогрессзоваться стабильный бензин (ТУ 39-1340-89). В
НефтеСервис». – Когалым
качестве стабилизатора и утяжелителя эмульсии
– 2007. – 21 С.
применяется также хлористый кальций.
При высокой приемистости допускается введение
в эмульсию мелкодисперсных наполнителей (ЭСС):
глинопорошка, мела, древесной муки

Продолжение таблицы 1.1

Рекомендации по применению:
Коэффициент расчлененности –
1–5, песчанистости – 0,5–1,0;
Приёмистость – 200–400 м3/сут
при 100 атм;
Средняя обводненность участка
– 35–97%;
Средний дебит жидкости скважин участка – 10–100 м3/сут;
Пластовая температура до 80 оС;
Отсутствие заколонных
перетоков

4
Указано применение на 31 скв.
Дополнительная добыча нефти –
720–3300 т/скв.-опер.
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1
5

2
Инструкция по приготовлению и применению
гидрофобных эмульсионных составов в технологиях
повышения нефтеотдачи
пластов для условий месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
// ЗАО НПП «Нефтесервискомплект». – Когалым. –
2008. – 31 С.

Продолжение таблицы 1.1
3
4
Регламентировано применение гидрофобного эмуль- Рекомендации по применению:
сионного состава (ЭС) для повышения нефтеотдачи Коэффициент расчлененности –
1–5, песчанистости – 0,5–1,0;
неоднородных пластов. ЭС позволяет селективно
Приёмистость при 100 атм:
изолировать промытые участки, отмывать остаточ200–500 м3/сут – для ЭС в чиную пленочную нефть и подключить в разработку
стом виде,
слабо дренируемые пропластки, что в конечном
500–1000 м3/сут – для ЭСс наитоге ведет к увеличению нефтеотдачи. Эмульсия
полнителями;
содержит техническую (подтоварную) воду, углевоОбводненность реагирующих
дородный растворитель (нефть, стабильный бензин,
добывающих скважин окружедизельное топливо, конденсат и т.д.), эмульгатор и
ния – 35–97 %;
хлористый кальций (плотность – не ниже 1,30 г/см3).
На скважинах с высокими приемистостями допуска- Средний дебит жидкости сквается введение в ЭС мелкодисперсных наполнителей
жин участка – 10–100 м3/сут;
(глинопорошка, мела, белой сажи, древесной муки),
Отсутствуют заколонные
комбинированное воздействие эмульсионных расперетоки;
творов с полимерными композициями (ВУС, СПС,
Наличие не менее 3 стабильРИТИН, ГОС).
но работающих добывающих
В качестве активного эмульгатора применяется
скважин
реагент «АЛДИНОЛ-10» – углеводородный раствор
сложных эфиров высших ненасыщенных жирных и
смоляных кислот с добавками органического термостабилизатора и оксиэтилированного алкилфенола.
Приведены объемы закачек в зависимости от приемистости обрабатываемой скважины, а также концентрации ингредиентов при приемистости менее и
более 500 м3/сут.
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7

1
6

Кулагин С.Л., Дулкарнаев
М.Р., Галимов Ш.С., Малыгин А.А. Новые подходы к
выработке малоподвижных
текущих запасов в условиях высокой обводненности
добываемой продукции
// Нефть. Газ. Новации. –
2012. – № 6. – С. 79–83

4
Рекомендации по применению:
Приемистость 200–500 м3/сут
при 100 атм;
Расчлененность ≥ 2;
Коэффициент песчанистости
≥ 0,7;
Пластовая температура ≤ 90 оС;
Накопленный ВНФ 0,5–2,5;
Текущая обводненность участка
≤ 90 %;
Проницаемость – ≥ 0,090 мкм2;
Скважины-кандидаты должны
находиться на участке ЧНЗ (чисто нефтяная зона – отсутствие
подстилающей подошвенной
воды)

Приведены результаты применения эмульсионно-суКоличество обработанных
спензионной системы (ЭСС), стабилизированной
нагнетательных скважин не приэмульгатором «АЛДИНОЛ-10». Указаны оптимальведено, добывающих 34.
ные концентрации ингредиентов использованных
Дебиты воды снизились
составов ЭСС. Наибольшая вязкость и стабильность
на 35-40 %. Дополнительная
ЭСС при температуре ≤ 70 оС.
добыча нефти – 440 т/скв.,
Воздействие на участках Вать-Еганского, Повховограничение отбора воды –
ского и Тевлинско-Русскинского месторождений
30,8 тыс. т/скв.
выполнялось комплексно: одновременно на нагнета- Рекомендации по применению:
тельных скважинах ВПП и окружающих добываюОтбор от НИЗ – 0,117;
щих РИР
Обводненность – 65-97 %.

2
3
Инструкция по применению Суть технологии ЭСС-АС заключается в поочередтехнологии «Эмульсионной закачке в пласт оторочек гидрофобного эмульно-суспензионный состав
сионного состава на нефтяной основе и суспензии
– армированная система»
– гельдисперсной системы, армированной напол(ЭСС-АС) для целей повынителем с заданной гранулометрией. Для усиления
шения нефтеотдачи пластов эмульсии дополнительно вводят соэмульгаторы-ста/ ТПП Когалымнефтегаз. –
билизаторы.
Когалым. – 2011. – 15 С.
Эмульгатор «Алдинол-10» (ТУ 2413-001-7024070506). Соэмульгатор-стабилизатор – реагент «Стабилизатор инвертных эмульсий» СТ-4 (ТУ 2152-00787691914-2010)
В качестве вспомогательных реагентов могут использоваться техническая хлористая соль кальция и
техническая хлористая соль натрия. Углеводородная
фаза – товарная нефть с пунктов налива ЦПС месторождения. Наполнители с заданной гранулометрией
– древесная мука, природный тонкодисперсный мел,
глинопорошок. Приведены концентрации ингредиентов

Продолжение таблицы 1.1
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1
8

3
Рассмотрены проблемы снижения КИН в последние годы. Обсуждены преимущества и недостатки
использования при закачках химреагентов насосных
установок УНБ-125×32 и передвижных мобильных
двухнасосных установок ДНУ. Осуществлено сравнение эффективности закачек этими агрегатами.
Приведены данные с применением установки ДНУ
за 2010–2012 гг. по эмульсионным технологиям:
ВЭС (вязкие эмульсионные составы), ВЭДС (вязкие
эмульсионно-дисперсные составы), ВЭПС (вязкие
эмульсионно-полимерные составы). Приведены объемы закачек, достигнутые приросты дебитов
Применение потокоотПриведены результаты внедрения ФХ МУН на меклоняющих МУН на месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз» за 2009-2014
сторождениях ОАО «Сургоды, подробно рассмотрен 2014 г.
гутнефтегаз». Материалы
В настоящей позиции приведены данные за 2014 г.
научно-практической конфе- по эмульсионным технологиям: ВЭС, ВЭДС, ВЭПС.
ренции ВНИГНИ «СостояПриведены объемы закачек составов, приросты
ние и дальнейшее развитие
дебитов нефти. Показано, что чем меньше текущая
основных принципов разра- обводненность, тем больше удельная эффективность
ботки нефтяных и газовых
по дополнительной добыче нефти
месторождений». М., 16от технологий МУН.
17.03.2015// Презентация ТО
Обосновано ежегодное увеличение обработок на
«СургутНИПИнефть».–
10–15 % в год, а также ожидаемый
15 Сл.
прирост КИН на 5–7 %

2
Кондаков А., Гусев С., Мурзин И. Инновации для КИН
// Нефть России.– 2012. –
№ 9. – С. 51–54.

Продолжение таблицы 1.1

ВЭДС внедрен на 153 скв.
Дополнительная добыча нефти
627 т/скв.
ВЭПС внедрен на 232 скв.
Дополнительная добыча нефти
399–586 т/скв.

ВЭС внедрен на 827 скв.
Дополнительная добыча нефти
637–931т/скв.

ВЭПС внедрен на 14 скв.
Дополнительная добыча нефти
681 т/скв.

ВЭДС внедрен на 23 скв.
Дополнительная добыча нефти
1002 т/скв.

4
ВЭС внедрен на 81 скв. Дополнительная добыча нефти
504–777 т/скв.
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10 Земцов Ю.В., Баранов
Рассмотрен опыт применения в Западной Сибири
А.В., Гордеев А.О. Обзор
технологий ВПП за 15 последних лет. Предложена
физико-химических МУН,
«матрица» применимости технологий в Западной
применяемых в Западной
Сибири в зависимости от основных наиболее знаСибири, и эффективности их чимых геолого-физических и промысловых парамеиспользования в различных
тров: пластовой температуры, степени выработки от
геолого-физических условиначальных извлекаемых запасов (НИЗ), обводненях // Нефть. Газ. Новации. –
ности продукции на участке воздействия, проница2015. – № 7. – С. 11–21
емости пласта и степени неоднородности по проницаемости отдельных пропластков, приемистости
нагнетательной скважины.
Рассмотрены геолого-физические условия и эффективность применения различных составов и технологий ФХ МУН.В настоящей позиции приведены
данные по эмульсионным технологиям: ЭС, ВЭС,
ЭСС, ВЭДС, ЭДС (эмульсионно-дисперсные составы), составы ЭМКО, ЭМКО-101, ЭМКО-102. Составы ЭСС, ЭДС, ВЭДС в качестве дисперсных частиц
содержат глинопорошок
11 Хорюшин В.Ю., Коротенко
Рассмотрена характеристика пластов АВ13 и АВ2 КеА.С. и др. Комплексный под- чимовского месторождения и текущее состояние выработки запасов. Приведены результаты внедрения
ход к реализации методов
по выравниванию профилей ФХ МУН: технологии ЭС, ЭСС, ГОС-1-А, ГОС-1АС,
ГОС, СПС, СПС + наполнитель (ПДС), ВДПС.
приемистости скважин.
В настоящей позиции приведены данные по эмульОпыт массированного
сионным и эмульсионно-суспензионным
воздействия потокоотклосистемам ЭС и ЭСС
няющими технологиями на
русловые отложения объекта
АВ 1–2 Кечимовского месторождения // Геология, геофизика и разработка нефтяных
и газовых месторождений.
– 2017. – № 9. – С. 86–94

Продолжение таблицы 1.1

Технология ЭС реализована на
58 скв., ЭСС – на 63 скв.
Дополнительная добыча нефти:
ЭС – 1079 т/скв.;
ЭСС – 684 т/скв.
Рекомендации по применению:
Расчлененность ≥ 2;
Проницаемость – 20–300 мД;
Пластовая температура ≤ 83 оС;
Приемистость – 100–150 м3/сут

4
Различные технологии реализованы на десятках и сотнях скважин. Дополнительная добыча
нефти – 400–1900т/скв.
Рекомендации по применению:
Обводненность – 40–90 %;
Проницаемость – 0,05–0,75
мкм2;
Пластовая температура –
40–80 оС;
Отбор от НИЗ – 20–80 %;
Приемистость обрабатываемых скважин – 150–500 м3/сут
(для дисперсных составов max
700 м3/сут)
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13 Зарипов А.Т., Береговой
А.Н., Князева Н.А. и др.
Разработка и результаты
применения эмульсионных
технологий увеличения
нефтеотдачи в ПАО «Татнефть» – Нефтяное хозяйство. – 2019. – № 7. –
С. 40–43.

Окончание таблицы 1.1
1
2
12 Западин А.А., Меркулов
А.П., Демахин С.А. Ограничение водопритока и
выравнивание профиля
приемистости с помощью
технологии – «ТАМОЛЕКС» // Нефть. Газ. Новации. – 2018. – № 7. –
С. 92–95.

3
4
«Тамолекс™» – эмульсионный осадкообразующий
Реагент испытан в 15 скв. меселективный реагент на основе ПАВ (ЭМКО – это
сторождений Кокжиде, Матин,
пастообразная форма «Тамолекса»). При взаимоЮ-В Камышитовое, Жанажол.
действии раствора реагента с минерализованной
Дополнительная добыча нефти
пластовой водой или раствором хлористого кальция
– 150–2250 т/скв.
происходит выпадение осадка, тем самым блокируПродолжительность эффекта ется поступление воды по обводненным пропласт2–12,5мес.
кам. В нефтенасыщенной части пласта образования Рекомендации по применению:
осадка не происходит, вследствие его растворимости Приемистость – до 800 м3/сут;
Отсутствие заколонных перев углеводородах. Благодаря хорошей подвижности,
токов
состав проникает сначала в наиболее проницаемый
обводнившийся пропласток, отключает его и затем
проникает в менее проницаемый прослой. Снижает
проницаемость образцов керна для воды на 97–99 %
В ПАО «Татнефть» разработаны технологии увеличе- Рекомендации по применению:
Терригенные коллекторы;
ния нефтеотдачи на основе гидрофобно-эмульсионПроницаемость 0,1–1,8 Д;
ной системы ГЭС-М и МГЭС-М. В качестве маслоПористость 19,9–26,3 %;
растворимого ПАВ используется эмульгатор «Атрен»
Приемистость 80–350 м3/сут
(углеводородный раствор сложных алканоламиновых
эфиров и амидов олеиновой кислоты и добавок
НПАВ). После ряда испытаний в 2006–2016 гг.
в последний период закачка эмульсионных составов
произведена на 142 участках. Приведен пример
по закачке эмульсионного состава на скважине Ромашкинского месторождения. Объем закачки эмульсии составил 50 м3. После закачки произошло снижение обводненности и увеличение добычи нефти.
В период с 09.2016 по 01.2019 дополнительная добыча нети составила 3,4 тыс. тонн
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1

№
п/п

Источник
информации
2
Способ
ограничения водопритока в
нефтяные
скважины.
Патент
RU 166627,
E21B43/32.
Опубл.
10.05.2001
Краткое описание сущности патента

3
4
Способ ограничения водопритока в нефтяЭмульсия промежуточного слоя процесса подготовки нефти (ЭПС) являные скважины, включающий закачку в пласт
ется обратной эмульсией с нефтяной
гидрофобизатора, эмульсии промежуточного
слоя процесса подготовки нефти и дисперс- внешней оболочкой. Содержание нефти
в ЭПС составляет от 20 до 40 % и воды,
ной среды, отличающийся тем, что в укасоответственно, 60–80 %. Нефтяная
занную эмульсию предварительно вводят
гидрофобизатор и дисперсную среду в соот- фаза ЭПС содержит повышенное количество силикагелевых смол –
ношении 1 : 0,001 : 0,005 соответственно
12–15 %, асфальтенов –1–2 % и парафинов – 3–4 %, способствующих
структурированию эмульсии и ее
стабильности.
В качестве гидрофобизатора используют водорастворимые гидрофобизаторы, например, ГКЖ-10, а в качестве
дисперсной среды, например, тальк.
Гидрофобизатор вводят для улучшения
реологических свойств ЭПС, который
снижает вязкость эмульсии, а для увеличения эффективности изолирующего
экрана в нее вводят дисперсную среду.
Эффективность действия эмульсии
определяли в лабораторных условиях.
Установлено, что при введении в ЭПС
гидрофобизатора вязкость системы
снижается в 1,3-1,8 раз, скорость фильтрации через насыпной керн повышается в 2-4 раза. Стабильность ЭПС в
присутствии добавок частично снижается. Конкретные условия проведения
лабораторных исследований не приведены

Формула изобретения

Таблица 1.2 – Эмульсионные составы. Патенты

5
Эффективность
заявленной композиции требует
дополнительных
лабораторных и фильтрационных
исследований
в термобарических условиях
интересующего
объекта, реализации заявленного способа

Примечания,
комментарии
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1
2

2
Способ
создания
временного
экрана в
фильтровой
зоне эксплуатационных
скважин
и выравнивания
профиля
приемистости нагнетательных
скважин.
Патент
RU 169261,
E21B43/22,
E21B33/138.
Опубл.
20.06. 2001

3
4
5
Технический результат достигается за
Кольматация
1. Способ создания временного экрана в
счет закачки в скважину водного распорового профильтровой зоне эксплуатационных сквастранства за
жин и выравнивания профиля приемистости твора реагентов – хлористого кальция
и нафтената натрия.
счет образованагнетательных скважин, заключающийся в
Процесс закачки водных растворов
ния нафтената
закачке в скважину водного раствора реагенкальция носит
та – хлористого кальция, отличающийся тем, реагентов повторяют при отсутствии
что в нагнетательную или эксплуатационную признаков уменьшения объема погло- не только врещения.
менный, но и
скважину при закрытом затрубном пространстве через заливочную головку, установлен- Смешение указанных растворов в за- крайне ограниливочных трубах, а затем в порах по- ченный по расную на устье, закачивают смесь реагентов
роды пласта, приводит к выделению
пространению
– 8–20 %-ный водный раствор хлористого
осадка нафтената кальция, при этом
в объеме ПЗП
кальция и нафтенат натрия, разбавленный
характер. Поэводой в соотношении 1 : 2, при строгом кон- возможно также образование эмульсии, что, по мнению авторов, создает тому эффективтроле давления из расчета 0,4–1,5 м3 на 1 м
мощности пласта, после чего данную смесь условия для кольматации каналов, по ность изолирупродавливают в пласт.
которым фильтруется вода.
ющего действия
2. Способ по п., отличающийся тем, что
Механизм воздействия реагентов на
предлагаемой
процесс закачки водных растворов реагентов
пласт и технический результат не
системы и заявповторяют при отсутствии признака уменьприведены
ленный технишения объема поглощения
ческий результат – создание
временного
экрана – вызывают сомнение и
с практической
точки зрения
представляются
несостоятельными

Продолжение таблицы 1.2
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1
3

2
Состав
для выравнивания
профиля
приемистости нагнетательных
скважин и
селективной изоляции воды в
добывающих скважинах.
Патент
RU 313558,
C09K 8/44,
C09K 8/82.
Опубл.
27.12.2007

3
4
5
Дисперсные
Состав для выравнивания профиля приеВ качестве реагентов для получения
твердые наполмистости нагнетательных скважин и сеэмульсии использовали известные
нители и долективной изоляции воды в добывающих
промышленные реагенты.
скважинах, являющийся устойчивой эмуль- В соответствии с патентом получают бавка полимера
сией, содержащей эмульгатор, углеводород
множественную устойчивую высоко- стабилизируют
эмульсии и
и водный раствор хлорида металла, отличавязкую эмульсию.
способствуют
ющийся тем, что в качестве эмульгатора он
Промысловые испытания провели на
увеличению их
содержит нефтенол НЗ, в качестве углевонагнетательной скважине с приемидорода нефть, в качестве водного раствора стостью 1122 м3/сут. В скважине было устойчивости.
осуществлено 10 циклов закачки
Следует предхлорида металла – 1,4–1,5 %-ный водный
состава по 3 м3. Приемистость после
положить, что
раствор хлорида натрия и дополнительно
обработки составила 192 м3/сут. при
такой эмульсибентонит и полиакриламид, при следующем
20 атм.
онный состав
соотношении компонентов, мас. %: бентоПо результатам реагирования 2 добудет эффективнит – 0,95–1,0; полиакриламид – 0,45–0,5;
нее обычных
нефтенол НЗ – 0,05–0,35; нефть и указанный бывающих скважин в течение 9 мес.
эмульсий.
раствор хлорида натрия в весовом соотноше- было дополнительно получено 1300 т
нефти
Необходимы
нии 1:1 – остальное
дополнительные
исследования
по определению
термостабильности состава и
эффективности
при вытеснении нефти на
образцах керна
объекта

Продолжение таблицы 1.2
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1
4

2
Состав
для выравнивания
профиля
приемистости нагнетательных
скважин и
ограничения водопритоков в
добывающих скважинах.
Патент
RU 313560,
C09K 8/86.
Опубл.
27.12.2007

3
Состав для выравнивания профиля приемистости нагнетательных скважин и ограничения водопритоков в добывающих скважинах,
содержащий тяжелую асфальто-смолистую
нефть с плотностью 900 кг/м3 и более, неионогенное поверхностно-активное вещество
(НПАВ) и регулятор-растворитель, отличающийся тем, что в качестве НПАВ используют
полигликолевые эфиры алкилфенолов, обладающих лучшей растворимостью в нефтяной
фазе, чем в воде, – ОП-7 или неонол АФ9-6,
а в качестве регулятора-растворителя, повышающего растворимость НПАВ в нефтяной
фазе, используют «сивушное масло», при
следующем соотношении компонентов,
мас. %: указанная нефть – 60–70; указанное
НПАВ – 5–13; указанный регулятор-растворитель – остальное

Продолжение таблицы 1.2
4
Состав при контакте с пластовыми
жидкостями предположительно образует эмульсию, выполняющую роль
выравнивающего агента. «Сивушное
масло» является побочным продуктом
ректификации этилового спирта-сырца и представляет смесь спиртов
(изопропилового, изобутилового, изоамилового и др.) с примесью других
компонентов. В качестве других реагентов для получения состава использовали маслорастворимое НПАВ.
По лабораторной оценке, на насыпной неоднородной модели
(1,5 и 0,15 Д) коэффициент вытеснения нефти увеличивался по сравнению с прототипом на 0,01–0,16 д.ед.
ОПР проведено на 2 скв. Орлянского
месторождения с приемистостью
180–200 м3/сут. Закачано по 2,5 т
состава с 13 % НПАВ. Приемистость
снижена в 2 раза

5
Для приготовления состава требуются тяжелая
нефть и «сивушное масло». Это
накладывает
существенные
ограничения на
его масштабное
использование.
Более того,
при разработке
объектов с тяжелой и вязкой
нефтью часто
стоит противоположная задача
– увеличение
приемистости и
очистка забоя от
тяжелых компонентов нефти
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1
5

2
3
4
5
Инвертная Инвертная эмульсия для обработки нефтяных Эмульгатор ЭКС-ЭМ – комплексный В изобретении
эмульсия
пластов, включающая жидкий углеводород,
эмульгатор на основе сложных эфипредлагается
для обмаслорастворимое поверхностно-активное
ров высших ненасыщенных жирных
для получеработки
вещество (ПАВ), хлористый кальций и воду,
кислот. Выпускается ЗАО «ПОЛИния эмульсии
нефтяных
отличающаяся тем, что в качестве ПАВ соЭКС». В качестве других реагентов
использовать
пластов.
держит эмульгатор ЭКС-ЭМ и дополнитель- для получения эмульсии использоватолько новый
Патент
но натр едкий, при следующем соотношении
ли известные промышленные
ПАВ. Следует
RU 333928,
компонентов, мас. %: жидкий углеводород
реагенты.
ожидать эфC09K
– 10,0–25,0; эмульгатор ЭКС-ЭМ– 0,5–3,0;
Оценку эффективности способа
фективности
8/584.
кальций хлористый – 0,5–3,0; натр едкий –
проводили в лабораторных условиях
применения
Опубл.
0,02–0,2; вода – остальное
на насыпной неоднородной модели
такого состава,
20.09.2008
пласта путем определения коэффицианалогичной
ента изоляции, который изменялся от другим инверт1,73до 2,31. Коэффициент вытеснения ным эмульсиям
нефти увеличивался
на 0,16–0,36 д. ед

Продолжение таблицы 1.2

22

Продолжение таблицы 1.2
1
2
3
Способ регулирования проницаемости
6 Способ
пласта, заключающийся в поочередной
регулировазакачке в пласт через нагнетательную или
ния проницаемости
добывающую скважину эмульсеобразующей
пласта.
оторочки и суспензионной оторочки,
Патент
отличающийся тем, что обработку
RU 533397, осуществляют одновременно как со стороны
E21B 43/22. нагнетательных скважин, так и со стороны
Опубл.
добывающих скважин участка, в качестве
20.11.2014
эмульсеобразующей оторочки используют
композицию следующего состава, мас. %:
Алдинол-10 – 4,0; СаСl2– 4,0; нефть товарная
– 20,0; техническая вода – 72,0, а в качестве
суспензии используют композицию при следующем соотношении компонентов,
мас. %: мел природный тонкодисперсный
марки М-3 – 5,0; техническая вода – 95,0
4
Суть технического решения – комплексное воздействие на участок как
со стороны нагнетательных, так и
добывающих скважин, которое обеспечивает:
• перераспределение фильтрационных потоков в пласте;
• увеличение охвата пласта заводнением за счет исключения
опережающего продвижения
вытесняющего агента по наиболее проницаемым пропласткам и
техногенным трещинам;
• ограничение водопритока в
добывающих скважинах за счет
изоляции водоносных интервалов
и подключения в работу незадействованных ранее фильтрацией
участков

5
В способе
использован элемент «системного» воздействия
на пласт. Практика показывает,
что такое воздействие значительно эффективнее обычного
ВПП.
Способ представляет несомненный интерес. При этом
реагенты для
обработок могут
быть заменены с
учетом конкретных ГФУ пласта
(температуры,
приемистости
обрабатываемых
скважин, наличия техногенных
трещин или
суперколлектора
и т.д.)
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1
7

2
Эмульсионный состав
для ограничения водопритоков,
выравнивания профиля приемистости и
глушения
скважин.
Патент
RU 539484,
C09K 8/42,
C09K
8/506.
Опубл.
20.01.2015

3
4
Технический результат –
1. Эмульсионный состав для ограничения
водопритоков, выравнивания профиля приеповышение стабильности, в т.ч.
мистости и глушения скважин, содержащий
термостабильности эмульсионного
углеводородную и водную фазы, эмульгатор,
состава при 20–80 °C, стойкости
включающий в качестве активного вещества
к механическим воздействиям,
продукт взаимодействия жирных кислот и
снижение
коррозионной активности,
аминов, в качестве функциональной добавки
улучшение
регулирования
неионогенные поверхностно-активные вещереологических свойств эмульсии.
ства (ПАВ) и в качестве растворителя спирт,
Эмульсия не содержит твердой
отличающийся тем, что эмульгатор содержит
в качестве активного вещества продукт взаи- фазы, состоит из малого количества
доступных компонентов, имеет
модействия жирной кислоты типа R-COOH,
где R = С5–С20, с амином R-N-(R′-NH2)n, где
низкую температуру застывания.
R = С4–С22, R′ = С2–С4, n = 0–2 при следуюВязкость предложенной эмульсии
щем соотношении компонентов эмульгатора,
в зависимости от концентрации
мас. %: продукт взаимодействия жирных кискомпонентов лежит в пределах
лот типа R-COOH, где R = С5–С20, с амином 320–18500 мПа.с, стабильна при 80 оС
R-N-(R′-NH2)n, где R = С4–С22, R′ = С2–С4,
в течение 7 сут.
n = 0–2 – 2–80;неионогенный ПАВ – 2–60;
спирт – остальное, а состав содержит следующее отношение компонентов, мас. %:
углеводородная фаза – 2–25; эмульгатор –
0,1–5,0; водная фаза – остальное.
2. Эмульсионный состав по п. 1, отличающийся тем, что в качестве углеводородной
фазы содержит нефть.
3. Эмульсионный состав по п. 1, отличающийся тем, что в качестве углеводородной
фазы содержит керосин или дизельное
топливо.
4. Эмульсионный состав по п. 1, отличающийся тем, что в качестве водной фазы содержит минерализованную воду.
5. Эмульсионный состав по п. 1, отличающийся тем, что в качестве водной фазы содержит пресную воду

Продолжение таблицы 1.2
5
По существу,
предложен
аналог
современных
эмульсионных
составов.
Возможно,
будет
эффективен в
коллекторах
средней
проницаемости
с пластовой
температурой
до 80 °С
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Продолжение таблицы 1.2
1
2
3
4
5
Состав для ограничения водопритока в
Предложен эмульсионный состав,
Состав образу8 Состав для
добывающей скважине, включающий
получаемый в пластовых условиях
ет боле вязкую
ограничения
инвертную эмульсию, состоящую из
с улучшенной стабильностью и
и стабильную
водопритока
в добываюдисперсионной углеводородной фазы,
реологическими свойствами.
эмульсию, одщей скважистабилизатора эмульсий и дисперсной
Приведены результаты лабораторных нако не указан
не.
фазы, отличающийся тем, что в качестве
тестов в свободных объемах,
температурПатент
дисперсионной углеводородной фазы
подтверждающие улучшение
ный предел ее
RU 2644363,
используют смесь нефти или продуктов
эмульгирующей способности состава,
применения.
E21B 33/138,
ее переработки и таллового масла, в
а также повышение стабильности и
Следует также
C09K 8/508. качестве стабилизатора эмульсии – простой
улучшение реологических свойства отметить многоОпубл.
полиэфир с молекулярной массой 6000 ±
эмульсионных систем: динамическая компонентность
09.02. 2018
400, в качестве дисперсной фазы – воду
вязкость 840–12450 мПа.с (сПз), объсостава.
с минерализацией от 15 до 300 г/л и
емная доля эмульсии после выдержки Наиболее веродоломитовую муку, или мел, или аэросил,
15 сут. 92–100 % (температура испыятно, что при
или древесную муку, при следующем
таний не указана)
повышенных
соотношении компонентов, мас. %: смесь
пластовых темнефти или продуктов ее переработки и
пературах
таллового масла – 40–80; простой полиэфир
(> 70–80 оС)
эффективс молекулярной массой 6000 ± 400 – 0,5–5,0;
ность данной
доломитовая мука, или мел, или аэросил,
эмульсии не
или древесная мука – 0,01–10,0; вода с
будет кратно
минерализацией от 15 до 300 г/л – остальное,
отличаться от
причем объемное соотношение нефти или
классических
продуктов ее переработки и таллового масла
эмульсионных
в их смеси составляет
систем
от 1 : 3 до 3 : 1.

25

1
9

2
Способ
обработки
неоднородного
по проницаемости
нефтяного
пласта
закачкой
инвертной
эмульсии.
Патент
RU 660967,
E21B 43/22,
C09K 8/92.
Опубл.
11.07.2018

3
Способ обработки неоднородного
по проницаемости нефтяного пласта
закачкой инвертной эмульсии,
полученной перемешиванием эмульгатора
и водного раствора определенной
пропорции, отличающийся тем, что
используют эмульгатор, состоящий из
оксиэтилированного алкилфенола АФ9-6 и
олеиновой кислоты в соотношении 2 : 1, а
также бензолсодержащей фракции, причем
суммарная концентрация АФ9-6 и олеиновой
кислоты в эмульгаторе составляет
15 - 39 %, остальное – бензолсодержащая
фракция, в качестве водного раствора
используют минерализованную воду, перед
закачкой эмульсии определяют допустимое
давление закачки и приемистость скважины,
при приемистости скважины ниже 250 м3/сут
эмульгатор перемешивают перед закачкой
с минерализованной водой в объемном
соотношении 2:1, а при приемистости выше
250 м3/сут – в соотношении 1 : 2, при этом
закачку в обоих случаях ведут с контролем
давления, при росте давления закачки
в 1,1–1,2 раза от начального удваивают
объемное отношение минерализованной
воды в эмульсии до соотношения 1 : 4, при
дальнейшем росте давления в 1,1–1,2 раза
соотношение увеличивают до 1 : 10 и далее
последовательно удваивают до 1 : 40, при
этом давление закачки не должно превышать
0,95 от допустимого значения давления

Продолжение таблицы 1.2
4
В предлагаемом способе для увеличения охвата пласта воздействием
предлагается осуществлять сначала
закачку эмульсии с невысокой вязкостью, затем закачку эмульсии с увеличивающейся вязкостью. Маловязкая
эмульсия легко проникает в пласты с
низкой проницаемостью, благодаря
чему увеличивается радиус проникновения, и вовлекаются в разработку
ранее не охваченные пропластки.
По мнению авторов, предлагаемый
способ способствует повышению
агрегативной устойчивости инвертной эмульсии за счет предложенного
эмульгатора и правильно подобранного соотношения эмульгатора и
воды. Для повышения эффективности
нефтеизвлечения и увеличения охвата
пласта воздействием предлагается в
зависимости от приемистости скважины подбирать начальное соотношение эмульгатора и минерализованной
воды.
Приведены результаты лабораторных
исследований вязкости предлагаемых
эмульсионных композиций, составившей 17–49600 мПа.с, что аналогично прототипу, и 8 фильтрационных
тестов на девонских кернах с проницаемостями 0,179–0,643 мкм2. Фактор
остаточного сопротивления после
обработки составил 3,6–28,2

5
Приведенные
примеры вязкостных свойств
и фактора
остаточного
сопротивления
не показывают
явного преимущества предложенного состава
в сравнении с
аналогичными
инвертными
эмульсиями.
В целом можно
отметить, что
предложенные
составы и технология закачек
усложняют
процесс обработок скважин
при сохранении
или, возможно, небольшом
увеличении
эффекта в сравнении с широко
применяемыми
эмульсионными составами и
технологией их
применения
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Продолжение таблицы 1.2
1
2
3
4
1. Способ увеличения нефтеотдачи пластов,
10 Способ
Предлагается способ увеличения
включающий следующие последовательные
увеличения
нефтеотдачи пластов с поэтапной обэтапы обработки пластов:
нефтеотдаработкой эмульсионными системами
- закачка обратной эмульсии объемом 3–5 м3/м
чи пластов
и нефтеотмывающими агентами,
составом
(варианты). с последующей продавкой кислотным
а именно:
объемом 2–3 м3/м;
Патент
• вариант–1 – закачка обратной
- закачку высокостабильной прямой эмульсии
RU 670808,
эмульсии с последующей продавс
содержанием нано–частиц двуокиси кремния
E21B 43/22,
кой кислотным составом, затем
объемом 3–7 м3/м с последующей продавкой
E21B 43/27,
закачка высокостабильной прямой
жидкостью из системы поддержания пластоC09K 8/584,
эмульсии, содержащей мелкодисвого давления, при этом в качестве обратной
C09K 8/72,
персный материал (наночастицы
эмульсии используют композицию следующего
C09K 8/92. состава,
двуокиси кремния), с последу% об.: дизельное топливо или подготовОпубл.
ющей
продавкой жидкостью из
ленная нефть с пункта подготовки и перекачки
25.10.2018
системы ППД;
нефти – 25–35, эмульгатор – 1,5–3, техническая
•
вариант
–2 – закачка обратной
вода – остальное; в качестве кислотного состава
эмульсии с последующей продавдля карбонатных пластов используют солянокой неионогенным ПАВ, затем
кислотный состав, содержащий, % об.: 30 %-ю
опять
же закачка высокостабильсоляную кислоту – 50–63, уксусную кислоту –
ной прямой эмульсии, содержа1–3, диэтиленгликоль – 6–12, ингибитор коррощей мелко-дисперсный материал
зии – 1,5–2, техническую воду – остальное, в
(нано частицы двуокиси кремкачестве кислотного состава для терригенных
пластов используют глинокислотный состав,
ния), с последующей продавкой
содержащий, % об.: 30 %-ю соляную кислоту
жидкостью из системы ППД.
– 48–60, плавиковую кислоту – 1–4, диэтиленОбъемы закачек и состав ингредиенгликоль – 6–12, уксусную кислоту – 1–3, интов подробно приведены в формуле
гибитор коррозии – 1,5–2, техническую воду –
изобретения.
остальное, в качестве высокостабильной прямой
Приведены 8 примеров обработок
эмульсии используют композицию следующего
скважин (месторождения и хараксостава, % об.: дизельное топливо или подготов- теристика коллекторов не указаны).
ленная нефть с пункта подготовки и перекачки
Дополнительная добыча нефти от
нефти – 10–20, эмульгатор – 1–2,5, коллоидный
0,92 до 1,58 тыс. т/скв.-обраб.
раствор нано частиц двуокиси кремния с размером частиц от 9 до 100 нанометров – 0,5–1,5,
техническая вода - остальное (далее п. 2, 3)

5
Эффективность
последовательных закачек
оторочек тампонирующих и
кислотных или
нефтеотмывающих составов
давно используется и не вызывает сомнения.
Однако массовое тиражирование технологии
со столь многокомпонентными составами
используемых
реагентов представляется затруднительным
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1
2
10 Продолжение формулы Патент
RU 2670808

3
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в
качестве технической воды используют раствор хлорида кальция или раствор хлорида
калия.
3. Способ увеличения нефтеотдачи пластов,
включающий следующие последовательные
этапы обработки пластов:
- закачку обратной эмульсии объемом 3-5
м3/м с последующей продавкой неионогенным поверхностно-активным веществом, в
качестве которого используют композиционную смесь Неонол БС-1 объемом 2-3 м3/м,
- закачку высокостабильной прямой эмульсии с содержанием нано частиц двуокиси
кремния объемом 3-7 м3/м с последующей
продавкой жидкостью из системы поддержания пластового давления, при этом в качестве
обратной эмульсии используют композицию
следующего состава, % об.: дизельное топливо или подготовленная нефть с пункта подготовки и перекачки нефти – 25-35, эмульгатор
– 1.5-3, техническая вода – остальное, в качестве высокостабильной прямой эмульсии используют композицию следующего состава,
% об.: дизельное топливо или подготовленная нефть с пункта подготовки и перекачки
нефти – 10-20, эмульгатор – 1-2.5, коллоидный раствор нано частиц двуокиси кремния
с размером частиц от 9 до 100 нанометров –
0.5-1.5, техническая вода – остальное.
4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что в
качестве технической воды используют раствор хлорида кальция
или раствор хлорида калия

Окончание таблицы 1.2
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В целом детальный анализ рассмотренных в таблице 1.1 данных позволяет
выделить следующие особенности и величины основных параметров применения
эмульсионных составов для увеличения нефтеотдачи.
• Пластовая температура. Для эмульсионных составов этот показатель является
определяющим, т.к. использование эмульсий в большинстве случаев возможно только при температуре < 75 °С. Это обусловлено ограниченной термостабильностью
эмульсионных составов, свойства которых напрямую зависят от термостабильности
используемых эмульгаторов, а их термическая устойчивость обычно не превышает
75–80 °С. При более высокой температуре эмульсии, как правило, быстро разрушаются,
поэтому эффективность и время их технологического воздействия на пласт резко
снижаются. Модификация эмульсионных систем в виде эмульсионно-дисперсных
композиций в своем составе дополнительно содержит твердые дисперсные частицы,
на которые температура пласта не оказывает какого-либо влияния, поэтому пластовая
температура их использования может быть выше (до 100 °С). Однако сами эмульсии
в таких условиях разрушаются, и действие на пласт оказывают только механические
(дисперсные) частицы. Вследствие низкой термостабильности в пластовых условиях
продолжительность технологического эффекта при использовании эмульсионных
составов, как правило, не превышает 3–4 мес., эмульсионно-дисперсных композиций
– до 6 мес. Таким образом, эмульсионные составы, включая дисперсносодержащие
композиции, способны ограничивать фильтрующую способность пласта лишь
временно.
• Приемистость нагнетательных скважин, выбранных для воздействия. Применение эмульсионных составов наиболее эффективно при воздействии на пласты с
относительно низкой и средней приемистостью (150–300 м3/сут), когда коллектор еще
сохраняет достаточно высокую нефтенасыщенность. Это обусловлено тем, что ЭС следует закачивать в скважины, где в призабойной зоне пласта сохраняется достаточное
количество остаточной нефти, которая может быть включена в процесс фильтрации и
возможно «мягкое» перераспределение фильтрационных потоков. При высокой приемистости нагнетательных скважин (> 500 м3/сут) будет происходить преждевременное
разбавление эмульсий и снижение эффективности воздействия на пласт. В этом случае
ЭС также не способны перераспределять фильтрационные потоки, а состав может просто двигаться вдоль линии нагнетания воды, практически не совершая никакого полезного действия.
Отмеченные значения приемистостей определяют объемы закачек эмульсионных
составов в пласт. Обычно они незначительны и составляют 50–100 м3 (или 5–10 м3
на 1 пог.м. вскрытой перфорацией толщины пласта), но в зависимости от поставленных
практических задач могут достигать и больших значений – 150–300 м3.
• Обводненность добываемой продукции. Эмульсионные составы могут быть
использованы в широком диапазоне значений обводненности добываемой продукции (от 10 до 90 %), предпочтительно в интервале 50-70 %. Такие значения обводненности характеризуют участок пласта как зону достаточно высокой или средней
нефтенасыщенности, где «мягкое» перераспределение фильтрационных потоков в сочетании с нефтевытесняющим действием является наиболее эффективным вариантом
воздействия на пласт. При высокой обводненности продукции скважин, также как и
при высокой приемистости скважин, может произойти преждевременное разбавление
ЭС, что снизит технологический эффект.
• Степень выработки начальных извлекаемых запасов. Для использования ЭС
выработка на участке не должна превышать 80 % от начальных извлекаемых запасов,
предпочтительно до 50 %. При низкой выработке запасов эмульсионные составы це28

лесообразно использовать в случае высокой обводненности добываемой продукции,
низкой приемистости нагнетательных скважин и низком дебите добывающих скважин.
Наличие достаточного количества остаточных запасов – одно из основных условий для
применения ЭС, т.к. объектом воздействия в первую очередь является пластовая нефть.
• Проницаемость эксплуатируемого объекта на участке. Эмульсионные составы
предпочтительно использовать при проницаемости объекта 50–500 мкм2 × 10-3
(оптимально в области порядка 150–200 мкм2 × 10-3). При таких значениях проницаемости ЭС могут фильтроваться в пласт, в определенной степени сохраняя свои технологические параметры – вязкость, стабильность, нефтевытесняющие и потокоотклоняющие
свойства. При низких значениях проницаемости эмульсионные составы плохо
фильтруются в пласт, в этих условиях также происходит их быстрое разрушение и
снижается эффект воздействия на пласт. При высоких проницаемостях коллектора
происходит разбавление эмульсий нагнетаемой водой, и они просто движутся в ее
потоке, не совершая полезного действия.
С учетом отмеченных особенностей эмульсионных составов, технологии МУН,
основанные на их использовании, следует отнести к наиболее «мягким» методам
воздействия, т.е. к методам, сохраняющим первоначальные коллекторские свойства
пласта.
Анализ патентных решений по применению эмульсионных составов, приведенных
в табл. 1.2, позволяет выделить следующее. Во-первых, следует отметить, что за
рассмотренный период времени с 2000 г. до сегодняшнего момента по использованию
эмульсионных составов для увеличения нефтеотдачи зарегистрировано незначительное
число технических решений – всего 10. Из них шесть посвящено усовершенствованию
или созданию новых эмульсионных составов и четыре – способам их применения.
Во-вторых, уместно отметить, что часто решение озвучено как способ, но по сути его
следует отнести к составу, поскольку оно отличается от известного способа только
применением усовершенствованного или нового состава реагентов, входящих в
эмульсию.
По мнению авторов настоящей работы, из числа запатентованных составов
интересным решением, имеющим значимость для практического использования,
является состав патента RU 2313558 (поз. 3 табл. 1.2). При простоте формулы состав
отличается лишь тем, что эмульсия дополнительно содержит полиакриламид и бентонит.
Данные добавки, безусловно, повысят стабильность эмульсии и ее кольматирующую
способность, что в ряде случаев повысит эффективность воздействия на пласт.
Интересным предложением, имеющим также практическую значимость, является
патент RU 2533397 (поз. 6 табл. 1.2). В патенте предложен элемент «системного»
воздействия на пласт, заключающийся в том, что обработку суспензионноэмульсионными составами осуществляют одновременно как со стороны нагнетательных, так и со стороны добывающих скважин участка. Практика свидетельствует, что
такое воздействие эффективнее обычного ВПП со стороны только нагнетательных
скважин.
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2. МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ,
ОСНОВАННЫЕ НА ПРИМЕНЕНИИ
ПОЛИМЕРНЫХ СОСТАВОВ
К полимерным составам (ПС), используемым для увеличения нефтеотдачи пластов, относятся композиции, в которых основным компонентом являются водорастворимые полимеры. В большинстве случаев – это полиакриламид (ПАА), реже карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), полиэтиленоксид (ПЭО), биополимеры из ряда полисахаридов,
в частности, ксантан, и другие, повышающие вязкость закачиваемой в пласт воды.
Растворы полимеров являются вязкими жидкостями, поэтому их использование при
закачке в пласт способствует более эффективному и равномерному вытеснению нефти из порового пространства за счет снижения соотношения «вязкость нефти/вязкость
воды», а также изменению фильтрационных потоков в пласте и выравниванию фронта
продвижения закачиваемой воды в целом. Эффективность действия ПС на пласт оценивают через фактор сопротивления и фактор остаточного сопротивления: по кратности
снижения приемистости обработанного интервала по воде после прокачки через него
полимерного раствора.
Для регулирования свойств ПС используют добавки сшивателей (преимущественно, соединения хрома – Cr3+), поверхностно-активных веществ и щелочных
агентов. Соотношение полимер : сшиватель обычно составляет 1:0,1–0,2. Для закачки в пласт, как правило, применяют низко-концентрированные растворы полимеров
0,05–0,15 % с объемом закачки 1500–10000 м3 или более концентрированные растворы
0,20–0,50 % с объемом закачки 400–1000 м3.
Отдельно следует отметить термотропные полимеры. Это так называемые полимеры с нижней критической температурой растворения. Они представлены преимущественно производными эфиров целлюлозы. Их растворы, как правило, имеют
значительно меньшую вязкость по сравнению с вязкостью растворов полимеров акриламидов, и эффект от их воздействия заключается в снижении проницаемости удаленных зон пласта за счет образования гелей при действии повышенной температуры. Необходимо отметить, что в отличие от традиционных составов на основе ПАА полимеры
данного вида могут применяться при повышенных и высоких пластовых температурах.
Информация литературных источников о применении полимерных составов различных модификаций приведена в табл. 2.1, патентных – в табл. 2.2. В составе наиболее
значимых литературных публикаций последнего времени, посвященных технологиям
ФХ МУН с применением полимерных составов, отметим следующие.
В статье из поз. 11 табл. 2.1 приведены результаты внедрения полимерных систем
на основе сшитого ПАА: ГОС (ПАА + сшиватель), ГОС-1 (ПАА + сшиватель + ПАВ).
Дополнительная добыча нефти составила от 550 до 825 т/скв.-обраб., прирост КИН на
участках воздействия – 0,011–0,012. Широкомасштабное внедрение на месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз» получили аналогичные полимер-гелевые системы ПГС (ПАА+сшиватель) и ПАВ-содержащие полимер-гелевые системы ППГС (ПАА + сшиватель
+ НПАВ) – поз. 15 и 16 табл. 2.1. Составами ПГС выполнено более 600 скв.-обраб.,
дополнительная добыча нефти 488–2298 т/скв., ППГС – 23 обработки, дополнительная
добыча нефти 805–1352 т/скв. Таким образом, составы на основе сшитых ПАА, включая композиции с добавлением ПАВ, нашли широкое применение в Западной Сибири,
особенно при обводнении обрабатываемых участков до 80-85 % и невысокой выработке запасов.
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В статье из поз. 20 табл. 2.1 описан опыт массированного воздействия на русловые отложения потокоотклоняющими технологиями с применением гелеобразующих составов (ГОС) и СПС на основе полиакриламида и сшивателя ацетата хрома.
Композиции ГОС внедрены в 55 скв., дополнительная добыча нефти в среднем
составила 764 т/скв., составы СПС – в 37 скв., дополнительная добыча нефти – 690 т/скв.
Подчеркнем, что русловые отложения классифицируются как осложняющие геологические условия для применения потокоотклоняющих технологий МУН. Перераспределение потока нагнетаемых вод по латерали в таких условиях является весьма трудной
задачей.
В ряде представленных статей описано применение водонабухающих полимер-гелевых систем. В частности, в работах из поз. 8 и 9 табл. 2.1 описано применение
полимер-гелевой системы РИТИН, представляющей собой композицию высокомолекулярного полиакриламида, модифицированного ионизирующим гамма-излучением.
В результате такой обработки между молекулами ПАА возникают новые химические
связи, и образуются сшитые полимерные структуры, которые не растворимы в воде,
но способны в ней набухать. При этом в дальнейшем отпадает необходимость дополнительно применять химические сшиватели. По данным указанных источников, технология закачек реагента РИТИН внедрена в 2002–2005-гг. в 361 скв., дополнительная
добыча нефти в среднем составила 1046 т/скв. Аналогичной полимер-гелевой системой является реагент «Темпоскрин» различных марок – поз. 23, 24, 26 табл. 2.1. Полимер-гелевые системы «Темпоскрин-Люкс» или «Темпоскрин-Плюс ВПП», по мнению
разработчиков реагента, в результате их применения «…избирательно воздействуют на
высокопроницаемые обводненные пласты, резко снижают их проницаемость, обеспечивают выравнивание профилей приемистости скважин и пласта, изменяют фильтрационные потоки, увеличивая охват пласта заводнением. Реагенты состоят из множества
гелевых частиц размером от 0,2 до 4,0 мм, обладают высокой подвижностью и проникающей способностью по отношению к трещинам и крупным порам, не проникают в низкопроницаемые и гидрофобные участки пласта вследствие того, что размеры гелевых
частиц больше, чем размеры пор таких пород». По информации источников из поз. 23
и 24 табл. 2.1, полимер-гелевая система «Темпоскрин-Люкс» внедрена на 342 скв., дополнительная добыча нефти составила от 496 до 3388 т/скв., или в среднем 1350 т/скв.
В то же время практика опытно промысловых работ (ОПР) по апробации технологии
«Темпоскрин-Люкс» в 2014 г. на пласте АВ2-3 Самотлорского месторождения показала,
что резкого снижения проницаемости коллектора и выравнивания профиля приемистости при закачках полимер-гелевой системы не наблюдалось. На 7 нагнетательных скважинах из 10 обработанных приемистость увеличилась на 10,7–42,3 % и только на трех
снизилась на 20,4–51,5 %. Наиболее вероятно, что это вызвано «проскальзыванием»
гелевых частиц по наиболее проницаемым каналам порового коллектора в призабойной
зоне и их дальнейшим разбавлением нагнетаемой и пластовой водой при продавливании в объем пласта со значительным снижением концентрации и утратой тампонирующего эффекта. В целом, по оценке результатов ОПР специалистами ООО «ТННЦ»,
технология «Темпоскрин-Люкс» на Самотлорском месторождении в условиях рассматриваемого порового коллектора признана неэффективной и дальнейшее ее применение нецелесообразно и экономически рискованно. Данный момент еще раз акцентирует
внимание на том, что любая технология ФХ МУН требует четкого определения наиболее благоприятных геолого-промысловых условий ее применения.
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2
3
4
Технология ограничения водопритока путем комплексного
Технология ограниРекомендации по применению:
воздействия на призабойные зоны нагнетательных и дочения водопритока
Тип коллектора – терригенный,
бывающих скважин гелеобразующими составами РОМКА
путем комплекснонеоднородный, поровый, порона основе системы: метилцеллюлоза (МЦ) – роданистый
го воздействия на
во-трещинный;
аммоний – карбамид – вода, генерирующих в пласте гель
призабойные зоны
средняя обводненность
при пластовых температурах; направлена на повышение
нагнетательных и до– 30–95 %;
текущего и конечного значений коэффициента нефтеотдачи коэффициент расчлененности ≥ 2;
бывающих скважин
за счет блокирования прорывов воды в добывающих сквагелеобразующими
Соотношение проницаемостей
жинах и перераспределения фильтрационных потоков в
составами «РОМКА»
пропластков max / min > 2;
нагнетательных скважинах, с целью вовлечения в разработку
с целью вовлечения
Пластовая температура –
трудно извлекаемых запасов нефти. Технология одновременв разработку труд50–100 оС;
но полимерная и термотропная. Закачка гелеобразующих
Динамическая вязкость нефти в
но-извлекаемых запасов: инструкция– // составов РОМКА производится в единично расположенные пластовых условиях ≤ 20 мПа.с;
нагнетательные скважины или в группы нагнетательных
Отбор от НИЗ – 0,2–0,4;
Институт химии
скважин через кустовую насосную станцию (КНС). После
Приемистость нагнетательной
нефти СО РАН.
этого производится закачка композиции РОМКА в добываскважины ≥ 200 м3/сут при рабо– Томск. – 2000.
ющие
скважины,
гидродинамически
связанные
с
нагнетачем давлении нагнетания
– 16 С
тельными. Приведены концентрации компонентов составов,
объемы закачек, регламентирован технологический процесс
обработок
Алтунина Л.К., КувМЕТКА, РОМКА – композиции для повышения нефтеотдачи
Указано применение более чем
на основе простых эфиров целлюлозы. Используются полишинов В. А. Примена 200 скв. Дополнительная домеры с «нижней критической температурой растворения».
нение термотропных
быча нефти до 3000 т/скв.
При низкой температуре – это истинный раствор, а при высогелей для повышения
Рекомендации по применению:
кой (выше критической) образуется гель. Такие полимерные
нефтеотдачи // Нефть и
Температурный предел работы –
технологии являются одновременно и термотропными. Испыкапитал : спец. прил.
40-200 оC
таны
и
внедряются
в
Западной
Сибири
с
1996–1998
гг.
Объемы
– 2002. – № 5. –
закачек от 60 до 200 м3/скв. Испытано комплексное воздействие
С. 28–35
при закачках одновременно в нагнетательные и добывающие
скважины

Показатели эффективности.
Геолого-промысловые условия
применения

1
1

Краткое содержание, сущность технического решения

Источник информации

№
п/п

Таблица 2.1 – Полимерные составы. Литературные источники
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4

3
Состав МЕТКА. Используется полимер эфира целлюлозы
с нижней критической температурой растворения. При
низкой температуре – это истинный раствор, а при высокой (выше критической) образуется гель. Гелеобразование
МЕТКи можно регулировать при пластовых температурах
40–120 °С неорганическими и органическими добавками,
подстраивая под конкретные пластовые условия, температуру и минерализацию воды. В результате закачки композиций МЕТКА в нагнетательные скважины происходит
выравнивание их профиля приемистости.

4
Указано применение на 113 скв.
Дополнительная добыча нефти
– 1290т/скв.-опер.

Регламентируется применение разработанных ИнституТип коллектора – терригенный,
Инструкция по припоровый, порово-трещинный;
менению технологии том химии нефти СО РАН гелеобразующих растворов для
повышения нефтеот- увеличения нефтеотдачи пластов на основе системы метил- Стадия разработки – 3-я или 4-я;
целлюлоза – карбамид – вода, способы их приготовления в Система заводнения – площаддачи за счет увеличения охвата пласта
промысловых условиях, технология закачек оторочек.
ная, очагово-избирательная,
и ограничения
При низких температурах растворы маловязкие, при вырядная;
водопритоков при
соких пластовых – превращаются в гели (подобие студня).
Обводненность – 30– 95 %;
заводнении гелеобра- Температуру гелеобразования можно регулировать добавРасчлененность > 2;
зующими составами
ками
Соотношение проницаемостей
«МЕТКА» // Сб.
> 2;
инструкций и реТемпература > 70 оС;
Коэффициент текущей нефтеотгламентов по технодачи 0,2– 0,4;
логиям повышения
Приемистость ≥ 300 м3/сут
нефтеотдачи пластов, применяемых
на месторождениях
ОАО «ЛУКОЙЛ».
Т.1.– М.: «Монография».– 2004. –
С. 43– 54

Продолжение таблицы 2.1
1
2
3 Алтунина Л.К.,
Кувшинов В.А. Комплексная гель-технология ограничения водопритока с
применением гелеобразующих систем
// Бурение и нефть.
–2003. – №10.
– С. 20В.А.23
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5

2
3
4
Рамазанов Р.Г., Зем- Приведены результаты внедрения ФХ МУН в 1995–2000 гг., Указано применение более чем
цов Ю.В. Эффектив- в частности технологии СПС, в условиях Южно-Ягунского,
на 200 скв. Дополнительная
ность и перспективы Вать-Еганского и Тевлинско-Русскинского месторождений.
добыча нефти –
применения химичеВ настоящей позиции приведены данные по технологии
1600–3200т/скв.-обр.
ских методов увелиСПС
Рекомендации по применению:
чения нефтеотдачи
Степень выработки от НИЗ –
для стабилизации до20–80 %;
бычи нефти // НефтяОбводненность – 60–80 %
ное хозяйство.– 2002.
– № 1. – С. 34–35
Технология проведеИнструкция регламентирует обработки нагнетательных
Рекомендации по применению:
ния работ по увелискважин сшитыми полимерными системами СПС
Тип коллектора – любой;
чению нефтеотдачи
(полиакриламид + ацетат хрома). Фактор остаточного
Расчлененность ≥ 2;
пластов с помощью
сопротивления растворов СПС лежит в пределах 50–300
Соотношение max / min пронисшитых полимерных
цаемости пропластков > 2;
систем на местоПластовая температура ≤ 80 оС;
рождениях ООО
Приемистость ≥ 150 м3/сут;
«ЛУКойл–Западная
Минерализация ≤ 30 г/л;
Сибирь» «техноОбводненность участка логия СПС-6Б« //
20-98 %
Инструкция ООО
«ЛУКойл–Западная
Сибирь». – Когалым.
– 2003. – 21 с.
Рамазанов Р.Г., ФатПриведены результаты применения ФХ МУН
Указано применение на 833 скв.
куллин А.А. Резульв ОАО «ЛУКОЙЛ» в период 1995–2010 гг., эффективность
Удельная эффективность –
таты применения
«жестких», «мягких», доотмывающих и комплексных
1650 т/скв.-опер.
химических технотехнологий.
Рекомендации по применению:
логий для регулиВ настоящей позиции приведены данные по гелеобразуюОтбор от НИЗ – 20– 80 %;
рования заводнения
щей технологии с применением сшитых полимерных сиОбводненность – 60– 80 %
в ОАО «ЛУКОЙЛ»
стем на основе полиакриламида – СПС, которые отнесены
(ЭМКО более 80 %)
// Нефтяное хозяйк разряду «мягких» технологий МУН
ство.– 2004. – № 4.
– С. 38– 40

Продолжение таблицы 2.1
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4
Идиятуллин А.Р.,
Полимер-гелевая система РИТИН-10 представляет собой
Дополнительная добыча нефти
Крылов С.Ю. Новый композицию высокомолекулярного полиакриламида (ПАА),
– 2948 т/скв.-обраб.
реагент для повымодифицированного ионизирующим излучением (гамРекомендации по применению:
шения нефтеотдачи ма-лучами). В результате такой обработки между молекула- Поровые, трещинно-поровые и
пластов РИТИН-10
ми ПАА возникают новые химические связи и образуются
трещинные коллекторы;
// Матер. Междунар.
сшитые структуры, которые не растворимы в воде, но
Температура ≤ 120 оС, предпочтительно 20–95 оС;
технолог. симпозиспособны в ней набухать. При этом отпадает необходиМинерализация ≤ 240 г/л;
ума «Интенсификамость применять химические сшиватели. Отличительная
Обводненность ≤ 98 %;
ция добычи нефти
особенность ПГС РИТИН от химически сшитых полимеров
Проницаемость 20– 700 мД;
газа». – М., – 26–
заключается в образовании гидрогеля в пласте после проПриемистость 150 м3/сут
28.03.2003. – С. 3
хождения через закачиваемые насосы, т.е. не происходит
механической деструкции во время закачки.
В Татарстане в 2000 году проведены ОПР на участке 7
нагнетательных и 31 реагирующих добывающих скважин
Идиятуллин А.Р.,
Приведены результаты лабораторных фильтрационных те- В 2000 году технология реализоКрылов С.Ю. «РИстов, показывающие эффективность реагента «РИТИН», в вана на 39 скв. Дополнительная
ТИН-10»: Новый
частности увеличение нефтевытеснения: для высокопронидобыча нефти 1200 т/скв.
эффективный реацаемых моделей на 1-2%, для низкопроницаемых на 4-10%. В 2002-2005 годах – в 361 скв.
гент для повышения Полимергелевая система РИТИН испытана в 2000-2005 гг. Дополнительная добыча нефти
нефтеотдачи пластов
в Западной Сибири
1046 т/скв
// Нефтяное хозяйство. – 2007. – № 2.
– С. 54–58

Продолжение таблицы 2.1
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Продолжение таблицы 2.1
1
2
3
Регламентирует технологию применения РИТИНа – обрабо10 Инструкция по применению технологии танного особым образом ПАА, который после введения в водонасыщенную пористую среду приобретает состояние геля
обработки нагнетательных скважин
и становится малоподвижным. Отличительные особенности
полимер-гелевой
– высокая термоокислительная устойчивость, устойчивость
системой «РИТИН»
к механической деструкции и стабильность при высокой
(ПГС «РИТИН»)
минерализации пластовых вод.
для выравнивания
Полимер-гелевую систему (ПГС) получают путем затворефронта заводнения//
ния реагента в воде. Эта система представляет собой взвесь
Сб. инструкций и
вязкоупругих частиц гидрогеля размером 0,5–5,0 мм в воде,
регламентов по техкоторую закачивают в нагнетательную скважину. Попадая в
нологиям повышения пласт, ПГС создает дополнительное сопротивление движенефтеотдачи пластов, нию нагнетаемой воды, что приводит к изменению фронта
применяемых на мезаводнения
сторождениях ОАО
«ЛУКОЙЛ».
Т. 1. – М.: «Монография». – 2004. –
С. 63–74

4
Рекомендации по применению:
Коллектор – карбонатный или
терригенный, поровый, порово-трещиноватый трещинный;
Поздняя стадия разработки,
обводненность до 98 %;
Температура – до 100 оС;
Высокая послойная неоднородность пласта;
Вязкость нефти во много раз
выше вязкости вытесняющего
агента;
Эффективная мощность
пласта – от 1 до 70 м;
Диапазон проницаемости коллектора – от 3 до 1500 мД;
Минерализация пластовых вод
≤ 230 г/л;
Коэффициент приемистости
нагнетательной скважины >
1,5 м3/(сут.атм)
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12

Инструкция на
проведение работ по
повышению нефтеотдачи высокообводненных пластов с
применением гелеобразующих составов (ГОС) // – М.:
МПК «ХимСервисИнжиниринг».
– 2012. – 7 с.

Продолжение таблицы 2.1
1
2
11 Кулагин С.Л., Земцов Ю.В., Галимов
Ш.С. Эффективность
МУН при различной
степени выработки
объекта // Бурение и
нефть. – 2011. –
№ 2. – С. 50–53
4
Составы ГОС, ГОС-1 применены на 22 скв. Дополнительная
добыча нефти – 550–825 т/скв.
Прирост КИН на участке –
0,011–0,012.
Полимер БП-92 использован в
60 скв.-обраб. Дополнительная
добыча нефти 390 т/скв. Прирост КИН – 0,013–0,016.
Реагент применён
в 12 скв.-обраб.
Дополнительная добыча нефти
– 553 т/скв. Прирост КИН
участке – 0,012.
Рекомендации по применению:
Расчлененность – 5;
Эффективная толщина пласта
– 20 м;
Средняя проницаемость – 90 мД;
Отбор от НИЗ --33,9–40,5 %
Регламентирует технологию применения ГОС – композиции
Рекомендации по применена основе полиакриламида и сшивателя ацетата хрома.
нию:
Состав компонентов:
Проницаемость – 40–150 мД;
• ПАА – (РDA-1041, PDA-1004, DP-9, ALCOFLOOD,
Коэффициент расчлененности
AN-132 и др.), концентрация рабочего раствора 0,5–0,75 %;
– 1–5;
• Ацетат хрома. Товарная форма вдвух видов: с массоПесчанистость – 0,5–1;
вой долей хрома 10–12 и 5–7 %. Концентрация в растворе
Приемистость –
0,01–0,04 % (в зависимости от товарной формы применяе500–800 м3/сут;
Наличие стабильно работамого реагента 10–12 или 5–7 %, соответственно). Техничеющего окружения добываюская вода.
щих скважин (не менее двух
Регламентирована технология приготовления и закачна каждую нагнетательную
ки составов
скважину);
Обводненность – 60–97 %

3
Приведены результаты внедрения полимерных составов:
•
• ГОС, ГОС-1: закачки полимерных систем на основе
сшитого ПАА;
• БП-92 (Биополимер): закачка гелеобразующего состава
на основе полисахарида, соединения поливалентного металла (ацетата хрома и (или) хромокалиевых квасцов) и
воды при соотношении 1 : 1 в воде с минерализацией от
0,5 до 100 г/л и технологическая выдержка для гелеобразования (в качестве полисахарида используют ксантан,
продуцируемый микроорганизмами типа Xanthomonas
campestris); дополнительно вводят ПАВ - оксиэтилированный алкилфенол АФ9-6. После закачки заданного объема гелеобразующего состава осуществляют технологическую выдержку продолжительностью от 3 до 10 сут.;
• РИТИН: состав содержит водонабухающий, частично
сшитый облучением в поверхностных условиях ПАА
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Продолжение таблицы 2.1
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3
4
В технологии СПС используется композиция на основе полиа13 Инструкция на
Рекомендации по применекриламида и сшивателя – ацетата хрома. Достоинства композипроведение работ по
нию:
ции: простой двухкомпонентный состав, возможность регулиро- Проницаемость ≥ 10–50 мД;
повышению нефтевания времени гелеобразования путем изменения концентрации
отдачи высокообРасчлененность – 2–5;
полимера и ацетата хрома, подбора марки полимера. Состав
водненных пластов с
Песчанистость – 2–5;
может содержать также ПАВ. Обычный состав компонентов:
применением сшитых
Обводненнос – 50–98 %;
• ПАА – (РDA-1041, PDA-1004, DP-9, ALCOFLOOD, AN-132 и Приемистость ≥ 250 м3/сут;
полимерных систем
др.), концентрация рабочего раствора 0,15–0,3 %;
Наличие стабильно работа(СПС, СПС+ПАВ)
•
Ацетат
хрома. Товарная форма двух видов: с массовой долей
ющего окружения добываю// – М.: МПК «Химхрома 10-12 и 5-7%. Концентрация в растворе 0,01–0,04 %
щих скважин (не менее двух
СервисИнжиниринг»,
(в зависимости от товарной формы применяемого реагента
на каждую обрабатываемую
– 2012. – 9 с.
10–12 или 5–7 %, соответственно);
нагнетательную скважину)
• ПАВ - 1% (поверхностно- активное вещество – МЛ-80, РингоПАВ, Неонол АФ9–12 или др.). Техническая вода.
Регламентирована технология приготовления и закачки составов
14 Инструкция на
Документ устанавливает порядок проведения технологиче- Рекомендации по применению:
Эффективная нефтенасыщенпроведение работ по
ских операций по применению вязкоупругих систем (ВУС,
ная толщина > 2 м;
повышению нефтеВУС+ПАВ) в нагнетательных скважинах с целью повышеКоллектор – терригенный, поотдачи высокообния нефтеотдачи пластов, выравнивание профиля приемирово-трещиноватый, трещинводненных пластов с
стости и увеличение охвата по толщине.
но-поровый;
применением вязкоуСостав компонентов – тот же что в инструкции для СПС
Проницаемость
– 10–50 мД;
пругих систем (ВУС,
(СПС + ПАВ), только выше концентрация ПАА:
Приемистость > 300 м3/сут;
ВУС+ПАВ) // – М.:
• ПАА – (РDA-1041, PDA-1004, DP-9, ALCOFLOOD, ANОтсутствие заколонных пеМПК «ХимСерви132 и др.), концентрация рабочего раствора 0,3–0,5 %;
ретоков,
открытый интервал
сИнжиниринг»,–
• Ацетат хрома. Товарная форма 2-х видов: с массовой доперфорации,
наличие зумпфа
2012. – 9 с.
лей хрома 10–12 и 5–7 %. Концентрация в растворе
не
менее
5 м;
0,01–0,04 % (в зависимости от товарной формы применяемо- Наличие интервалов
низких
го реагента 10–12 или 5–7 %, соответственно);
фильтрационных сопротивле• ПАВ – 0,5–1,5 % (поверхностно-активное вещество –
ний (значение не указано).
МЛ-80, РингоПАВ, Неонол АФ9–12 или др.).
Не проводить ГТМ на период
Техническая вода.
после проведения обработки
После выполнения закачки полимерной композиции может
скважин, форсирующих отбозакачиваться оторочка ПАВ. Регламентирована технология
ров жидкости в добывающих
приготовления и закачки составов
скважинах
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Применение потокоотклоняющих
методов увеличения нефтеотдачи
на месторождениях
ОАО «Сургутнефтегаз». – Презентация
ТО «СургутНИПИнефть»// Матер.
науч.-практ. конф.
ВНИГНИ «Состояние
и дальнейшее развитие основных принципов разработки
нефтяных и газовых
месторождений».
Москва, 16– 17 марта
2015 г. – 2015. –
15 сл.

Продолжение таблицы 2.1
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2
15 Кондаков А., Гусев
С., Мурзин И. Инновации для КИН
// Нефть России. –
2012. – № 9. –
С. 51–54
Приведены результаты внедрения ФХ МУН на месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз» за 2009–2014 гг., подробно
рассмотрен 2014 г.
В настоящей позиции приведены данные за 2014 г. по полимер-гелевым (ПГС-2, ПГС-3) и ПАВ-содержащим полимер-гелевым системам (ППГС).
Приведены объемы закачек составов, приросты дебитов
нефти.
В целом в статье показано, что чем меньше текущая обводненность, тем больше удельная эффективность по дополнительной добыче нефти от технологий МУН. Обосновано
ежегодное увеличение обработок на 10–15% в год, а также
ожидаемый прирост КИН на 5–7%

3
Рассмотрены проблемы снижения КИН в последние годы.
В настоящей позиции приведены данные по применению
полимер-гелевых систем ПГС-2, ПГС-3, а также ПАВ-содержащих полимер-гелевых систем ППГС на месторождениях
Сургутнефтегаза.
Приведены объемы закачек, достигнутые приросты дебитов
нефти

4
Составами ПГС-2, ПГС-3
выполнено 582 скв.-обраб. с
эффективностью
488–764 т/скв.
Составами ППГС –
21 скв.-обраб.
Дополнительная добыча нефти – 805– 1319 т/скв
Составами ПГС-2,ПГС-3
выполнено 22 скв.-обраб.
Дополнительная добыча
нефти – 1051– 2298т/скв.
Составами ППГС – 2 скв-обраб. Дополнительная добыча
нефти – 1352т/скв
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3
Приведены результаты ОПР по использованию композиции
Тимчук А.С., Земцов
на основе биополимера БП-92 на участке пластов АВ13 и
Ю.В., Баранов А.В.,
АВ2+3 Новогодней площади Самотлорского месторождения в
Гордеев А.С. Эф2007–2010 гг. За это время было выполнено 6 циклов закачек
фективность опытреагента. Всего в пласт закачано 2710 т биополимера, 150 т
но-промышленных
работ по биополимер- крахмала и около 11 тыс. м3 глиносодержащей композиции.
Общий расход воды по продавке оторочек биополимера
ному заводнению на
Самотлорском место- составил 3,1 млн. м3. Апробированный метод показал невысокую технологическую эффективность и оказался нерентарождении // Нефтябельным
ное хозяйство – № 2.
–2014. – С. 118–121
Перевощиков Д.О.
При высокой минерализации пластовых вод для ВПП
Опыт применения
предложено использовать полимер «Геопан-М» –
гелеобразующей
композицию на основе щелочного раствора полиакриловой
композиции
кислоты. Механизм осадко-гелеобразования –
«Геопан-М» на
взаимодействие макромолекул полианионита и щелочи
месторождениях
непосредственно в пласте с катионами металлов (кальция,
ОАО «Удмуртнефть»
магния, алюминия) с образованием осадка, устойчиво// Инженерная
го к размыву при температурах до 120 оС. В качестве
дополнительного сшивателя при недостатке минерализации
практика. – 2015. –
пластовой воды может использоваться хлористый кальций
№ 6–7

Продолжение таблицы 2.1

Технология апробирована в
2012 г. на 12-ти, а затем еще
на 40 скв. месторождений
Удмуртии. Дополнительная
добыча нефти –
340–1500 т/скв

4
Всего, включая повторные,
выполнено 66 скв.-обраб.
Дополнительно добыто
1002 т нефти на 1 нагнетательную скважину,
или 245,2 т
на 1 скв.-обр
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4
19 Земцов Ю.В., Баранов Рассмотрен опыт применения в Западной Сибири технологий Дополнительная добыча нефА.В., Гордеев А.О.
ВПП за 15 последних лет. Предложена «матрица» примени- ти по отмеченным технологиОбзор физико-химимости технологий в зависимости от наиболее значимых геоям 400–3200 т/скв.
ческих МУН, примелого-физических и промысловых параметров. Рассмотрены Приведены рекомендации по
няемых в Западной
геолого-физические условия и эффективность применения
применению технологий в
Сибири, и эффективразличных составов и технологий ФХ МУН.
зависимости от геолого-проности их использоВ настоящей позиции приведены данные по полимерным
мысловых условий:
вания в различных
технологиям: СПС, СПС + ПАВ, СПС + наполнитель (мел,
Обводненность – 40–98 %;
геолого-физических
белая сажа, водонабухающий полимер), ВУС, ВУС + ПАВ,
Проницаемость условиях // Нефть.
ГОС (гелеобразующий состав на основе сшитых ПАА), ПГС
0,03–0,50 мкм2;
Пластовая температура Газ. Новации. – 2015.
40–90 оС;
– № 7. – С. 11–21
Отбор от НИЗ – 20–80 %;
Приемистость обрабатываемых скважин – 150–800 м3/сут
20 Мазитов Р.Ф., Хорюш- Рассмотрено применение гелеобразующих составов СПС и
ГОС внедрены в 55 скв.
ин В.Ю. Комплексный
ГОС: композиций на основе полиакриламида
Дополнительная добыча нефподход к реализации
и сшивателя – ацетата хрома. Достоинства композиции: проти – 764 т/скв.
методов по выравнистой двухкомпонентный состав, возможность регулирования
СПС – в 37 скв. Дополниванию профиля привремени гелеобразования путем изменения концентрации
тельная добыча нефти –
емистости скважин.
полимера и ацетата хрома, подбора марки полимера
690 т/скв.
Опыт массированного
Рекомендации по применевоздействия потокоотнию:
клоняющими техноТемпература ≤ 83 оС;
Проницаемость 20–300 мД;
логиями на русловые
Расчлененность ≥ 2;
отложения объекта
Приемистость 150–250 м3/сут
АВ1-2 Кечимовского
месторождения» //
Геология, геофизика
и разработка нефтяных и газовых месторождений. – 2017. – №
9. – С. 86–95
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21 Манрике Э.,
Гармех Г., Изади М.,
Салехи М., Ромеро
Х., Ай Н., Томас Ч.,
Шевелев П. Глубинное увеличение охвата
нефтяного пласта воздействием: оценка условий применимости
потокоотклоняющей
технологии на основе
термически активирующихся полимеров и
инженерный подход
для оценки эффективности // ООО «ТИОРКО». – SPE 160749.
– 2012. – 14 с.

3
4
Во 2-й пол. 90-х г. консорциум компаний BP, Chevron и Nalco Рекомендации по применеразработал новую технологию увеличения коэффициента
нию:
охвата заводнением с использованием термически активирубыстрый прорыв воды и
ющихся полимеров (ТАП) – BrighWater®.
резкий рост обводненности;
Данные полимеры, набухая при пластовой температуре в
кратность проницаемостей
пластовой воде, адсорбируются на стенках породы и удержи- max / min≥ 3; температура
ваются в поровом пространстве, создавая тем самым сопро– 20–120 оС; терригенный
тивление течению в высокопроницаемых промытых каналах. коллектор; pH закачиваемой
воды > 6; минерализация
Приведены некоторые результаты лабораторных исследований полимеров, данные численного моделирования про- воды < 150 г/л; минимальная
трещиноватость породы;
цесса воздействия, а также стратегии процесса мониторинга
эффективная мощность от
воздействия на пласт.
Рассмотрены требуемые геолого-физические условия приме- 10 до 30 м; неоднородность
пласта в вертикальной
нения технологии
плоскости (коэффициент
Дикстра–Парсонса) > 0,8;
обводненность на участке
≤ 90 %; более 50 % поглощается интервалом наиболее
высокопроницаемого коллектора
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Тимчук А.С., Земцов
Ю.В., Бочкарев О.Ю.,
Акинин Д.В. Методика выбора участков
ОПР для применения
технологии Bright
WaterTM (Methodology
of Selecting Pilot
Development Areas for
Application of Bright
WaterTM Technology)
// B15 - IOR 2013
– 17th European
Symposium on
Improved Oil Recovery
St. Petersburg, Russia,
16-18 April. – 2013. –
11р

Каушанский Д.А.
«Улучшение показателей разработки нефтяных месторождений
при использовании
полимерно-гелевых
систем «Темпоскрин»» // Геология,
геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений.
– 2008. – №7. –
С. 36–40

22

23

Продолжение таблицы 2.1
Принципиальным отличием технологии Bright WaterTM от
Рекомендации по применеизвестных методов является то, что тампонирующий поры
нию:
породы материал образуется не в призабойной зоне пласта
Остаточные извлекаемые
вблизи нагнетательной скважины, а в более удаленной зоне:
запасы > 20 %;
предпочтительно, в районе середины расстояния от нагнета- Эффективная нефтенасыщентельных и реагирующих добывающих скважин.
ная толщина пласта > 20 м;
В статье уточнены критерии применения технологии Bright
Проницаемость –
WaterТМ в условиях российских месторождений компании
100–500 мД;
«ТНК-ВР».
Отклонение проницаемости
Разработана методика определения перспективных и выбора
от средней величины наиболее подходящих объектов и участков для реализации
5–10 раз;
технологии Bright WaterТМ. Методика содержит алгоритм
Расчлененность пласта ≤ 5;
отбора и многофакторного ранжирования участков по чисОбводненность участка ленным значениям факторов или критериев применимости
90–97 %;
технологии, определяющим потенциальную эффективность
Доля скважин на участке с
ее реализации. По разработанной методике определены
ГРП до 20 % (предпочтительперспективные объекты российских месторождений компано – отсутствуют);
нии «Роснефть» для внедрения технологии Bright WaterТМ,
Система заводнения: рядная,
проранжированы и рекомендованы первоочередные объекты
блочная, площадная
и участки для ОПР этой технологии
Полимерно-гелевая система – «Темпоскрин-Люкс» избираОбъем внедрения – 342 скв.
тельно воздействует на высокопроницаемые обводненные
Дополнительная добыча
пласты, резко снижая их проницаемость, обеспечивает
нефти в среднем выравнивание профилей приемистости скважин и пласта,
1350 т/скв
изменяет фильтрационные потоки, увеличивая охват пласта
заводнением, что приводит к снижению обводненности
добываемой продукции, увеличению добычи нефти и повышению нефтеотдачи
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3
Полимер-гелевая система «Темпоскрин-Люкс» избирательно
воздействует на высокопроницаемые обводненные пласты,
по мнению авторов разработки резко снижает их проницаемость, обеспечивает выравнивание профилей приемистости скважин и пласта, изменяет фильтрационные потоки,
увеличивая охват пласта заводнением. Реагент «Темпоскрин-Люкс» выпускается по ТУ2216-004-05966919-2011.
Состоит из множества гелевых частиц размером от 0,2 до
4,0 мм, обладает высокой подвижностью и проникающей
способностью по отношению к трещинам и крупным порам,
не проникает в низко-проницаемые и гидрофобные участки
пласта вследствие того, что размеры гелевых частиц больше,
чем размеры пор таких пород.
Реагент испытан и внедрен в Западной Сибири: Усть-Балыкское, Мамонтовское, Южно-Сургутское, Восточно-Сургутское, Солкинское месторождения, а также ряде месторождений РФ
Инструкция на
Регламентируется процесс обработки скважины. ПГС «Темпроведение работ по
поскрин-Люкс» готовится на скважине путем смешения
повышению неоднокомпонентного состава с пресной или минерализованфтеотдачи пластов
ной водой. Для обработки 1 скважины требуется от 0,8 до
(ПНП), методом
1,2 т реагента в порошкообразной форме. Приготовленный
выравнивания профи- полимерно-гелевый состав закачивается в скважину в течеля приемистости по
ние 15–20 ч, затем продолжается нагнетание в пласт воды.
технологии «ТЕМПО- Наибольший эффект будет при использовании сеноманской
СКРИН-ЛЮКС». –
или пресной воды, но ПГС может быть закачана и на морской
М.: ООО НТФ «Атомводе
биотех». – 2012.
– 12 с
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24 Каушанский Д.А.
Темпоскрин-Люкс:
Рекламная презентация. – М. : ООО
НТФ «Атомбиотех»,
– 2012. – 39 сл

Рекомендации по применению:
Толщина пласта – 3–100 м;
Проницаемость – 80–5000
мД;
Пористость – 16–30 %;
Температура ≤ 80°С;
Обводненность – 40–99 %;
Расчлененность – 1–15;
Пластовое давление –
до 250 атм.;
Приемистость 80–1500 м3/сут

4
Объем внедрения – 342 скв.
Дополнительная добыча
нефти – 496–3388 т/скв.
Рекомендации по применению:
Толщина пласта – 3–100 м;
Проницаемость –
80–5000 мД;
Пористость – 16–30 %;
Температура ≤ 80 °С;
Обводненность – 40–98 %;
Расчлененность – 1–15;
Пластовое давление –
до 250 атм.;
Приемистость –
80–1500 м3/сут

45

Продолжение таблицы 2.1
1
2
3
26 Каушанский Д.А.
Полимерно-гелевая система «Темпоскрин-Плюс ВПП» предМногофункциональназначена для применения на месторождениях с неоднородная инновационная
ными песчано-глинистыми коллекторами, эксплуатируемых
технология повыс использованием методов заводнения на поздней стадии
шения нефтеотдачи
разработки. Выпускается по ТУ 2216-005-05966919-2015.
пластов на поздней
Благодаря дисперсной структуре геля «Темпоскрин-Плюс
стадии разработки
ВПП», состоящего из множества гелевых частиц размером от
«Темпоскрин-Плюс
0,2 до 4,0 мм, он обладает высокой подвижностью и проникаВПП» : Рекламная
ющей способностью по отношению к трещинам и крупным
презентация. – М.:
порам. Гель не проникает в низкопроницаемые и гидрофобООО НТФ «Атомбио- ные участки пласта, т.е. «Темпоскрин-Плюс ВПП» проявляет
тех», – 2018. – 27 сл селективные свойства. В отличие от «Темпоскрина» «Темпоскрин-Плюс ВПП» имеет следующие преимущества:
• гелевые частицы обладают более высокими вязкоупругими свойствами и повышенной термостабильностью;
• температурный интервал увеличен с 70 до 95 °С;
• применим с минерализацией воды до 250 г/л («Темпоскрин» был применим при минерализации до 10 г/л; «Темпоскрин-Люкс» – до 200 г/л);
• содержание гель-фракции в единице объема составляет
100 % в пресной воде (в «Темпоскрине» 50–70 %);
• скин-фактор ≥ 5 (скин-фактор «Темпоскрина» ≥ 2);
• набухаемость ≥ 200 мл/г (набухаемость «Темпоскрина»
равна 100–130 мл/г)
4
Рекомендации по применению:
Толщина пласта –
от 3 до 100 м;
Проницаемость –
80–5000 мД;
Пористость – 16–35 %;
Температура ≤ 95 °С;
Обводненность – 40–99 %;
Коэффициент расчлененности – 1–15;
Пластовое давление
до 250 атм.;
Приемистость скв.
– 80–1500 м3/сут
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Приведены результаты лабораторных исследований поРезультаты:
Каушанский Д.А.,
лимер-гелевых систем «Темпоскрин-Люкс» и «ТемпосОбъемная доля геля при
Демьяновский В.Б.
крин-Плюс ВПП»: время гелеобразования, кинетика набуха- термостатировании составов
и др. Тестирование
полимерно-гелевых
ния, доля геля в присутствии воды различной минерализации
при 80 оС в течение
120 ч – 33,3–92,3 %;
систем «Темпос(морская вода с содержанием солей от 30–50
Размер частиц гелей в ПГС
крин-Плюс ВПП» и
до 150–200 г/л). Найдены оптимальные концентрации.
«Темпоскрин-Люкс»
Результаты могут использоваться при подборе потокооткло- «Темпоскрин-Плюс ВПП» –
3 мм, в «Темпоскрин-Люкс»
в условиях примененяющих технологий ВПП.
– 1 мм
ния высокоминералиИсследованы концентрации реагентов 0,75 %–1,2 %
зованных реагентов
закачки при высоких
температурах пласта
//Нефтепромысловое
дело. – 2020.– №2. –
С. 32–37
Кладова А.В., ЧереПроведен комплекс лабораторных исследований новых
Результаты:
панова Н.А., Шамсутполимеров различного химического состава: полиакрилаВследствие термоокислидинова Е.В. Выбор
мид, сополимеры, содержащие сульфонированные группы и
тельной деструкции при
марки полимера для
привитые ПАВ-группы. Сульфонированные ПАА по таким
57 °С в течение 30 сут
технологии политехнологическим свойствам, как солестойкость и термодевязкость всех исследованмерного заводнения
струкция, находятся на уровне немодифицированных частичных полимеров снизилась
// Нефтепромыслоно гидролизованных ПАА. Полимер FPS (полимерное ПАВ) на 20 %, при 83 °С в 2 раза.
вое дело. – М.: ОАО
обладает высокой поверхностной активностью (σ достигает
Механическая деструкция
«ВНИИОЭНГ». –
0,4 мН/м), остальные технологические свойства находятся на полимеров достигает 26 %.
2018. – № 10. –
уровне обычных ПАА.
Все исследованные реагенты
С. 63–67
Приведены методы лабораторных исследований
не рекомендуются к использованию для полимерного
заводнения в высокотемпературных объектах
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3
29 ТрушинЮ.М., АлеПриведены результаты пилотного проекта по закачке полищенко А.С., Данилин мерных составов на пласте D3-III Харьягинского месторождения.
К.А. и др. ОпытДля условий трещиноватого коллектора проведено исследоно-промышленные
работы по внедрению вание различных составов на моделях пласта. Проницаемость
потокоотклоняющих керна менее 1 мД; модель трещины 70, 300 и 500 мкм; модель
воды с минерализацией 81,66 г/л, вязкость – 0,533 мПа.с;
технологий на Хапластовая температура – 60 ºС.
рьягинском местороВыбрана следующая технология закачки:
ждении // Нефтяное
1) закачка предоторочки 200 м3 х 0,15 % ПАА с целью защихозяйство. – 2018. –
ты нефтенасыщенной низкопроницаемой части коллектора от
№ 9. – С. 52–57
сшивающегося геля;
2) закачка основной оторочки сшитого полимерного раствора
(ПАА от 0,3 до 0,5 % / сшиватель 0,03–0,05 %);
3) закачка «защитной» оторочки (100 м3) сшитого полимерного раствора (ПАА 0,5 % / сшиватель 0,05 %). Темп закачки
200 м3 в сут
30 Хисаметдинов М.Р.,
Рассмотрена применимость технологии закачки микрогелеТрофимов А.С., Рафи- вых композиций на основе ПАА с ПАВ (МГС-К) на местокова К.Р. и др. Опрерождениях ПАО «Татнефть». Микрогелевые композиции
деление оптимальных являются коллоидно-дисперсными гелями и характеризуются
параметров техноловыкопроникающей способностью и низкой адсорбцией в
гии воздействия на
пористой среде. На основании данных лабораторных экспепласт полимерными
риментов по изучению физико-химических и реологических
композициями с
свойств состава МГС-К проведено гидродинамическое мопомощью моделироделирование (TNavigatorкомпании RFD). Показано, что для
вания / // Нефтяное
разных концентраций компонентов при объеме закачки до
хозяйство. – 2019. –
750 м3 прогнозная эффективность практически не отличается.
С увеличением концентрации компонентов и объема закачки
№ 7. – С. 90-93
до 1500 м3 эффективность увеличивается
Данные о составе и компонентах композиций, а также
о других технологических
характеристиках не приводятся.
Материал представляет
интерес как подход к оценке
технологической эффективности ФХ МУН методом
гидродинамического моделирования

4
ОПР выполнены на 5 скв.
Дополнительная добыча –
3400 т/скв.-опер.
Рекомендации по применению:
Проницаемость – 6–100 мД;
Дебит по жидкости – 300, по
нефти – 100 т/сут.;
Обводненность – 70 %;
Расчлененность – 10,7;
Приемистость 700–750 м3/сут
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Продолжение таблицы 2.1
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31 Кетова Ю.А., Галкин
С.В. и др. Анализ
мирового опыта применения технологий
выравнивания профилей приемистости
на основе сшитых
полимерных гелей
// Вестник ПНИПУ.
Геология. Нефтегазовое и горное дело.
– 2020. – Т.20. – № 2.
– С.150–161

3
4
На основе обобщения международного и отечественного
Рассмотрены основные
опыта проведен анализ эффективности применения разособенности методов с исличных модификаций методов с использованием полиакрипользованием полиакрилаламида для снижения обводненности продукции скважин.
мида и сшивающих агентов.
Рассмотрены различные технологии закачки: традиционное
Показаны преимущества
полимерное заводнение, гели типа insitu, коллоидно-дисперспредварительно сшитых
ные системы гелевой структуры, предварительно сшитые
полимерных гелей.
гели. Сшитые полимерные гели представляют собой трехРекомендации по применемерные структуры. В зависимости от размера частиц они
нию:
подразделяются на макрогели (от 100 мкм до нескольких
При проницаемости более
сантиметров) и микрогели (от 0,1 до 30 мкм). Применение
500 мД рекомендовано примакро- и микрогелей, в сравнении с составами insitu, снижаменение макрогелей;
ет риски деструкции полимерных цепей от механических,
от 100 до 500 мД – микрохимических и термических факторов.
гелей;
Разработаны рекомендации по использованию различных моот 10 до 100 мД – коллодификаций сшитых полимеров для закачки с учетом геоло- идно-дисперсных систем
го-технологических условий разработки эксплуатационных
гелевой структуры.
объектов. Для повышения эффективности рекомендовано
Режимы эксплуатации
проведение своевременной адаптации перспективных техно- нагнетательных скважин не
логий к геолого-технологическим условиям
рассмотрены

49

Продолжение таблицы 2.1
1
2
32 Легаев П.В., Сабослаи
М.Г., Игнатенко А. В.
Успешный опыт применения полимерного
заводнения на зрелом
месторождении //
Нефть. Газ. Новации.
– 2020. –
№ 2. – С.37–41
3
4
Рассмотрены результаты внедрения технологии полиЭффективность работ по участку
мерного заводнения на месторождении «К» (Казахстан). № 1 оценена на уровне дополниПо горизонту Ю-1 фактический КИН составляет 25 %,
тельной добычи 90 т нефти
что ниже проектного на 12 %, обводненность продукции на 1 т полимера; объем закачки
90 %. Первый опытный участок включал 4 нагнетаполимерного раствора –13 %
тельные скважины и 9 добывающих. Закачка полимера
Vпор. По участку
китайского производства проводилась 2,5 года. После
№ 2 – 42 т нефти на 1 т полимеэтого на участке произошло снижение добычи нефти на
ра; объем закачки раствора
31 % при сохранении добычи жидкости. В дальнейшем 10 % Vпор. Прогнозируется, что
участок был расширен (4 нагнетательные скважины и 33 максимальный технологический
добывающие) и работы продолжены. В целом эффективэффект будет достигнут при
ность работ не была четко определена из-за изменения
закачке 30 % Vпор при испольскважин участка.
зовании для растворов чистой
Отмечено, что затраты на строительство завода по проартезианской воды
изводству полимерного раствора и производство работ
по закачке не окупились. Установлены деструкция полимера и снижение вязкости раствора (24,2 сПз), в частности, из-за плохого качества закачиваемой воды
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2
3
Обзор литературы по различным полимерным системам,
Велиев Э.Ф. Обзор
описаны механизмы их действия на пласт.
современных методов
Для уменьшения влияния гетерогенности пласта путем
увеличения нефтеотдачи пласта с примеснижения проницаемости высокопроницаемых каналов
нением потокоотклоиспользуются различные гелевые системы: от наноняющих технологий
гелей до коллоидно-дисперсной гелевой структуры.
// Socar proceedings. –
Для описания свойств гелей используются различные
2020. – № 2. – С.50-66. методы, среди которых наиболее распространен метод
определения динамического модуля упругости, который
является критерием оценки прочности геля: от текучих –
«слабый» гель, сохраняющий свою текучесть с течением
времени, до практически не текучих – «сильный» гель.
Среди современных потокоотклоняющих технологий
выделены следующие гелевые системы на основе полимеров: 1) предварительно сформированные гелевые
системы: микрогели, гелеобразующие частицы, термически активируемые частицы (BrightWater); 2) гелевые
системы, образующиеся в пласте: сшитые полимерные
системы, полимердисперсные системы, коллоидно-дисперсные системы гелевой структуры. Приведены отдельные примеры использования таких технологий в предыдущие годы.

Продолжение таблицы 2.1
4
В качестве вывода в статье отмечено, что современная тенденция
в развитии потокоотклоняющих
технологий заключается в увеличении доли предварительно
сформированных частиц различной размерности.
Приведена библиография –
82 наименования литературных
источников.
Материалы статьи представляют
интерес с позиции прослеживания тенденций развития ФХ
МУН на основе полимеров.
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34 Нагиева Н.В. Коллоидно-дисперсные
гели для выравнивания профиля приемистости нагнетательных скважин //
Socarproceedings. –
2020. – № 2.
– С.67–76.
3
4
Рассмотрено применение коллоидно-дисперсных сиРекомендовано использование
стем гелевой структуры
КДГ для установки экранов вбли(КДГ) для внутрипластового изменения фильтрационзи эксплуатационных скважин,
ных потоков. КДГ отличаются от стандартных гелей от«где дебиты ниже» (редакция
сутствием непрерывных межмолекулярных сетей ввиду
автора статьи).
низкой концентрации полимера в составе. В данной
Приведена библиография –
работе представлены результаты разработки состава с
46 наименований литературных
высоким коэффициентом остаточного сопротивления и
источников.
регулируемым временем гелеобразования, что для КДГ
Статья представляет интерес с
является трудно предсказуемым показателем.
точки зрения направлений совреКДГ получали в лабораторных условиях (методика
менного развития научных исприводится) на основе мономеров 2-акриламидо-2-меследований и разработок коллотилпропансульфоновой кислоты, акриловой кислоты,
идно-дисперсных систем гелевой
полиакриламида, сшивателя и других вспомогательных структуры для увеличения нефтереагентов. Установлено, что КДГ формируется в течеотдачи пластов
ние 7 дней, при этом размер частиц геля уменьшается
и снижается вязкость раствора на 34 %. Термохимическое старение при 90 °С и выдержке в течение 30 дней
практически отсутствует. Адсорбция на поверхности
керна на 78 %, а коэффициент остаточного сопротивления на 400 % выше по сравнению с раствором несшитого полимера. Эксперименты проведены на насыпной
водонасыщенной модели пласта
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Емельянов Э.В., Земцов Ю.В. Гелеобразующий состав на основе полиакриламида и
органического сшивателя для увеличения
нефтеотдачи пластов
// Нефтепромысловое
дело. – 2020. – № 6.–
С.17–21.

Продолжение таблицы 2.1
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4
Лабораторными исследованиями показана возможСоставы могут быть рекомендованость получения гидрогеля на основе полиакриламида, ны для проведения промысловых
сшитого фенолоспиртами (фенолформальдегидной
испытаний в высокотемпературсмолой). Изменяя концентрацию компонентов можно
ных пластах.
регулировать время гелеобразования и прочностные
характеристики образующегося геля. В отличие от традиционных гелей на основе ПАА и солей хрома данные
гели обладают более высокой термостабильностью и
сохраняют свои свойства при температуре 85 °С в течение 150 дней.
Фильтрационные исследования, проведенные на различных керновых моделях пластов группы Ю, показали, что после закачки составов, содержащих 0,1–0,5 %
ПАА марки PDA 1041 и 0,3–0,9 % фенолоспирта – смолы марки СФЖ 3027Б, при температуре 85 °С наблюдается фактор остаточного сопротивления в пределах
от 7,3 до 80,4. При одновременной закачке составов в
неоднородные модели пласта при соотношении проницаемостей 6 раз и более наблюдалось снижение проницаемости в высокопроницаемых колонках кернов в
3,4–6,6 раза выше, чем в низкопроницаемых.
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36 Огорельцев В.Ю., Леонтьев С.А., Коротенко В.А. и др. Лабораторные исследования
влияния реологических характеристик
сшитых полимерных
систем на коэффициенты проницаемости
и вытеснения нефти //
Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое
и горное дело. – 2020.
– Т.20. – № 2. –
С.162–174
3
Для исследования реологических характеристик сшитых полимерных систем на основе ПАА и лабораторной
оценки эффективности технологии применения вязкоупругого состава ВУС проведен комплекс лабораторных
исследований.
При концентрации полимера 0,4 % мас. и сшивателя АХ
0,4 % мас. образуются структуры с динамической вязкостью от 40 до 80 мПа·с. Полимер PoLEOR АТС N800 не
обладает высокой термостабильностью в пресной воде,
теряя свои вязкостные свойства более чем в 2,5 раза при
увеличении температуры до 50–60 °С. По результатам
выполненных исследований реологических свойств
установлено, что наиболее стабильны полимерные
композиции на основе реагентов FP-107 и Ро1у-Т-101.
Эти полимеры следует считать более эффективными по
сравнению с полимерами марок FP-307, Accotrol S-622,
FP-207, PoLEOR АТС N800.
Коэффициенты вытеснения нефти при использовании
полимерных систем были определены на наборных
моделях пласта ВК1 с проницаемостями 205-908 мД, пористостью 26,4-30,7 %, при температуре 70 °С и внутрипоровом давлении 10 МПа. Перепад давления в модели
пласта до закачки полимерной системы составлял
0,13 МПа/м, а после закачки – 10,33 МПа/м; фазовая
проницаемость по воде после вытеснения нефти водой
4,07 мД, после полимерного воздействия – 0,05 мД.
Прирост коэффициентов вытеснения нефти составил от
5,94 до 9,55 % и имеет прямую зависимость от конечных
значений динамической вязкости полимерных систем

4
На основании лабораторных
исследований сделан вывод, что
предпочтительно использование
сшитых композиций на основе
ПАА марок FP-107 и Ро1у-Т-101,
обладающих в 2–3 раза и более
высокой конечной вязкостью
в растворах слабоминерализованных вод типа подтоварной,
сеноманской.
Следует отметить, что выводы о
нефтевытесняющих свойствах
полимерных систем, сделанные
на основе полученных результатов не достаточно корректны, т.к.
условия проведения фильтрационных экспериментов на практике
не реализуемы. Перепад давления 10,33 МПа/м в удаленной от
ствола скважины зоне реального
пласта практически не осуществим. Поэтому исследованная
вязкоупругая система в удаленной
зоне перестанет двигаться и, соответственно, вытеснять нефть.
Приведенными результатами
фильтрационных исследований
еще раз подтверждена способность
создания сшитыми полиакриламидными системами высокого
фактора остаточного сопротивления движению нагнетаемой воды,
т.е. возможность их эффективного
использования для ВПП
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Таблица 2.2 – Полимерные составы. Патенты
№
Источник
Формула изобретения
п/п информации
1
2
3
1 Способ
1. Способ вытеснения остаточной
вытеснения нефти из обводненного нефтяного
остаточной
пласта, включающий последованефти из
тельную закачку в пласт оторочек
обводненно- растворов полиакриламида и соли
го нефтяного алюминия и закачку между ними
пласта.
оторочки воды, отличающийПатент
ся тем, что в пласт закачивают
RU 2156354, раствор полиакриламида, содерE21B 43/22,
жащий добавку полисахарида
C12P 19/04.
культуральной жидкости микроОпубл.
организма Acinetobacter sp. при их
20.09.2000
объемных соотношениях 1 : 0,1–1,
для оторочки водой используют
минерализованную воду с концентрацией солей 0,05–4,0 %, оторочки указанных реагентов продавливают водовоздушной смесью,
содержащей соли азота и фосфора
и углеводородокисляющие микроорганизмы в концентрации не
менее 109 кл/л.
2. Способ по п.1. отличающийся
тем, что водовоздушная смесь
содержит соли азота и фосфора
в количестве 0,5–0,8 кг/м3 воды,
при соотношении
N : P = 1 : 2–5

Примечания,
комментарии
4
5
Используемый в способе полисахарид
Довольно сложный
микроорганизма Acinetobacter sp. обласостав рекомендает стойкими вязкостными свойствами
дуемых реагентов
и также, как и полиакриламид, способен
и процедуры осуповышать фильтрационное сопротивление ществления работ.
пористой среды. При контакте с минераПрименимость и
лизованной водой с концентрацией солей
эффективность
0,05–4,0 % полисахарид совместно с ПАА
способа в патенте
структурируется в гелеобразное состояние
не рассмотрены.
и обеспечивает селективную закупорку при Массовое тиражифильтрации в пористой среде.
рование технологии
Продавливание оторочек водовоздушной
на основе заявсмесью, содержащей соли азота и фосфора,
ленного способа
и дополнительно углеводородокисляющие
представляется
микроорганизмы, позволяет интенсифицисомнительным
ровать процесс жизнедеятельности находящихся в составе аборигенной пластовой
микрофлоры углеводородокисляющих
микроорганизмов, которые перерабатывают
часть пластовой нефти.
Для осуществления способа через нагнетательную скважину закачивают раствор
ПАА и полисахарида Acinetebacter sp., и
раствор сернокислого алюминия. После
этого скважину останавливают на время,
необходимое для гелеобразования
(12 часов)
Краткое описание сущности патента
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Продолжение таблицы 2.2
1
2
3
2 Способ
1. Способ выравнивания профиля
выравниваприемистости в нагнетательных и
ния профиля ограничения водопритоков в доприемистобывающих скважинах, включаюсти в нагне- щий закачку в пласт изолирующетательных и
го состава на основе полимеров,
ограничения сшивателя и воды, отличающийся
водопритотем, что в качестве изолирующего
ков в досостава используют дисперсию в
бывающих
воде карбоксиметилцеллюлозы,
скважинах.
полиакриламида и сшивателя,
Патент
при следующем соотношении
RU 2169258,
компонентов, мас. %: карбоксиE21B43/22.
метилцеллюлоза – 0,1–3,0; полиаОпубл.
криламид – 0,005–0,5; сшиватель
20.06.2001
– 0,01–0,2; вода – остальное, при
этом изолирующий состав до
гелеобразования продавливают
в пласт на расстояние, обеспечивающее исключение влияния
депрессии на гель до безопасного
уровня.
2. Способ по п. 1, отличающийся
тем, что при высоких приемистостях скважины изолирующий
состав дополнительно содержит
наполнитель в количестве
0,5–10,0 мас. %
4
В качестве сшивателя используют соли кальция, алюминия, хрома. Время гелеобразования от нескольких часов до 10 сут.
При приемистости скважины более
500 м3/сут дополнительно закачивают дисперсный наполнитель: глину, древесную
муку, мел и т.п. в концентрации до 10 мас. %.
Проведены промысловые испытания. Нефтяная залежь: глубина 1700–1900 м, мощность
3–6 м, температура 36 ºС, давление
15 МПа, пористость 18-22 %, проницаемость
0,3–0,8 Д, вязкость нефти 5 мПа.с (20 °С),
плотность 0,8 г/см3. Перед проведением работ нагнетательную скважину с приемистостью 490 м3/сут остановили. На участке
3 добывающих скважины со средним дебитом 95 т/сут и обводненностью 89,1 %. Через
3 дня после снижения пластового давления в
скважину закачивают изолирующий состав
тремя равными оторочками с разным содержанием карбоксиметилцеллюлозы
(0,1–3,0 %). Начальная вязкость составов
составляет 80–110 мПа.с. Оторочки продавливают в пласт на расстояние не менее 3
м. Проводят технологическую выдержку в
течение 10 сут. В результате обработки был
отключен наиболее проницаемый интервал и
снизилась приемистость среднепроницаемого интервала (конкретные данные не приведены). Обводненность продукции снизилась
до 65 %, дополнительная добыча нефти
составила 1500 т

5
Аналог технологий
СПС или ГОС,
в т.ч. с введением
в состав кольматирующих дисперсных материалов.
Эффективность
заявленного способа обеспечивается
за счет закачки полимерных составов
различной вязкости, воздействующих на разные
интервалы.
Технология может
быть использована
для обработки коллекторов с выраженной послойной
неоднородностью.
В целом представляется, что эффективность заявленного способа не
выше традиционных технологий
СПС или ГОС на
основе ПАА
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Продолжение таблицы 2.2
1
2
3
1. Гелеобразующий полимерный
3 Гелеобраматериал для выравнивания профизующий
полимерный ля приемистости и водоизоляции
материал
скважин на основе водорастворидля выравмых полимеров акрилового ряда,
нивания
радиационно обработанных в тверпрофиля
дой фазе, отличающийся тем, что
приемисто- содержит полимеры, обработанные
сти и водоимпульсным ионизирующим излуизоляции
чением поглощенной дозой 0,5–7,0
скважин и
Мрад с длительностью импульсов
способ и
10–8–10–4 с.
установка
2. Гелеобразующий полимерный
его получе- материал для выравнивания профиния.
ля приемистости и водоизоляции
Патент
скважин по п. 1, отличающийся
RU 2180393, тем, что он дополнительно обрабоE21B 3/138,
тан добавками пластификаторов.
E21B 43/22.
3. Способ получения гелеобраОпубл.
зующего полимерного матери10.03.2002
ала для выравнивания профиля
приемистости и водоизоляции
скважин, заключающийся в том,
что порошок водорастворимого
полимера акрилового ряда облучают ионизирующим излучением,
отличающийся тем, что облучение
проводят импульсным ионизирующим излучением с длительностью
импульсов 10–8–10–4 с и импульсной мощностью 1010–5•1014 рад/с
до достижения поглощенной дозы
0,5–7,0 Мрад.

4
5
Предлагается способ получения гелеобразуАналог составов
ющего порошкообразного полимерного ма- для ВПП на основе
териала (ГОПМ) для выравнивания профиля
водонабухаюприемистости и водоизоляции скважин.
щих полимеров
ГОПМ, представляет собой единую трехтипа «Ритин» или
мерную сетку макромолекул и низкомолеку«Темпоскрин».
лярную часть линейных макромолекул, не
Возможно примевошедших в общую сетку. При попадании
нение в средне- и
ГОПМ в водную среду происходит многовысокопроницаекратное набухание частиц сшитого полимера мых коллекторах
и экстракция растворимой части макро0,10–0,50 мкм2
при приемистости
молекул (золь-фракции). Таким образом,
скважин
образуется дискретная система – дисперсия
300–500 м3/сут.
гелеобразных частиц в водном растворе
Следует ожидать
золь-фракции. Набухшие частицы геля
эффективность,
обладают достаточно высокой прочностью
аналогичную
и упругими свойствами, что обеспечивает
известным и
надежную изоляцию высокопроницаемых
используемым
каналов фильтрации и невозможность их
в промысловой
проникновения в низкопроницаемые каналы.
практике состаНаличие золь-фракции увеличивает вязкость
вам, содержащим
и обеспечивает седиментационную устойводонабухающие
чивость системы. При закачке водной дисполимеры типа
персии ГОПМ в нагнетательную скважину
происходит селективная изоляция поглоща- АК-639, «РИТИН»,
«Темпоскрин»
ющих интервалов и выравнивание профиля
приемистости. При обработке добывающих
скважин ГОПМ проникает по сверхпроницаемым каналам и трещинам и, попадая в
водонасыщенные участки, изолирует их.
Тампонирующие свойства состава определяли на моделях пласта. Фактор остаточного
сопротивления после закачки изолирующей
композиции составил 1,28–6,0
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Продолжение таблицы 2.2
1
2
3
Продолже4. Способ по п. 3, отличающийние формулы
ся тем, что облучение проводят
Патент
импульсным пучком ускоренных
RU 2180393 электронов с кинетической энергией не менее 0,3 МэВ.
5. Установка для получения
гелеобразующего полимерного
материала для выравнивания
профиля приемистости и водоизоляции скважин, содержащая
источник ионизирующего излучения и устройство подачи порошка
полимера в камеру облучения,
отличающаяся тем, что источник ионизирующего излучения
выполнен в виде сильноточного
импульсного ускорителя электронов с выводом электронного пучка
в камеру облучения, а устройство
подачи порошка реализовано по
принципу непрерывной подачи
порошка в камеру облучения и
снабжено регулятором скорости
потока порошка через камеру
4

5
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1
4

2
3
4
5
1. Способ регулирования разраСпособ в промысловых условиях осущестАналог гелеобраСпособ реботки нефтяного пласта, вклювляется следующим образом. В обводнензующих составов
гулирования
чающий закачку в пласт водного ный нефтяной пласт через нагнетательную
на основе полиразработки
нефтяных
раствора эфира целлюлозы и гелеили добывающую скважины закачивают
меров типа ПАА.
пластов.
образователя, содержащего соль
1,0–3,0 %-й раствор эфира целлюлозы
К достоинствам
Патент
кальция, отличающийся тем, что
и 0,1–10,0 %-ю суспензию гипсосодержаэфиров целлюлозы
RU 2214507, в качестве указанного гелеобразо- щего отхода производства. Закачку произследует отнести
E21B 33/138. вателя закачивают 0,1–10,0 %-ную водят последовательно или одновременно
их повышенную
Опубл.
суспензию гипсосодержащего
в 1–3 цикла. Соотношение между водным термостабильность,
20.10.2003
отхода производства, причем зараствором эфира целлюлозы и суспензией
что позволяет их
качку указанных водного раствора
гипсосодержащего отхода производства
применять при
и суспензии производят последосоставляет 1: (3–10), соответственно; их
пластовых темперавательно или одновременно.
рабочие концентрации зависят от удельной турах до 90–100 оС.
Практическая
2. Способ по п.1, отличающийся
приемистости скважин и толщины пласта.
апробация способа
тем, что в качестве гипсосодержа- Образование геля происходит за счет святребует наличия
щего отхода используют отходы
зывания ионами кальция молекул эфира
производства фосфорной кисло- целлюлозы в комплексы по гидроксильным производителя того
или иного гипсосоты – фосфогипс, или плавиковой
группам.
держащего отхокислоты – фторогипс, или борной Оценку эффективности способа проводили
да и проведения
кислоты – борогипс, или целв лабораторных условиях путем сравнения
дополнительных
люлозы – гидролизный гипс
величин давления прорыва воды через налабораторных и
сыпную модель пласта. Давление прорыва
фильтрационных
воды в опытах составило 14,2–24,6 МПа/м
исследованийна
естественных кернах интересующего
объекта

Продолжение таблицы 2.2
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Продолжение таблицы 2.2
1
2
3
1. Способ изоляции водогазопри5 Способ
токов, включающий порционную
изоляции
водогазопри- закачку в пласт гелеобразующих
составов (ГОС) с различными
токов.
реологическими
характеристиПатент
ками,
отличающийся
тем, что на
RU 2219327,
начальном
этапе
используют
ГОС
E21B 33/138.
с неньютоновскими реологичеОпубл.
скими характеристиками, причем
20.12.2003
в каждой последующей порции
ГОС снижают ее фильтрационное
сопротивление за счет уменьшения
псевдопластических свойств, а на
заключительном этапе используют
ГОС с ньютоновскими реологическими характеристиками.
2. Способ по п. 1, отличающийся
тем, что используют ГОСы, дополнительно содержащие кольматирующие частицы.
3. Способ по любому из п. 1
или 2, отличающийся тем, что
снижают фильтрационное сопротивление за счет уменьшения
псевдопластических свойств используемых ГОСов путем уменьшения концентрации и(или) размеров кольматирующих частиц,
входящих в состав ГОСов.
4. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что предварительно
осуществляют закачку в пласт
кольматирующих составов.
4
Аналог технологий СПС или ГОС на основе растворов ПАА. Цель изобретения – повышение эффективности тампонирования
водопроводящих каналов в резко неоднородных по проницаемости пластах.
Способ предусматривает последовательную закачку порций изолирующих
составов первоначально с высокими
неньютоновскими реологическими характеристиками (вязкость зависит от напряжения сдвига и это напряжение высоко) с
последующим их снижением. Снижение
псевдопластических свойств (снижение
требуемого напряжения сдвига) приводит
к наиболее полному охвату разнопроницаемых пропластков воздействием. В результате происходит перераспределение потоков закачиваемого реагента, приводящее
в последующем к фильтрации воды ППД
в ранее не охваченные заводнением менее
проницаемые пропластки.
При этом, при высокой поглощающей
способности обрабатываемого интервала,
в составах отдельных порций могут содержаться кольматирующие наполнители, что
традиционно применяется при выполнении
работ на высоко приемистых скважинах.
Приведены результаты фильтрационных
опытов на двухслойной разнопроницаемой
модели с проницаемостями 5,608
и 0,246 мкм2. Проницаемость высокопроницаемой модели снизились в 2500 раз,
низкопроницаемой – в 600 раз

5
Предложенный
способ является
аналогом известных
комбинированных технологий с
использованием
последовательной
закачки реагентов с
различной
вязкостью.
Способ представляется вполне рациональным, а его реализация и массовое
тиражирование не
имеют каких-либо
ограничений как
в реагентной базе,
так и в технологическом плане
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Продолжение таблицы 2.2
1
2
3
Продолже5. Способ по любому из п. 1 - 4,
ние формулы отличающийся тем, что снижают
фильтрационное сопротивление за
Патент
счёт уменьшения псевдопластичеRU 2219327
ских свойств используемых ГОСов
путем уменьшения молекулярной
массы и/или степени гидролиза
полимера.
6. Способ по п. 4, отличающийся
тем, что снижают фильтрационное
сопротивление за счет уменьшения
псевдопластических свойств каждого последующего кольматирующего состава путем уменьшения
концентрации и (или) размеров
кольматирующих частиц.
4

5

61

1
6

2
3
Способ изо1. Способ изоляции водогазоприляции водотоков в скважине, включающий
газопритоков
порционную закачку в пласт
в скважины.
гелеобразующих составов – ГОС
Патент
с различными реологическими
RU 2219328, характеристиками, отличающийся
E21B 33/138.
тем, что между порциями ГОС с
Опубл.
неизменным временем гелеобразо20.12.2003
вания осуществляют закачку порции ГОС с временем гелеобразования большим, чем время закачки
ее от устья скважины до пласта,
но меньшим, чем время гелеобразования и закачки порции ГОС с
неизменным временем гелеобразования, и указанное чередование
осуществляют до завершения
изоляционных работ.
2. Способ по п. 1, отличающийся
тем, что используют ГОСы, дополнительно содержащие кольматирующие частицы.
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что предварительно
осуществляют закачку в пласт
кольматирующих составов

Продолжение таблицы 2.2
4
Аналог технологий СПС или ГОС на
основе растворов ПАА, в т.ч. содержащих
в своем составе кольматирующие наполнители. Способ позволяет надежно изолировать водоносные прослои в условиях
любой проницаемостной неоднородности.
Известно, что при единовременной закачке
всего планируемого объема изолирующего
реагента в разнопроницаемый по площади
пласт наибольший его объем поглощается
в самый высоко проницаемый прослой,
причем фильтруется «языкообразно» – в
направлении распространения этого прослоя по латерали. Предлагаемый прием
закачки отдельных порций быстро гелирующего состава уже в процессе закачки
приводит к исключению такого «языкообразного» характера фильтрации. Это
увеличивает надежность и эффективность
изоляции наиболее проницаемых интервалов пласта в различных направлениях и
перераспределения по площади последующей закачки воды ППД. Способ позволяет
провести изоляционные работы за 1 цикл,
что значительно сокращает трудоемкость и
продолжительность обработок.
Приведены результаты фильтрационных
опытов на двухслойных разнопроницаемых моделях с проницаемостями в диапазоне 5,310–0,028 мкм2. Проницаемости
высокопроницаемых моделей снизились в
140–6600 раз, низкопроницаемых –
в 95–400 раз

5
Реализация способа на практике
не представляет
проблем. При этом
закачки оторочек
ГОС с различным
временем гелирования обеспечивают
более равномерное
распределение
водоизолирующего
экрана по площади
вокруг обрабатываемой скважины,
что должно усиливать целенаправленность обработки и повышать
эффективность
перераспределения
потоков последующей закачки воды
по площади.
Для реализации
способа используются традиционные реагенты и
оборудование

62

Продолжение таблицы 2.2
1
2
3
4
5
Предложен способ закачки гелеобразуюСпособ предполаСпособ блокирования высоко7 Способ блощего вещества в нефте-водонасыщенный
гает, что в пласте
проницаемых обводившихся
кирования
пласт и зону, требующую изоляции, с
набухающие в воде
нефтяных пластов, включающий
высокопроиспользованием углеводородной жидкости. частицы полименицаемых
закачку в жидкости-носителе –
В пласт закачивается суспензия смесей
ра в присутствии
обводивших- безводной смеси нефтепродуктов,
сшивателя будут
ся нефтяных содержащей безводную нефть, по- порошкообразного водорастворимого попластов.
рошкообразный водорастворимый лимера (например, ПАА) и его сшивателя надежно кольматировать обработанПатент
полимер и сшиватель в количестве (соли многовалентных металлов) в углеRU 2244822, 0,05–0,2 % на массу жидкости-но- водородном растворителе (нефть, нефте- ные интервалы. Так
продукты). В пласте в водонасыщенных происходит не всегE21B 43/22,
сителя или 30–100 % на массу
E21B 33/138. порошкообразного водораствори- интервалах полимер и сшиватель перехо- да. Твердые частидят в водную фазу и реагируют с образова- цы не проникают
Опубл.
мого полимера, отличающийся
нием геля.
глубоко в пласт, что
20.01.2005
тем, что в качестве указанной смеОценку блокирующего действия способа
ограничивает зону
си используют смесь безводной
проводили в лабораторных условиях на
воздействия. Кроме
нефти и светлых нефтепродуктов,
линейной модели пласта с искусствентого, при движеотработанных в соотношении
ной трещиной. После вытеснения нефти
нии суспензии в
0,1 : 9,9 – 9,9 : 0,1, а в качестве
из модели в нее закачивали в безводной
порах пласта будет
сшивателя – сухой сульфат алюжидкости-носителе порошкообразный
образовываться воминия, хрома, железа, магния,
меди или их смеси или квасцы с водорастворимый полимер и сухие сульфа- донефтяная смесь,
ты металлов в количестве 20 % от объема в которой гелеобраобщей формулой:
пор и осуществляли выдержку в течение
зующие компоненМ1М111(SO4)2 х 12H2O,
где M1 – Na, K, Pb, Cs, NH4,
24 ч. Затем определяли закупоривающий
ты содержатся в
а M111 – Al, Cr, Fe, Mn
эффект, который изменялся
отдельных глобулах
от 73,2 до 98,3 %
воды. Внешняя
углеводородная
фаза будет препятствовать слиянию
этих глобул и образованию объемного
сшитого геля.

63

8

3

Гелеобразу- Гелеобразующий состав для изоляющий состав
ции водопритоков и в скважину,
для изоляции
содержащий водорастворимый
водопритополимер, соль поливалентного
ков в
металла, хлорид аммоний и воду,
скважину.
отличающийся тем, что в качеПатент
стве водорастворимого полимера
RU 2277573,
он содержит полиакриламид или
C09K 8/44.
карбоксиметилцеллюлозу, в качеОпубл.
стве соли поливалентного металла
10.06.2006.
– ацетат хрома или хромкалиевые
квасцы и дополнительно карбамидоформальдегидную смолу, при
следующем соотношении компонентов, мас. %: водорастворимый
полимер – 0,3–1,0; соль поливалентного металла – 0,03–0,1;
хлорид аммония – 0,2–1,0; карбамидоформальдегидная смола –
1,0–10,0; вода – остальное

Продолжение таблицы 2.2
1
2
Продолжение формулы
Патент
RU 2244822

В качестве реагентов для получения состава использовали известные промышленные
реагенты.
Состав готовят следующим образом.
При перемешивании в течение 1 ч получают раствор полимера (ПАА или КМЦ),
затем вводят ацетат хрома или хромкалиевые квасцы и карбамидоформальдегидную
смолу и дополнительно перемешивают
30 мин. Далее в раствор добавляют расчетное количество 20 %-го раствора хлорида
аммония и оставляют на время гелеобразования.
Оценку эффективности состава проводили в лабораторных условиях на насыпной
модели пласта после закачки состава и
выдержки в течение 24 ч путем определения коэффициента изоляции (снижение
проницаемости), который изменялся
от 97 до 100

4

5
Таким образом,
предложенный
механизм тампонирования водоносного
пласта представляется весьма ненадёжным и требует
дополнительных
исследований
В присутствии
карбамидоформальдегидной
смолы указанные в
формуле полимеры
образуют прочную
структурированную гелеобразную
систему, обладающую более высокими прочностными
и изолирующими
свойствами.
Практическая
реализация способа
требует его адаптации к конкретным
геолого-физическим условиям
пластов
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Продолжение таблицы 2.2
1
2
3
1. Способ регулирования профи9 Способ реля приемистости нагнетательной
гулирования
скважины, включающий закачпрофиля приемистости
ку гелеобразующего состава на
нагнетатель- основе полисахарида, соединения
ной скважиполивалентного металла и воды и
ны и способ
технологическую выдержку для
ограничения
гелеобразования, отличающийся
водопритоков тем, что в качестве полисахарида
в добываюиспользуют ксантан, продуцищей скважируемый микроорганизмами типа
не.
Xanthomonas campestris, в качеПатент
стве соединения поливалентного
RU 2285785, металла используют ацетат хрома
E21B 33/138,
и (или) хромкалиевые квасцы
C09K 8/90.
при соотношении 1 : 1 в воде с
Опубл.
минерализацией от 0,5 до 100г/л
20.10.2006
и дополнительно вводят поверхностно-активное вещество – оксиэтилированный алкилфенол АФ9-6
при следующем соотношении
компонентов, мас. %: ксантан
– 0,05–0,3; ацетат хрома и/или
хромкалиевые квасцы – 0,005–0,2;
оксиэтилированный алкилфенол
АФ9-6 – 0,5–1; вода – остальное;
после закачки гелеобразующего
состава осуществляют технологическую выдержку продолжительностью от 3 до 10 сут.
4
Для реализации способа используют полимер ксантан. Полимер водорастворим,
имеет слабоанионную природу, молекулярная масса 2 х 106-15 х 106 у.ед.
Для испытаний использовался ксантан с
торговым названием «Зибозан».
Брали 1 % масс. раствор ксантана в воде,
добавляли стабилизатор – формалин
(не менее 2 %). После этого раствор разбавляли в 5 раз и на его основе готовили
состав для проведения испытаний.
В качестве других компонентов для получения заявленного состава использовали
известные промышленные реагенты.
Эффективность способа оценивали в лабораторных условиях на неоднородной насыпной модели пласта путем определения
прироста коэффициента вытеснения нефти.
Прирост составил от 3,0 до 11,9 %.
Также проведены испытания на естественных кернах. При использовании заявленного способа фактор остаточного сопротивления в 2 сериях опытов составил 32,8 и 55,2.
Коэффициент вытеснения по сравнению с
прототипом увеличился на 2,5 и 8,2 % соответственно

5
Практика показывает, что биополимеры проявляют меньшую
эффективность в
сравнении с высокомолекулярными
синтетическими
полимерами. Для
повышения эффективности их
использования, как
правило, требуется
введение в раствор
дополнительных
загустителей или
кольматирующих
дисперсных частиц, что усложняет состав и технологию обработок
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Продолжение таблицы 2.2
1
2
3
Продолже2. Способ ограничения водоприние формулы
токов в добывающей скважине,
Патент
включающий закачку гелеобраRU 2285785
зующего состава на основе
полисахарида, соединения поливалентного металла и воды и
технологическую выдержку для
гелеобразования, отличающийся
тем, что в качестве полисахарида
используют ксантан, продуцируемый микроорганизмами типа
Xanthomonas campestris, в качестве соединения поливалентного
металла используют ацетат хрома
и (или) хромкалиевые квасцы
при соотношении 1 : 1 в воде с
минерализацией от 0,5 до 100 г/л,
при следующем соотношении
компонентов, мас. %: ксантан –
0,05–0,3; ацетат хрома и (или)
хромкалиевые квасцы – 0,005–0,2;
вода – остальное; после закачки
гелеобразу ющего состава осуществляют технологическую
выдержку продолжительностью
от 3 до 10 сут.
3. Способ по п. 1, отличающийся
тем, что при закачке гелеобразующего состава в добывающую
скважину с высокой приемистостью состав дополнительно содержит наполнитель в количестве
0,025–3,0 мас. %
4

5
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Продолжение таблицы 2.2
1
2
3
10 Способ
1. Способ выравнивания профиля
приемистости в нагнетательных
выравнивания профиля скважинах и ограничения водопритока в добывающих скважинах,
приемистовключающий приготовление и
сти в нагнепоследовательную
закачку в пласт
тательных
полимерных гелеобразующих
скважинах и
составов, отличающийся тем,
ограничения
что
предварительно определяют
водопритока
объем
закачки, закачивают первую
в добываюоторочку полимерного состава в
щих скважиобъеме 15 % порового объема, в
нах.
качестве
первой оторочки испольПатент
зуют
состав
на основе карбоксимеRU2339803,
тилцеллюлозы – КМЦ со сшиватеE21B 43/22.
лем при следующем соотношении
Опубл.
компонентов, мас. %: КМЦ –
27.11.2008.
0,3–5,0; ацетата хрома – 0,05–0,5;
вода с минерализацией 0–290 г/л
– остальное, причем для приготовления сшивателя используют воду с
минерализацией 50–290 г/л, а затем
закачивают вторую оторочку порциями, чередующимися с закачкой
воды с ПАВ и первой оторочкой, в
качестве второй оторочки используют состав на основе полиакриламида – ПАА со сшивателем, при
следующем соотношении компонентов, мас. %: ПАА – 0,01–2,0;
ацетат хрома – 0,05–0,5; вода с
минерализацией 0–290 г/л – остальное, а затем останавливают скважину на технологическую выдержку
продолжительностью от 1 до 5 сут.
4
Способ предусматривает последовательно
чередующуюся закачку полимерного раствора со сшивателем различной концентрации и раствора ПАВ, что обеспечивает
воздействие на интервалы пласта различной
проницаемости и повышает эффективность
обработок. При этом первую оторочку полимерного состава закачивают в объеме 15 %
порового объема.
В качестве реагентов для реализации способа использовали известные промышленные
реагенты.
Оценку эффективности способа проводили в
лабораторных условиях на насыпной неоднородной модели пласта путем определения
фактора остаточного сопротивления, который изменялся от 131 до 275, что больше
прототипа (полиакриламид со сшивателем)
в 2,5 раза. Коэффициент вытеснения нефти
увеличивался в 1,4 раза

5
Эффективность
способа следует
подтвердить реальными промысловыми испытаниями.
Способ включает
закачку оторочки
полимерного состава в объеме 15 %
порового объема,
что сопоставимо
с полимерным
заводнением, т.е.
использование одной только химии
несет высокие
материальные
затраты. При этом
заявленный способ
более сложен в реализации в сравнении с традиционно
применяемыми
технологиями ВПП
на основе сшитых полимерных
систем.
Это, безусловно,
ограничивает применение способа,
а масштабное
тиражирование
делает практически
нереальным
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Продолжение таблицы 2.2
1
2
3
Продолже2. Способ по п.1, отличающийся
ние формутем, что суммарную массу конлы Патент
центраций второй оторочки опреRU2339803
деляют из соотношения оторочек
и закачиваемой воды 1 : 0,5 : 0,5.
3. Способ по п. 1, что отличающийся тем, ПАА по сухому
продукту составляет 0,5–40 % от
количества КМЦ.
4. Способ по п. 1, отличающийся
тем, что для высокопроницаемых
интервалов пласта, начиная по
крайней мере, со второй оторочки, производят закачку регулируемого вязкоупругого состава,
включающего полиакриламид,
сшиватель, наполнитель и воду
11 Способ
1. Способ регулирования профирегулироваля приемистости нагнетательной
ния профиля
скважины и ограничения водоприемистопритока в добывающей скважине,
сти нагневключающий закачку в пласт
тательной
гелеобразующего состава на
скважины и
основе ксантана, ацетата хрома,
ограничения
щелочи и воды, отличающийся
водопритока в тем, что гелеобразующий состав
добывающей
дополнительно содержит полискважине.
акриламид или эфир целлюлозы
Патент
и бактерицид, при следующем
RU2347897,
соотношении компонентов, мас.
E21B 43/22,
%: ксантан – 0,05–0,5; полиаC09K 8/90.
криламид или эфир целлюлозы
Опубл.
– 0,025–2,0; щелочь – 0,005–0,1;
27.02.2009
бактерицид – 0,03–0,3; ацетата
хрома – 0,005–0,2;
5

Закачка щелочного раствора выполняет
Положительный
роль буфера, блокирующего ингибирую- опыт самостоятельщее влияние избытка солей на процесс
ного применения
гелеобразования, осаждая соли жесткости
биополимеров, в
и обеспечивая образование более прочночастности ксанго геля. При введении в раствор ксантана
тана, для регулиполиакриламида или эфира целлюлозы в
рования профиля
заданном соотношении образуется сшитая
приемистости
структура эластичного геля.
нагнетательных
Гелеобразующий состав не подвержен
скважин часто не
сенерезису в пласте и обладает большой
подтверждается.
продолжительностью действия.
В способе дополОценку эффективности способа проводинительно испольли в лабораторных условиях на насыпной
зуется полиакримодели пласта путем определения фактора
ламид или эфир
остаточного сопротивления, который изме- целлюлозы, котонялся от 31 до 79
рые сами образуют
стабильные

4
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Продолжение таблицы 2.2
1
2
3
Продолжевода – остальное, соотношение
ние формуксантана к полиакриламиду или
лы Патент
эфиру целлюлозы составляет
RU2347897
от 1 : 0,25 до 1 : 10, причем до и
после закачки гелеобразующего
состава в пласт закачивают оторочки щелочного раствора.
2. Способ по п.1, отличающийся
тем, что в качестве бактерицида
используют, например, 40 %-й
раствор формальдегида или бактерицид СНПХ-1002, или бактерицид СНПХ-1004, или бактерицид СНПХ-1200, или бактерицид
ФЛЭК ИК-200.
3. Способ по п.1, отличающийся
тем, что в качестве щелочи используют гидроксид натрия или
калия.
4. Способ по п.1, отличающийся
тем, что до и после закачки гелеобразующего состава закачивают
щелочной раствор при следующем соотношении компонентов,
мас. %: щелочь – 0,01–0,1;
вода плотностью 1,00 г/см3 –
остальное.
5. Способ по п.1, отличающийся
тем, что соотношение закачиваемых оторочек щелочного раствора, гелеобразующего состава и
щелочного раствора составляет от
1 : 5 : 1 до 1 : 100 : 1, соответственно
4

5
вязкоупругие
системы и гели.
То есть наличие
ксантана в составе
композиции носит
вспомогательный
характер.
Способ предусматривает использование щелочи и
бактерицида, что
усложняет процесс обработки,
но не доказывает
его преимущества
по сравнению с
традиционными
аналогичными
системами.
Массовое практическое применение
способа представляется маловероятным
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1
12

2
3
Способ
1. Способ выравнивания профиля
приемистости в нагнетательных
выравниваскважинах и ограничения водония профиля
притока
в добывающих скважиприемистонах, включающий закачку в пласт
сти в нагнерабочего агента – пресной или
тательных
минерализованной воды и изолискважинах и
рующего состава, содержащего
ограничения
полимер, сшиватель – ацетат хрома
водопритока в и воду, осуществление технологидобывающих ческой выдержки в течение 1–4 сут,
отличающийся тем, что в качестве
скважинах.
полимера используют ПОЛИЦЕЛЛ
Патент
АКВАБЛОК 140, при следующем
RU2375557,
соотношении компонентов изолиE21B 43/22,
рующего состава, мас. %: ПОЛИC09K 8/60.
ЦЕЛЛ
АКВАБЛОК 140 – 0,05–0,08;
Опубл.
ацетат хрома – 0,005–0,008; вода
10.12.2009
– остальное; причем изолирующий
состав используют в виде суспензии, для приготовления которой
в воду одновременно дозируют
ПОЛИЦЕЛЛ АКВАБЛОК 140 и
водный раствор ацетата хрома,
перемешивают 15 мин и закачивают
в скважину.
2. Способ по п. 1, отличающийся
тем, что объем закачки в пласт
определяют из соотношения
рабочего агента к изолирующему
составу 1 : (10–100).
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве воды для
приготовления раствора полимера
используют воду плотностью от
1,00 до 1,12 г/см3 с минерализацией 0–180 г/л

Продолжение таблицы 2.2
4
5
Способ включает
В рамках заявленного способа изолируюзакачку водорасщий состав закачивают в виде суспензии,
для приготовления которой в воду одновре- творимого полимера путем дозименно дозируют ПОЛИЦЕЛЛ АКВАБЛОК
рования суспензии
140 и раствор ацетата хрома, перемеши– это широко привают 15 минут и закачивают в скважину.
Объем закачки в пласт определяют из со- меняемая практика.
отношения рабочего агента в соответствии Новизна способа,
по сути, заключас формулой изобретения. После закачки
ется в использовасостава скважину останавливают на технологическую выдержку продолжительно- нии новой модификации целлюлозы.
стью от 1 до 4 суток.
При практической
В качестве основного рабочего реагента
используют полимер ПОЛИЦЕЛЛ АКВА- реализации спосоБЛОК 140, представляющий собой продукт ба следует ожидать
эффективность
дробления эфиров целлюлозы определенных марок по ТУ 2231-032-32957739-2007 аналогичную применению других
(порошкообразный водорастворимый матемодификаций и
риал от белого до кремового цвета).
марок эфиров целПосле закачки изолирующего состава в
люлозы
насыпную модель пласта с проницаемостью 0,7-1,7 мкм2 зафиксировано снижение
проницаемости по воде и увеличение коэффициента вытеснения нефти с приростом
1,6-3,6 %. Фактор остаточного сопротивления составил 90-160
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Продолжение таблицы 2.2
1
2
3
1. Способ выравнивания профи13 Способ выля приемистости нагнетательной
равнивания
и ограничения водопритока в
профиля
добывающей скважинах, включаприемистоющий закачку в пласт гелеобрасти нагнетазующего состава – дисперсии в
тельной и
воде полиакриламида и ацетата
ограничения
хрома, отличающийся тем, что
водопритока в
указанная дисперсия дополнидобывающей
тельно содержит оксид цинка,
скважинах
при следующем соотношении
(варианты).
компонентов,
мас. %: полиакриПатент
ламид
–
0,5–1,0;
ацетат
RU 2382185,
хрома
–
0,03–0,1;
оксид
цинка –
E21B 43/22,
0,04–0,06;
вода
–
остальное,
при
C09K 8/90.
этом
указанный
состав
продавлиОпубл.
вают в пласт в объеме, обеспе20.02.2010
чивающем полное вытеснение
дисперсии из ствола скважины
водой в объеме насосно-компрессорных труб + 0,5–1 м3, производят технологическую паузу на
время гелеобразования продолжительностью 2–3 сут.
2. Способ выравнивания профиля приемистости нагнетательной
и ограничения водопритока в
добывающей скважинах, включающий закачку в пласт гелеобразующего состава – дисперсии в
воде полиакриламида и ацетата
хрома, отличающийся тем, что
указанная дисперсия дополнительно содержит гуар и оксид
магния при следующем
4
Способ включает закачку в пласт гелеобразующего состава (ПАА + ацетат хрома) с
дисперсным наполнителем (оксид цинка).
При высоких приемистостях скважины указанная дисперсия дополнительно содержит
гуар (смола – полимер природного происхождения) и оксид магния.
Для приготовления растворов гелеобразующих вязкоупругих составов (ВУС) используют пресную воду и воду с минерализацией до 300 г/л.
Оксид металла со сшивателем (ацетат
хрома) действуют комплексно, ВУС, полученные на их основе, обладают большей
структурной прочностью по сравнению с
вязкоупругими составами, не содержащими
оксид двухвалентного металла.
Исходная вязкость состава, не содержащего гуар, равна 36,0 мПа.с, индукционный
период этой системы составляет 24–26 ч.
С добавкой гуара вязкость системы увеличивается до 63,5 мПа.с, индукционный
период равен 30–36 часов. ВУС по первому
варианту, с меньшей исходной вязкостью,
предлагается закачивать в низкопроницаемые пласты, а ВУС по второму варианту,
содержащие гуар, – в более высокопроницаемые пласты.
В лабораторных условиях установлено,
что величина сдвиговой прочности ВУС по
новому способу в 1,8–2,6 раза выше, чем у
известного состава, состоящего из раствора
полимера и сшивателя

5
Возможно, присутствующие в
составе оксиды
металлов несколько увеличат структурную прочность
образующейся
вязкоупругой
системы, а гуаровая смола повысит
эффективность
ее применения в
коллекторах повышенной проницаемости. Однако эти
добавки усложняют состав, при
этом получение
однородного геля
в пласте практически маловероятно
в силу слабой растворимости дисперсий указанных
оксидов металлов
в воде, и, соответственно, затруднения их реакции с
полимером
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14

4
Отметим, что традиционные ВУСы
и без указанных
добавок имеют
достаточно высокую прочность и
технологическую
эффективность.
Кроме того, гуар
является дефицитным реагентом и массовое
его использование
в технологиях
ВПП или ПОТ
затруднено

5

Способ разра- Способ разработки неоднородно- Предложена технология разработки неодИспользуемый в
ботки неодного пласта, включающий закачку нородного нефтяного пласта, включающая
способе состав
родного нефтя- в пласт водного раствора анион- обработку добывающих и нагнетательных
является полного пласта.
ного полимера типа полиакрискважин с целью изоляции промытых
ным аналогом
Патент
ламида и соли поливалентного
водой наиболее проницаемых интервалов
состава патента
RU 2431741,
катиона в виде ацетата хрома,
пласта. Исходный водный раствор компоRU 2382185 (см.
E21B 43/22.
отличающийся тем, что в вонентов имеет невысокую исходную вязвыше). Введение
Опубл.
дный раствор дополнительно
кость, легко закачивается в пласт и постуоксида цинка в
20.10.2011
вводят оксид цинка при следую- пает в высокопроницаемую промытую зону водоизолирующий
щем соотношении компонентов
пласта, где скорость фильтрации выше.
состав способствув воде, мас.%: полиакриламид
Продолжительность индукционного перио- ет увеличению его
– 0,3–1,0; ацетат хрома –
да гелеобразования регулируется и зависит
сдвиговой
0,03–0,1; оксид цинка –
от концентрации полимера и содержания
прочности.
0,03–0,1; при этом полиакрилаацетата хрома.
мид и ацетат хрома смешивают в
соотношении, близком к
10 : 1, а полученный водный
раствор продавливают

Продолжение таблицы 2.2
1
2
3
Продолжение
соотношении компонентов,
формулы
мас. %: полиакриламид –
Патент
0,5–1,0; гуар – 0,1–0,2; ацетат
RU 2382185
хрома – 0,04–0,1; оксид магния –
0,02–0,05; вода – остальное; при
этом указанный состав продавливают в пласт в объеме, обеспечивающем полное вытеснение
дисперсии из ствола скважины
водой в объеме насосно-компрессорных труб + 0,5–1 м3, производят технологическую паузу на
время гелеобразования продолжительностью 2–3 суток

72

1

Продолжение
формулы
Патент
RU 2431741

2

3

4

в пласт водой в объеме, превыОксид цинка со сшивателем ацетатом
шающем объем колонны труб,
хрома действуют комплексно. ВУС, полупо которой закачивают водный
ченный на их основе, обладает большей
раствор, не менее чем на 0,5 м3 с структурной прочностью по сравнению с
последующей технологической
вязкоупругими системами, не содержащивыдержкой на время гелеобразо- ми оксид цинка. По предлагаемому способу
вания водного раствора
индукционный период гелеобразования
составляет от 24 до 96 ч.
В лабораторных условиях установлено,
что величина сдвиговой прочности ВУС по
новому способу в 1,02–3,0 раза выше, чем у
известного состава, состоящего из раствора
полимера и сшивателя

Продолжение таблицы 2.2
Однако получение
однородного геля
в пласте практически маловероятно,
что снизит планируемую эффективность воздействия
в коллекторах с
поровой проводимостью. Эффективность способа
следует подтвердить промысловыми испытаниями. При этом не
следует ожидать
повышения эффективности в
сравнении с ВУС
на основе ПАА и
ацетата хрома.
Рациональным в
способе является
то, что воздействие на объект
производится
одновременно
со стороны как
нагнетательных,
так и добывающих
скважин

5
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Продолжение таблицы 2.2
1
2
3
Способ добычи нефти, включаю15 Способ добыщий предварительное проведение
чи нефти.
комплекса гидродинамических
Патент
исследований и закачку в пласт
RU 2485301,
микрогелевого состава, содержаE21B 43/22.
щего полиакриламид, сшиватель
Опубл.
и воду, отличающийся тем, что
20.06.2013
при закачке микрогелевого состава
дополнительно вводят оксиэтилированный алкилфенол или комплексное поверхностно-активное
вещество – ПАВ, при этом микрогелевый состав получают путем
введения в водную суспензию
полиакриламида 5–10 %-го водного раствора сшивателя – соли
алюминия и одновременно оксиэтилированного алкилфенола или
комплексного ПАВ, при следующем соотношении компонентов,
мас. %: полиакриламид – 0,03–0,5;
сшиватель – соль алюминия
0,005–0,15; оксиэтилированный
алкилфенол или комплексное
ПАВ – 0,05–0,3; вода – остальное;
причем перед закачкой микрогелевого состава производят закачку
гелеобразующего состава, который
получают путем введения в водную суспензию полиакриламида
3–10%-го водного раствора сшивателя – соли хрома, при следующем
соотношении компонентов, мас.%:
полиакриламид 0,1–0,5; сшиватель
– соль хрома – 0,01–0,05; вода –
остальное
4
Способ обеспечивает комплексное воздействие: вначале используется обычный
гелеобразующий состав ПАА + сшиватель
повышенных концентраций (соль хрома),
затем тот же ПАА + сшиватель пониженной концентрации (соль алюминия), дополнительно содержащий неионогенное
ПАВ и образующий микрогель. Второй
состав обладает дополнительно нефтеотмывающими свойствами. Преимуществами являются надежная и более полная
закупорка высокопроницаемых зон пласта
гелеобразующим составом, перераспределение фильтрационных потоков за счет
закачки микрогелевого состава и снижение
проницаемости наиболее проницаемых
зон пласта, а также отсутствие адсорбции
состава в менее проницаемых зонах пласта
и доотмыв нефти.
Пример обработки: в нагнетательную скважину с приемистостью 580 м3/сут сначала
закачали 200 м3, мас. %: полиакриламид
– 0,15, хромкалиевые квасцы –
0,015, вода – 99,835. Затем 400 м3, мас. %:
полиакриламид – 0,1, сернокислый алюминий – 0,015, ПАВ Atren SA – 0,05,
вода – 99,835. После обработки приемистость нагнетательной скважины
снизилась вдвое.
В 3 реагирующих скважинах дополнительно добыли 2314 т нефти, или 771 т/скв.

5
Аналог технологий применения
гелеобразующих
составов на основе
полиакриламида
и сшивателя. Но
использование
в микрогелевой
композиции ПАВ
должно повысить
эффективность за
счет дополнительного вытеснения
нефти.
С учетом комплексного воздействия
на пласт, включающего ограничение
фильтрации воды
по наиболее проницаемым каналам и
доотмыв нефти из
менее проницаемых, следует ожидать более высокой
технологической
эффективности
в сравнении с
обычными методами ВПП и ПОТ,
основанными на
применении только
тампонирующих
гелеобразующих
составов
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Продолжение таблицы 2.2
1
2
3
Способ выбора полимерной
16 Способ выбора
гелеобразующей композиции для
полимерной
гелеобразующей повышения нефтеотдачи пластов
композиции
и водоизоляционных работ на
для повышения
основе полимера акриламида,
нефтеотдачи
сшивателя и воды, включающий
пластов и водоопределение параметров пласта
изоляционных
для конкретной скважины,
работ.
экспериментальное определение
Патент
характеристик указанной компоRU 2496818,
зиции, в т.ч. времени гелеобраC09K 8/575,
зования и статического напряC09K 8/588.
жения сдвига, расчет начального
Опубл.
градиента давления, минималь27.10.2013
ного радиуса гелевого экрана и
минимального объема закачиваемой композиции, отличающийся
тем, что задают расстояние Rk в
удаленной от забоя нагнетательной скважины зоне, где должен
быть сформирован гелевый
экран, осуществляют определение для этого расстояния значения температуры по предварительно построенному графику
зависимости распределения по
расстоянию в пласте значений
температуры, рассчитанных с
учетом температуры закачанной
воды, скорости и времени ее закачки, температуры, пористости
4
Способ включает следующую последовательность операций.
1. Задается расстояние RK (радиус удаления) от забоя нагнетательной скважины в
зоне пласта, где планируется формирование гелевого экрана.
2. Рассчитывается распределение температуры в пласте до указанного расстояния.
3. Подбирается композиция, время гелеобразования которой при установленной в
заданной зоне пласта температуре больше
или равно времени закачки ее в эту зону
пласта.
4. Рассчитывается величина депрессии,
которую будет испытывать гель в условиях
пласта на заданном расстоянии от нагнетательной скважины.
5. Рассчитывается объем композиции,
обеспечивающий протяженность экрана,
который выдерживает градиент давления в
пласте на заданном расстоянии.
В патенте приведены все формулы, необходимые для расчетов.

5
Изобретение
имеет «теоретический» характер
и может быть
полезным при
отсутствии опыта
применения гелеобразующих составов на новых
месторождениях,
но при наличии
точных данных
о распределении
температурных
полей по пласту
с учетом изменений его неоднородности и
водопромытости в
различных направлениях.
Однако достоверность определения отмеченных
параметров на
практике недостаточна для
достижения
запланированной
эффективности
способа.
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Продолжение таблицы 2.2
1
2
3
Продолжеи теплопроводности пласта, и
ние формулы
значений давления – по предваПатент RU
рительно построенному графику
2496818
зависимости распределения по
расстоянию в пласте значений
давления, рассчитанных по формуле: ΔP / l=Q·μ / k·2π·h·Rk,
где Q – приток жидкости, м3/с;
k – проницаемость, м2; h – мощность пласта, м; Rk – радиус
удаления, м; μ – вязкость, Па·с;
выбор композиции производят из
условий: время гелеобразования
при определенной для данной
зоны температуре не меньше
времени закачки композиции в
эту зону пласта, а начальный градиент давления выше депрессии,
которую будет испытывать гель в
этой зоне пласта
17 Полимерный
Полимерный состав для внусостав для внутрипластовой водоизоляции
трипластовой
при эксплуатации нефтяных
водоизоляции. месторождений, в том числе для
Патент
ограничения водопритоков в
RU 2524738,
добывающих скважинах и выравE21B 33/138,
нивания профилей приемистости
C09K 8/508.
в нагнетательных скважинах,
Опубл.
включающий гидролизованные
10.08.2014
в щелочи отходы пан волокна
или тканей полиакрилонитрила –
гивпан
5
Массовое тиражирование заявленного способа
практически
невозможно, т.к.
требуемые параметры, включая
лабораторный
подбор композиции, необходимо
определять для
каждой конкретной скважины.

Возможно, при высокой минерализации пластовых или
закачиваемых вод
заявленный состав,
содержащий неионогенное ПАВ,
проявит большую
эффективность в
сравнении с аналогичными составами без ПАВ.

4

Аналог осадко- и гелеобразующего состава
(ОГОС) на основе гивпана и хлористого
кальция, при взаимодействии которых
образуется объемный осадок. Заявленный
состав дополнительно содержит неионогенное ПАВ – гидрофобизатор НГ-1, повышающий проникающую способность состава.
Закачка состава способствует увеличению
охвата пласта заводнением за счет включения неработающих ранее интервалов
продуктивных пластов.
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Продолжение таблицы 2.2
1
2
3
4
5
и хлористый натрий, отличаюОценку эффективности состава проводили Практика апробаПродолжение
щийся тем, что он содержит в
в лабораторных условиях на модели пласта ции аналогичных
формулы
качестве добавки неионогенное
путем определения фактора остаточного
составов на осноПатент
RU 2524738
поверхностно-активное вещесопротивления. После прокачки 1 поровове гивпана в Заство с гидрофобными свойго объема через керны с проницаемостью
падной Сибири,
ствами – гидрофобизатор НГ-1,
4,9–7,6 мД при градиентах давления
где характерна
представляющий собой смесь
260–140 МПа/м фактор остаточного сопро- низкая минералипродукта реакции ненасыщентивления равен 4,1–4,5 (следует отметить, зация пластовых
ных жирных кислот с аминами
что на практике указанные градиенты даввод, показала
и их производными с растволения при закачках в скважины
отсутствие
рителями и функциональными
не достижимы)
селективности
добавками, при следующем соотвоздействия на
ношении компонентов,
пласт и низкую
мас. %: гидролизованные в
эффективность
щелочи отходы пан волокна
водоизоляции
или тканей полиакрилонитрила – гивпан 3–10; неионогенное
поверхностно-активное вещество – гидрофобизатор НГ– 1
1–5; хлористый натрий – 0–10;
водно-щелочной раствор –
остальное
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2

Способ повышения нефтеотдачи пластов.
Патент
KZ 29470,
E21B 43/22.
Опубл.
25.12.2014

1

18

3

4

Способ повышения нефтеотдачи пластов,
1. Способ повышения нефтепредлагающий использование в качестве
отдачи пластов, включающий
гелеобразующего реагента биополимер.
закачивание в нагнетательную
Составы и концентрации используемых
скважину водного раствора гелеобразующего полисахарида в компонентов достаточно подробно отражены в формуле изобретения.
пределах концентраций
Механизм образования геля и автокольма0,05–1,0 % и исключающий
тации коллектора заключается в фазовых
технологическую выдержку для
гелеобразования состава, отли- золь-гель и гель-золь переходах в пластовых
водах с минерализацией 5–100 г/л. Образучающийся тем, что в качестве
гелеобразующего полисахарида ющийся гель закупоривает высокопроницаиспользуют геллан, продуцируе- емые зоны пласта, что способствует вовлемый Sphingomonas elodea, кото- чению в разработку низкопроницаемых зон.
рый обеспечивает автокольмата- Эффективность способа оценивали в лабораторных условиях на насыпных моделях
цию за счет фазовых золь-гель и
пласта с проницаемостью до 4 Д. После
гель-золь переходов в пластовых
прокачки 3-х поровых объемов раствоводах с минерализацией
ра геллана происходит скачок давления,
5–100 г/л, закупоривает высокоторый превышает давление нагнетания
копроницаемые зоны пласта и
раствора более чем в 40 раз
вовлекает в разработку низкопроницаемые зоны.
2. Способ по п. 1, отличающийся
тем, что в качестве гелеобразующего полисахарида используют геллан, продуцируемый
Sphingomonas elodea, который за
счет фазовых золь-гель и гельзоль переходов в пластовых водах с минерализацией 5–100 г/л
обеспечивает ограничение водопритока в добывающую скважину при проведении ремонтноизоляционных работ

Продолжение таблицы 2.2
Как отмечалось
выше, практика
свидетельствует,
что биополимеры проявляют
меньшую эффективность при
ВПП в сравнении
с высокомолекулярными
синтетическими
полимерами.
Их использование требует
дополнительных
исследований
и адаптации к
конкретным условиям объекта.
Поэтому массовое практическое
применение заявленного способа
представляется
маловероятным

5
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Продолжение таблицы 2.2
1
2
3
19 Способ увеличе- Способ увеличения нефтеотдачи
ния нефтеотдачи пласта, включающий последовательную закачку в пласт циклами
пласта.
Патент
не менее 2, разбитых на равные
RU 2562634,
порции оторочек полимера в воде
E21B 43/22,
и солевого сшивающего агента
C09K 8/58,
в воде с буфером воды между
C09K 8/88.
ними, отличающийся тем, что в
Опубл.
качестве солевого сшивающего
10.09.2015
агента используют реагент АМГ
и дополнительно осуществляют
закачку оторочек глинистого
агента в воде и оторочек реагента
многофункционального действия
и спирта алифатического и (или)
ароматического, или отхода производства, их содержащего, с обеспечением снижения межфазного
натяжения в системе «нефтьвода» до 0,005 мН/м, в следующей последовательности оторочек и при следующих их составах, мас. %:
1) 0,001–3 полимера в воде;
2) 0,0001–0,5 АМГ в воде;
3) 0,0001–20 глинистого агента
в воде; 4) реагент многофункционального действия 0,1–99,9
и указанные спирт или отход
– остальное; при соотношении
объемов состава 1) и реагента
многофункционального действия,
равном 1 : (0,06–0,25), или
1) 0,001–3 полимера в воде;
4
Способ представляет комплексное воздействие: сначала вязкого раствора сшиваемого
в пласте полимера (ПАА), потом содержащего глину кольматирующего раствора и,
в конце, нефтеотмывающего спиртосодержащего состава, снижающего межфазное
натяжение в системе «нефть–вода».
При этом обеспечиваются увеличение охвата вытеснением при заводнении пласта и
прирост добычи за счет увеличения доотмыва нефти.
Реагент многофункционального действия
представляет собой различные композиционные смеси, содержащие растворитель
– широкую фракцию легких углеводородов
и гидрофобизирующую присадку (полифосфат натрия и другие компоненты) или смесь
щелочных электролитов.
В примерах 3 обработанные скважины.
На скважинах участка Арланского месторождения дебит нефти скважин вырос с
37,2 до 40,5 т/сут, на участках Новоселкинского месторождения – с 3,9 до 5,9
и с 5,2 до 7,8 соответственно. Общий объем
закачки составов по отдельным скважинам
превысил 1000 м3

5
В способе
реализуется
комплексное
воздействие на
пласт: потокоотклоняющее и
нефтеотмывающее.
При этом проведенные работы включали
использование
широкого спектра различных
компонентов,
часть из которых
предположительно являются
малотоннажными продуктами
и, как следствие,
ограниченно
применимыми.
При реализации
способа закачивали большие
объемы рабочих
составов, что
не позволяет
выделить влияние отдельных
реагентов на
эффект.
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Продолжение таблицы 2.2
1
2
3
Продолжение
2) 0,0001–0,5 АМГ и 0,0001–20
формулы Патент
глинистого агента в воде;
RU 2562634
3) реагент многофункционального действия 0,1–99,9 и указанные спирт или отход – остальное, при соотношении объемов
состава 1) и реагента многофункционального действия
равном 1:0,06–0,25
20 Способ изоляции Способ изоляции водопритока в
водопритока в
скважине, включающий закачскважине.
ку в пласт гелеобразующего
Патент
состава, отличающийся тем, что
RU 2584193,
первоначально закачивают перE21B 33/138.
вую порцию гелеобразующего
Опубл. 20.05.2016 состава с добавкой гипохлорита
натрия при следующем соотношении компонентов, мас. ч.:
водорастворимый полимер акриламида с молекулярной массой
5,9 ·106 и степенью анионности
1,9 – 0,4 – 0,6; калий хлористый
– 0,01–2,0; натрия тиосульфат –
0,1–0,6; натрия бихромат –
0,1–0,12; вода с pH = 3,4–5,6
– 100; раствор гипохлорита
натрия – 6–20; после чего закачивают вторую порцию гелеобразующего состава без гипохлорита натрия при следующем
соотношении компонентов, мас.
ч.: водорастворимый полимер
акриламида с молекулярной
массой 5,9 ·106 и степенью анионности 1,9 – 0,4–0,6;
5
Массовое тиражирование заявленного способа
представляется
затруднительным и мало
перспективным
Способ является
аналогом традиционных технологий закачки
СПС. Возможно,
селективность
воздействия
на пласт при
использовании
заявленного
способа увеличится. Но большое количество
компонентов
делает данный
подход значительно более
сложным и трудно реализуемым
в сравнении с
классическими
технологиями.
Кроме того,
способ предусматривает

4

В способе для предотвращения гелеобразования полимерной системы в нефтенасыщенной части пласта предусмотрена
закачка первой порции гелеобразующего
состава совместно с гипохлоритом натрия – реагентом, разрушающим полимер.
Водный раствор гипохлорита натрия в
кислой водной среде проявляет окисляющее
воздействие на полимер, в результате происходит разрушение геля. Гелеобразующий
состав с гипохлоритом натрия поступает
как в водонасыщенную часть пласта, так и
в нефтенасыщенную часть пласта, и создает
дополнительное сопротивление продвижению в нефтенасыщенную часть пласта второй порции гелеобразующего состава без
гипохлорита натрия. Таким образом, состав
без гипохлорита натрия преимущественно
фильтруется уже только в водоносную зону
и образует в ней прочный гель.
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21

4
5
Приведен 1 пример фильтрационного теста
преднамеренчерез двухслойную водо- и нефтенасыщен- ную деструкцию
ную модель. После обработки вытеснение
части полиаводы из водонасыщенной модели не накриламида, что
блюдалось, а из нефтенасыщенной модели
явно снижает
вытеснялась безводная нефть с тем же
рациональность
расходом, как и до закачки гелеобразующе- его использоваго состава
ния. Массовое
тиражирование
заявленной технологии сомнительно
Способ выравни1. Способ выравнивания проКомплексное воздействие на пласт: закачВозможно, завания профиля
филя приемистости скважин,
ка СПС, затем кислотный раствор и далее
явленная техприемистости
включающий закачку оторочки
ПАВ.
нология за счет
скважин.
СПС – сшитого трехвалентным В способе использованы товарные реагенкомплексного
Патент
хромом полимерного состава на ты: ПАА – марки FP-107, сшиватель – ацевоздействия
RU2592916,
основе сополимеров акриламида
тат хрома, КПАВ – Нефтенол К, кислота
на пласт будет
E21B 43/12,
и акриловой кислоты с добавкой – техническая соляная 15 %; органический
эффективнее
C09K 8/508.
КПАВ – катионоактивного порастворитель – Нефрас А 150-330;
традиционных
Опубл. 27.07.2016 верхностно-активного вещества,
вода – подтоварная.
СПС.
отличающийся тем, что дополПромысловые испытания проведены на
Однако целенительно закачивают оторочку участке 2 нагнетательных и 9 окружающих сообразность и
раствора КПАВ.
добывающих скважин Тарасовского место- эффективность
2. Способ по п. 1, отличаюрождения, пласт БП14. Эффект от воздейприменения
щийся тем, что дополнительно
ствия 2,561 тыс. т дополнительной нефти, способа необхомежду оторочкой СПС, в котоили 1280 т/скв.-обраб.
димо проверять
рый добавлен КПАВ, и оторочфильтрационныкой раствора КПАВ закачивают
ми исследованиоторочку кислоты или оторочку
ями для каждого
растворителя и оторочку
конкретного
кислоты
объекта

Продолжение таблицы 2.2
1
2
3
Продолжение
калий хлористый – 0,01–2,0;
формулы Патент
натрия тиосульфат – 0,1–0,6;
RU 2584193
натрия бихромат – 0,1–0,12;
вода с pH = 3,4–5,6 – 100, составляющую 70–80 % от объема
первой порции, и оставляют
скважину на технологическую
выдержку в течение 24 ч
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Продолжение таблицы 2.2
1
2
3
22 Состав для повы- Состав для повышения нефтедошения нефтеотбычи, содержащий полимерный
реагент, сшивающий агент и
дачи.
Патент
воду, отличающийся тем, что соRU2592932,
держит в качестве полимерного
C09K 8/88,
реагента реагент AC-CSE-1313
C09K 8/68,
марки А, сшивающего агента –
E21B 43/22.
соляную кислоту или реагент
Опубл. 27.07.2016
CSE-0713 и дополнительно
– фторид аммония при следующем соотношении компонентов,
мас.%: AC-CSE-1313 марки
А – 3,0–6,0; соляная кислота
или реагент CSE-0713 (на HCl)
– 3,0–8,0; фторид аммония –
0,1–1,0; вода минерализованная
– остальное
4
Реагент AC-CSE-1313 (ТУ 2458-01366875473-2013, марка А) представляет
собой квасцы состава Na3RAl4SiO16, где R –
натриевая соль гидролизованного полиакрилонитрила. Реагент CSE-0713 представляет
собой раствор соляной кислоты (не менее
12 % масс.) и стабилизирующих добавок, а
также ПАВ. Реагенты выпускает ООО МПК
«ХимСервисИнжиниринг».
Заявлено, что состав имеет ряд преимуществ: применение воды любой минерализации; термостабильность получаемых
гелей; получение гелей с различными
характеристиками.
ОПР выполнены на участке 1 нагнетательной и 6 добывающих скважин. Дополнительно добыто 3240 т нефти при снижении
попутно извлекаемой воды на 4800 тонн.
Снижение обводненности продукции
с 96–98 % до 68–87 %

5
Наиболее
вероятно, что
закачиваемый
состав предпочтительно может
использоваться
для регулирования фильтрационных
потоков на низкопроницаемых
терригенных
коллекторах, т.к.
наличие кислоты не ухудшит
приемистость
скважин таких
объектов. На
коллекторах со
средней и высокой проницаемостью присутствие кислоты
может привести
к снижению эффективности водоизоляционных
мероприятий
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Продолжение таблицы 2.2
1
2
23 Способ выравнивания профиля
приемистости
нагнетательных и
ограничения водопритока в добывающих скважинах.
Патент
RU 2597593,
E21B 43/22.
Опубл. 10.09.2016

3
Способ выравнивания профиля
приемистости нагнетательных
и ограничения водопритока в
добывающих скважинах, включающий закачку в пласт водного раствора полиакриламида и
сшивателя, причем указанный
раствор готовят на пластовой
воде с последовательным введением едкого натра до рН = 8,0,
натрия углекислого кислого в
количестве 2,48 мас. %, отличающийся тем, что дополнительно
в воду добавляется комплексон
– трилон Б в количестве
0,1–5,0 мас. %, полиакриламид
в количестве 0,2–3,5 мас. %
и ацетат хрома в количестве
0,47 мас. %.

4
Отличительным признаком способа является
растворение в воде комплексона трилона
Б (динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты). Трилон Б образует
устойчивые водорастворимые комплексы с
большинством катионов. Добавление этого
комплексона уменьшает негативное воздействие солей жесткости на молекулы полимера, снижая общую зависимость технологии
от минерализации вод. Количество вводимого комплексона трилона Б определяется экспериментально и зависит от типа и состава
пластовых вод конкретного месторождения.
В приведенных примерах стабильность геля
при 24 оС составила от 4,5 до 12 мес.

5
В способе
требуется
использование
натрия углекислого кислого и трилона
Б, которые,
как правило,
применяются
в лабораторных условиях.
Применение
этих реагентов
в промышленных масштабах
технологически
и экономически
не оправдано.
Способ представляется
исключительно
модельным
(лабораторным)
вариантом воздействия
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1
24

2
Способ выравнивания профиля
приемистости
нагнетательных
скважин.
Патент
RU 2648399,
E21B 43/22,
C09K 8/512.
Опубл. 26.03.2018

Продолжение таблицы 2.2

3
Способ выравнивания профиля
приемистости нагнетательных
скважин в карбонатных и терригенных коллекторах с повышенным содержанием карбонатов,
включающий закачку в нагнетательную скважину водного
раствора сшивающегося полимерного состава, содержащего
полиакриламид с молекулярной
массой от 5 до 15 млн и степенью гидролиза 5–30 % и ацетат
хрома, и добычу нефти через
добывающие скважины, отличающийся тем, что до закачки
указанного раствора закачивают
на минимальной скорости оторочку водного раствора ацетата
хрома с концентрацией не выше
0,1 % в объеме, равном объему
указанного раствора, а после
закачки указанного раствора
закачивают воду для проталкивания его на требуемую глубину и оставляют скважину на
реакцию

4
5
Способ фактически является полным анало- Предварительгом обычных технологий СПС. По мнению ная обработка
авторов, предварительная закачка оторочки
пород может
раствора ацетата хрома (АХ), имеющего
быть решена
слабокислую среду, обеспечивает частичное простой закачрастворение карбонатов, активацию пород
кой растворов
пласта и предотвращает непроизводителькислот.
ный расход этого реагента в составе сшиваСпособ осющего полимерного состава. Это обеспечиновывается
вает более качественную сшивку полимера.
на адсорбции
Рекомендовано предварительную закачку
ионов хрома на
оторочки раствора АХ проводить на коллекповерхности
торах с содержанием карбонатов > 5 %.
породы при
Оценку эффективности способа проводили в
сохранении
лабораторных условиях на насыпной неодих «сшиваюнородной водонасыщенной модели пласта
щих» свойств,
путем определения фактора остаточного
что никак не
сопротивления, который достигал 5500
подтверждено.
Таким образом,
фактически
предлагается
непроизводительная закачка реагента
АХ. Поэтому
данное техническое решение
не может быть
рекомендовано
для реализации
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Продолжение таблицы 2.2
1
2
25 Способ регулирование профиля
приемистости
нагнетательной
скважины (варианты).
Патент
RU 2627785,
E21B 43/22,
C09K 8/512,
C09K 8/514,
C09K 8/584.
Опубл. 11.08.2017

3
4
Предложено комплексное воздействие на
1. Способ регулирования
пласт: закачка щелочного агента, затем –
профиля приемистости нагнегелеобразующего состава на – основе биотательной скважины, включающий приготовление и закачку полимера ксантана (в одном из вариантов с
добавлением бактерицида и ПАВ), далее –
гелеобразующего состава,
щелочного реагента с добавлением ПАВ
содержащего ксантан, ацетат
и продавка водой, в т.ч. минерализованной.
хрома, поверхностно-активПри высокой приемистости
ное вещество – ПАВ и воду,
и технологическую выдержку (500–600 м3/сут) предварительно закачивают
оторочку дисперсного состава или его же в
для гелеобразования, отличарастворе полимера.
ющийся тем, что предварительно определяют приемистость Состав компонентов и концентрации подробно указаны в формуле
нагнетательной скважины, при
приемистости 150–300 м3/сут
до закачки гелеобразующего
состава закачивают в пласт оторочку водного раствора щелочного реагента с концентрацией
от 0,05 до 5,0 мас. % в объеме
5–10 м3, в качестве щелочного
реагента используют гидроксид
натрия или тринатрийфосфат,
или стекло натриевое жидкое;
затем осуществляют закачку
гелеобразующего состава,
дополнительно содержащего
бактерицид – формалин или
глутаровый альдегид, при
следующем содержании компонентов, мас. %: ксантан –
0,2–0,4; ацетат хрома

5
Предлагаемый способ
аналогичен
традиционным
технологиям
СПС, но имеет
более сложный состав
используемых
компонентов.
Предложенное
воздействие на
пласт с учетом
приемистости
скважины
вполне логично и должно
обеспечить
большую эффективность
в сравнении
с СПС. Однако массовая
практическая
реализация
вызывает сомнения как изза многокомпонентности
состава, так
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Продолжение таблицы 2.2
1
2
3
Продолжение
– 0,02–0,04; ПАВ – 0,1–0,2;
формулы Патент
бактерицид – 0,05–2,0; вода
RU 2627785
пресная – остальное; в качестве
ПАВ используют оксиэтилированный алкилфенол на основе
тримеров пропилена с массовой
долей присоединения окиси
этилена 54,5 ± 1,7 % или оксиэтилированный алкилфенол на
основе тримеров пропилена с
массовой долей присоединения окиси этилена 70 ± 1,0 %,
после закачки гелеобразующего
состава осуществляют закачку оторочки водного раствора
щелочного реагента и ПАВ,
при следующем содержании
компонентов, мас. %: щелочной
реагент – 0,1–2,0; ПАВ –
0,005–3,0; вода с минерализацией от 0,15 до 300 г/л – остальное; в качестве щелочного
реагента используют гидроксид
натрия или тринатрийфосфат,
или стекло натриевое жидкое,
в качестве ПАВ – оксиэтилированный алкилфенол на основе
тримеров пропилена с массовой
долей присоединения окиси
этилена 70 ± 1,0 %, причем объемное соотношение гелеобразующего состава
4

5
и по причине
необходимости
обязательной
адаптации
технического
решения к
конкретным
условиям объекта.
Кроме того,
выше уже
отмечалась
недостаточная
эффективность
гелеобразующих составов
на основе биополимеров
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Продолжение таблицы 2.2
1
2
Продолжение формулы Патент RU
2627785

3
к оторочке водного раствора
щелочного реагента и ПАВ
выбирают в зависимости от
приемистости нагнетательной
скважины, оно составляет
1 : (0,5 ÷ 3), продавливают оторочку водного раствора щелочного реагента и ПАВ в пласт
водой с минерализацией
от 0,15 до 300 г/л в объеме10–15 м3, затем останавливают скважину на технологическую выдержку от 2 до 5 сут.
2 (3). Способ регулирования
профиля приемистости нагнетательной скважины… Пункты
2 и 3 формулы аналогичны п. 1.
Приводятся состав и концентрации компонентов, а также
последовательность закачек
при приемистостях скважины
300–500 и 500–600 м3/сут

4

5
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1
26

Способ
добычи нефти
третичными методами.
Патент
RU 2644773,
E21B 43/22,
C09K 8/588.
Опубл. 14.02.2018

2

Продолжение таблицы 2.2

3
4
1. Способ добычи нефти, в
В патенте приведен подробный перечень
котором водный нагнетаемый
потенциально используемых химических
агент, содержащий по меньсоединений и описаны некоторые технологишей мере, растворимый в воде ческие особенности получения специальных
(со)полимер полиакриламида,
реагентов и составов.
растворенный в жидкости на
Приведены отдельные примеры приготовлеводной основе, закачивают че- ния промежуточных композиций и свойства
рез по меньшей мере 1 нагнета- некоторых рекомендованных составов. Даны
тельную скважину в нефтенос- общие рекомендации без лабораторного или
ное отложение, а сырую нефть промыслового подтверждения их эффективизвлекают из отложения через
ности. Отсутствуют конкретные примеры
по меньшей мере 1 эксплуреализации способа
атационную скважину, причем способ по меньшей мере
предусматривает следующие
стадии: (1) обеспечения жидкой
дисперсионной полимерной
композиции, по меньшей мере
содержащей (A) от 20 % до
59,9 % по массе органической
гидрофобной жидкости с температурой кипения
> 100 °С; (B) от 40 % до 79,9
% по массе частиц по меньшей
мере одного растворимого в
воде (со)полимера полиакриламида со средним размером
частиц от 0,4 до 5 мкм,
диспергированных в органической жидкости, причем растворимый в воде (со)полимер
полиакриламида содержит от
30 % до 100 %

5
Способ описывает общие
положения
использования
дисперсной
полимерной
композиции
определенного
состава на нефтяной пласт.
Конкретные
примеры
использования способа и
получаемый
результат не
приведены.
Представляется, что предметом изобретения является
не конкретная
технология
воздействия на
пласт, а концепция этого
воздействия.
Практическая
реализация
выдвинутых
авторами
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Продолжение таблицы 2.2
1
2
3
Продолжение фор- по массе акриламидных звеньев
мулы Патент
относительно общего колиRU 2644773
чества всех массе на основе
общего количества всех мономерных звеньев в (со)полимере
и характеризуется среднемассовой молекулярной массой Mw
от 5000000 до 30000000 г/моль,
и (С) от 0,1 % до 10 % по массе
по меньшей мере 2 поверхностно-активных веществ (С),
причем поверхностно-активные
вещества (С) содержат от 0,05
до 5 % по массе по меньшей
мере одного поверхностно-активного вещества (С1), способного стабилизировать эмульсии
«вода в масле», и от 0,05
до 5 % по массе по меньшей
мере одного поверхностно-активного вещества(С2),
способного стабилизировать
дисперсию, причем содержание
воды в жидкой дисперсионной полимерной композиции
составляет менее 10 % по массе
и при этом количества каждого
компонента жидкой дисперсионной полимерной композиции
представлены на основе общего
количества всех ее компонентов;
4

5
концептуальных предложений не может
быть рекомендована без
подтверждения результатами лабораторных и
промысловых
исследований
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1

2
Продолжение формулы Патент
RU 2644773

Продолжение таблицы 2.2

3
(2) добавления по меньшей
мере 1 активирующего поверхностно-активного вещества
(D) в жидкую дисперсионную
полимерную композицию,
причем поверхностно-активное
вещество (D) отлично от поверх
ностно-активного вещества (С)
и имеет показатель ГЛБ > 9;
(3) смешивания жидкой дисперсионной полимерной композиции, содержащей по меньшей
мере 1 активирующее поверхностно-активное вещество (D),
с жидкостью на водной основе,
таким образом получая водный
нагнетаемый агент, содержащий по меньшей мере 1 (со)
полимер полиакрила мида,
растворенный в нем, причем
концентрация (со)полимера
полиакриламида в нагнетаемом
агенте составляет от 0,05 % по
массе до 0,5 % по компонентов
нагнетаемого агента;
и (4) закачивания водного нагнетаемого агента, полученного
таким образом, в нефтеносное
отложение.
2-18. Способ по п. 1-17…
(см. оригинал формулы изобретения)

4

5
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Продолжение таблицы 2.2
1
2
27 Способ обработки
нагнетательных
скважин.
Патент
RU 2655258,
E21B 43/22,
E21B 33/138.
Опубл. 24.05.2018

3
Способ обработки нагнетательных скважин, включающий
последовательную закачку в
продуктивный пласт 3 порций
сшивающихся полимерных
систем (СПС) на основе гидролизованного полиакриламида
(ПАА) и ацетата хрома (АХ) в
качестве сшивателя, отличающийся тем, что концентрация
реагентов в средней порции
выше критической концентрации гелеобразования
на 10–15 %, а в первой и
третьей порции концентрация
ПАА составляет 0,4–1,0 %, а
концентрация АХ - 0,04–0,1
%, остальное – вода; причем
объемы первой и третьей
порций составляют не менее
1/5 от общего объема закачиваемой общей оторочки, а перед
проведением закачек проводят
лабораторные исследования
по определению критической
концентрации гелеобразования
(ККГ) сшивающейся полимерной системы в условиях, близких к условиям месторождения

4
Сущность в том, что при большеобъемной
закачке в пласт последовательно закачивают
3 порции СПС (ПАА+АХ) с различными
реологическими характеристиками. При этом
в средней порции концентрация ПАА и АХ
выше критической концентрации гелеобразования на 10-15 %. Критическая концентрация
– это минимальная концентрация сшиваемого
и сшивающего реагентов, при которой
образуется гель.
Лабораторные испытания и математические
расчеты параметров зон смешения показали,
что концентрации ПАА первого и третьего
циклов должны составлять 0,4–1,0 % и, соответственно, АХ - 0,04–0,1 %. Объемы первого
и третьего цикла закачки СПС должны быть
не менее 1/5 от общего объема закачиваемой
общей оторочки, остальной объем занимает
оторочка среднего цикла с концентрацией
реагентов в ней на 10–15 % выше критической концентрации гелеобразования. Предлагаемый способ обработки позволяет уменьшить расходы реагентов и снизить затраты на
реализацию технологии.
При ОПР на 5 нагнетательных скважинах месторождения Жетыбай Республики Казахстан
по предлагаемому способу общая дополнительная добыча нефти за 6 мес. составила
2130 тонн. Удельный эффект составил 440 т
нефти на 1 скв.

5
Результаты
ОПР показали,
что технологическая
эффективность способа
фактически
аналогична
эффективности технологий СПС или
ГОС на основе
систем
ПАА+АХ.
Возможно, математическое
моделирование показывает преимущества при
использовании
отдельных
порций СПС
с различной
концентрацией
реагентов; однако снижение
концентрации
гелеобразующих ингредиентов во
второй порции
фактически до
минималь-
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Состав для ограничения водопритока в добывающие скважины.
Патент
RU 2659443,
C09K 8/512,
E21B 33/13.
Опубл. 02.07.2018

Продолжение формулы Патент
RU 2655258

Продолжение таблицы 2.2
1
2
4
ного значения
снизит прочность геля, а
в результате
адсорбции и
деструкции
полимера может полностью
исключить
образование
геля и сделать
закачку этой
порции бесполезной

5

1. Состав для ограничения водо- По мнению авторов, «…предлагаемый состав Формирование
притока в добывающие скважиобладает улучшенными технологическими
«смешанных
ны, обеспечивающий вязкость
свойствами по сравнению с его аналогами
молекулярных
не менее 0,1 Па.с и модуль
благодаря сбалансированному сочетанию
сеток», сочетаупругости не менее
целевых уровней реологических характериющих преи0,1 Па, характеризующийся
стик формирующихся вязкоупругих гелей,
мущества как
тем, что включает следующие
регулируемого времени гелеобразования,
мицеллярных,
компоненты, мас. %: катионное устойчивости к деформационным нагрузкам так и сшитых
поверхностно-активное вещеи хорошим нефтевытесняющим свойствам».
полимерных
ство (ПАВ) в количестве 0,5–6,0 Состав включает растворы следующих комсистем, ниили его композиция с анионпонентов: катионное ПАВ или его композичем не подным ПАВ в количестве 2,0–5,0; ция (смесь) с анионным ПАВ; анионный или
тверждено.
анионный водорастворимый
неионогенный водорастворимый полимер (из Проведенные
полимер в количестве 0,05-0,5; серии ксантан, ритизан); низкомолекулярная эксперименты
низкомолекулярная соль в колисоль с одновалентным катионом;
и специальчестве 1,0–8,0 с одновалентным
ные расчеты
катионом; сшивающий агент, в
выполнены
качестве которого используют
авторами по
соли поливалентных металлов,
собственным
в количестве 0,002–0,05;
методикам,
вода – остальное.

3
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Продолжение таблицы 2.2
1
2
28 Продолжение формулы Патент
RU 2659443

3
2. Состав по п. 1, характеризующийся тем, что в качестве
катионных ПАВ используют
эруцил-бис(2-гидроксиэтил)
метиламмония хлорид – ЭГАХ,
эруцилтриметиламмония хлорид, олеилметил-бис(гидроксиэтил)аммония хлорид, октадецилметил-бис (гидроксиэтил)
аммония бромид (и т.п.).
3. Состав по п. 1, характеризующийся тем, что в качестве анионных ПАВ используют соли
мононенасыщенных жирных
кислот, алкилкарбоксилаты, алкилсульфаты, алкилсульфонаты,
алкилбензолсульфонаты.
4. Состав по п. 1, характеризующийся тем, что в качестве анионного водорастворимого полимера
используют ксантан, ритизан,
гуар, гидроксипропилгуар, соли
полиметакриловой кислоты,
соли полиакриловой кислоты;
5. Состав по п. 1, характеризующийся тем, что в качестве
соли поливалентного металла
используют соединения хрома
(III), железа (III), алюминия (III),
титана (IV), циркония (IV).
6. Состав по п. 1, характеризующийся тем, что в качестве низкомолекулярной соли используют
хлориды натрия, калия, аммония

4
5
сшивающий агент (соли поливалентных
поэтому
металлов). В присутствии ПАВ идет формиполученные
рование смешанных молекулярных сеток.
результаты не
Такие гибридные структуры сочетают в себе
могут быть
преимущества как мицеллярных, так и сшидостаточным
тых полимерных систем.
основанием
Приведены результаты лабораторных филь- для использотрационных исследований на насыпных
вания состава
водонасыщенных моделях пласта. Фактор
на практике.
сопротивления после закачки состава доПредложенстигает 20 и более, что свидетельствует о
ный состав
положительном влиянии на фильтрационные
не обладает
характеристики пористой среды и увеличедоказанными
нии охвата пласта вытеснением
преимуществами по эффекту
воздействия.
В числе недостатков следует отметить
многокомпонентность и
сложность состава, а также
использование
импортных
компонентов
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Продолжение таблицы 2.2
1
2
Модифицированный полимерный
29 загуститель.
Патент
RU 2709624,
C09K 8/506,
C08F 20/56,
C08K 5/09,
C08L 33/26.
Опубл. 19.12.2019

3
4
Модифицированный полимер- Предложен стабилизатор полиакриламидных
ный загуститель, включающий составов для заводнения и вытеснения нефти
водорастворимый полиакрииз неоднородных по проницаемости пластов
ламид и стабилизатор, отлии сшитых составов типа СПС, ВУС,
чающийся тем, что в качестве
ГОС на основе ПАА.
стабилизатора содержит адипи- Использование загустителя растворов ПАА
новую кислоту, при следующем
с добавкой адипиновой кислоты позволяет
соотношении компонентов,
увеличить вязкость растворов в пресной и
мас. %: водорастворимый поли- минерализованной водах, а также повысить
акриламид– 98,0–99,0;адипиноих устойчивость при высоких сдвиговых
вая кислота – 1,0–2,0
напряжениях.
Фильтрационные эксперименты проводили
при температуре 70 °С на песчаной насыпной модели пласта с проницаемостью
8,1-15,3 мкм2. В фильтрационных опытах
использовали дополнительно сшиватель
ПАА – ацетат хрома. Коэффициент снижения
проницаемости с введенным в состав стабилизатором увеличивается на 14–15 %.
Фактор остаточного сопротивления при концентрациях ПАА 0,3–0,5 % и ацетата хрома
0,03–0,05 % составил 3,09–6,01; при концентрациях соответственно 0,8 и 0,08 – модели
стали непроницаемы
Вероятно, что
введение в
состав «стабилизатора»
повысит
устойчивость
полимерного
реагента. В
целом применение заявленного состава
для ВПП или
ПОТ, судя по
приведённым
результатам
фильтрационных тестов, не
будет значительно более
эффективно в
сравнении с
традиционными СПС и его
аналогами

5

В статье из поз. 32 табл. 2.1 приведены результаты внедрения технологии полимерного заводнения на месторождении Казахстана. На двух участках была произведена
закачка полимерных растворов в объемах 10 и 15 % объемов порового пространства
(Vпор) коллектора участков продуктивного пласта. Отмечено, что затраты на строительство завода по производству полимерного раствора и выполнение работ по закачке
не окупились. Прогнозируется, что максимальный технологический эффект будет достигнут при закачке 30 % Vпор при использовании для растворов чистой артезианской
воды.
Лабораторными исследованиями, описанными в статье из поз. 35 табл. 2.1, показана возможность получения гидрогеля на основе полиакриламида, сшитого фенолоспиртами (фенолформальдегидной смолой). Изменяя концентрацию компонентов,
можно регулировать время гелеобразования и прочностные характеристики образующегося геля. В отличие от традиционных гелей на основе ПАА и солей хрома данные
гели обладают более высокой термостабильностью – 85 оС и более. Исследованные
составы рекомендованы для проведения промысловых испытаний в высокотемпературных пластах.
В целом, детальный анализ рассмотренных литературных данных по применению полимерных составов для увеличения нефтеотдачи пластов позволяет выделить
следующие особенности и параметры их применения.
• Пластовая температура. Для полимерных составов этот показатель является
одним из наиболее важных, т.к. использование таких составов в большинстве случаев возможно только при температуре менее 75–80 °С. Это обусловлено ограниченной
термостабильностью полимерных составов (особенно на основе обычных полиакриламидов). При более высокой температуре ПС, как правило, быстро разрушаются (деструктурируются), при этом эффективность и время их технологического воздействия
на пласт резко снижаются. Сшитые полимерные составы также подвержены деструкции при повышенных температурах. Процессы деструкции усиливаются в присутствии
полимиктовых пород пласта, которые являются катализаторами многих химических реакций. Полимеры типа КМЦ и ПЭО менее подвержены термодеструкции по сравнению
с ПАА, но они имеют значительно меньшую вязкость при одинаковом процентном содержании в растворе, что ограничивает их широкое применение.
• Приемистость нагнетательных скважин, выбранных для воздействия. Полимерные составы могут быть использованы для воздействия на пласты с приемистостью
в широких пределах (150–1000 м3/сут.), но предпочтительно в области средних значений (≈ 400 м3/сут). Это обусловлено необходимостью сохранения выбранной концентрации полимера в закачиваемом растворе и, как следствие, поддержания на определенном уровне необходимой в данных условиях вязкости. Закачка ПС в скважины с низкой
приемистостью может привести к дополнительному ее снижению за счет временного
блокирования наименее проницаемых интервалов пласта и снижению эффективности
по выравниванию профиля приемистости. В случае высокой приемистости скважин
эффективность работ по ВПП также будет снижена ввиду непроизводительной фильтрации ПС по наиболее проницаемым каналам. В последнем случае исключением являются закачки сшитых полимерных составов для создания блокирующих экранов в
удаленных зонах пласта.
• Обводненность добываемой продукции. Полимерные составы могут быть использованы в широком диапазоне значений обводненности добываемой продукции
(от 40 до 95 %), предпочтительно в интервале 70–80 %. Такие значения обводненности
характеризуют участок пласта как зону средней и пониженной нефтенасыщенности,
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где «мягкое» регулирование фильтрационных потоков может быть наиболее эффективным вариантом воздействия на пласт. При высокой обводненности продукции скважин
так же, как и при высокой приемистости нагнетательных скважин, может произойти
преждевременное разбавление ПС, что снизит технологический эффект.
• Степень выработки начальных извлекаемых запасов. Для использования ПС
выработка запасов на участке не должна превышать 90 % от НИЗ, предпочтительно
≤ 60 %. Полимерные составы обладают «мягким» воздействием на пласт и способствуют в большей степени регулированию, а не кардинальному перераспределению фильтрационных потоков, поэтому пласт должен содержать достаточное количество остаточной нефти. Наличие достаточного количества остаточных запасов – одно из важных
условий для эффективного применения ПС.
• Проницаемость эксплуатируемого объекта на участке. Полимерные составы, включая сшитые полимерные системы, предпочтительно использовать при проницаемости объекта 50–800 мкм2 × 10-3, оптимально в области 150–250 мкм2 × 10-3.
Полимер-гелевые системы, образующиеся из водонабухающих полимеров, могут использоваться при более высоких проницаемостях – 250–500 мкм2 × 10-3, в т.ч. в порово-трещиноватых и трещинных коллекторах. При низких значениях проницаемости
пласта ПС способны кольматировать наименее проницаемые интервалы, что увеличивает неоднородность разреза скважины и снижает эффективность выработки запасов.
При высокой проницаемости коллектора закачка ПС также может быть неэффективна,
особенно при относительно однородном разрезе скважины. Это обусловлено тем, что
в таких условиях фактор сопротивления и фактор остаточного сопротивления имеют
низкие значения и, соответственно, не происходит выравнивания профиля приемистости и снижается эффективность воздействия на пласт в целом.
С учетом отмеченных особенностей полимерных составов, включая сшитые полимерные системы, технологии МУН, основанные на их использовании, относятся к
так называемым «мягким» методам воздействия, поскольку со временем вследствие
механической и термоокислительной деструкции образованный ими в пласте потокоотклоняющий барьер разрушается и размывается закачиваемой водой; в результате коллекторские свойства пласта восстанавливаются. Продолжительность технологического
эффекта при использовании ПС обычно составляет 4–8 мес.
Анализ патентной информации, посвященной применению полимерных составов для МУН и приведенной в таблице 2.2, позволяет сделать следующие основные заключения. За принятый к рассмотрению период времени по данной теме запатентовано самое большое количество изобретений – 29. Из них более половины
(18 шт или 62 %) посвящены усовершенствованию или созданию новых полимерных
составов, а остальные (11 или 38 %) – способам их применения. Следует отметить,
что часть технических решений согласно формуле изобретения представлены как способы, но по сути их следует отнести к составам, поскольку они отличаются от известного способа фактически только применением нового состава реагентов. Указанное выше
деление на состав и способ произведено с учетом данного обстоятельства. В целом по
этой тематике зарегистрировано максимальное количество патентов, что явно показывает сохраняющийся большой интерес ученых и инженеров-исследователей к данному
направлению развития ФХ МУН.
По мнению авторов настоящей работы, из числа запатентованных составов интересными и, возможно, имеющими перспективу практической реализации являются
технические решения, представленные в патентах RU № 2485301 и RU № 2592932 (соответственно, поз. 15 и 22 табл. 2.2). В первом предложено использовать микрогелевый
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состав, содержащий полиакриламид, сшиватель и дополнительно неионогенный ПАВ
– оксиэтилированный алкилфенол или комплексное поверхностно-активное вещество.
Состав достаточно прост в приготовлении и при этом обеспечивает комплексное воздействие на пласт, включающее ограничение фильтрации воды по водопромытым каналам и доотмыв нефти в менее проницаемых нефтенасыщенных прослоях, поэтому при
его использовании возможно получение более высокой технологической эффективности в сравнении с традиционными полимерными или сшитыми полимерными системами для ВПП. В качестве другого интересного предложения можно отметить полимерный реагент AC-CSE-1313, «сшиваемый» в присутствии соляной кислоты или реагента
CSE-0713 на основе той же соляной кислоты. Такой состав, имея кислую среду, может
использоваться для регулирования фильтрационных потоков в низкопроницаемых терригенных коллекторах, т.к. наличие в нем кислоты не ухудшит приёмистость нагнетательных скважин после их обработки. В данном случае полимерный реагент не является «традиционным» полимером в обычном понимании, а представляет собой основу
для получения органоалюмосиликатного полимера, который обладает свойствами, аналогичными свойствам сшитых полимерных систем на основе органических водорастворимых полимеров, и способен эффективно кольматировать промытые интервалы
пласта. Следует отметить, что состав успешно апробирован в промысловых условиях
на участках девяти нагнетательных скважин, дополнительная добыча нефти составила
от 694 до 1830 т/скв.-обраб. (поз. 14 табл. 6.1).
Из числа способов применения сшитых полимерных составов в технологиях
ВПП и ПОТ следует отметить решения по патентам RU № 2219327 и RU № 2219328
(соответственно, поз. 5 и 6 табл. 2.2). В патенте № 2219327 предложено осуществлять
порционную закачку в пласт гелеобразующих составов на основе ПАА с различными
реологическими характеристиками, а именно: на начальном этапе используют ГОС с
неньютоновскими реологическими характеристиками, в каждой последующей порции
ГОС снижают ее фильтрационное сопротивление за счет уменьшения выраженности
псевдопластических свойств, а на заключительном этапе используют ГОС с ньютоновскими реологическими показателями. В другом отмеченном патенте заявлена та же
порционная закачка ГОС с различными реологическими характеристиками и при этом
время гелеобразования отдельных порций значительно снижено за счет введения ускорителей гелеобразования. Снижение степени проявления псевдопластических свойств
закачиваемого в пористую среду агента приводит к максимальному охвату разнопроницаемых пропластков воздействием, т.е. возрастает охват воздействием по толщине
пласта. А предложенный прием закачки отдельных порций быстро гелирующего состава уже в процессе закачки приводит к исключению «языкообразного» характера фильтрации нагнетаемой жидкости, что увеличивает надежность и эффективность изоляции
наиболее проницаемых зон пласта в различных направлениях – по латерали. Оба решения представляются вполне рациональными, а их реализация и массовое тиражирование не имеют каких-либо ограничений ни в плане наличия используемых реагентов, ни
в отношении технологии исполнения работ.
Из числа способов рассматриваемого направления можно также отметить патент RU № 2592916 (поз. 21 табл. 2.2). В отличие от известных решений, предусматривающих закачку СПС с добавлением катионоактивного ПАВ (КПАВ), в заявленном
способе после закачки такой оторочки дополнительно производится закачка оторочки
кислоты или растворителя и кислоты, а затем оторочки КПАВ. Вполне вероятно, что
заявленная комплексная технология ВПП и доотмыва нефти с использованием ПАВ на
определенных объектах будет эффективнее традиционных СПС.
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3. МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ, ОСНОВАННЫЕ
НА ПРИМЕНЕНИИ ДИСПЕРСНЫХ, ПОЛИМЕРДИСПЕРСНЫХ
СОСТАВОВ И ПОЛИМЕР-ДИСПЕРСНО-ВОЛОКНИСТЫХ СИСТЕМ
К волокнистодисперсным (ВДС) и полимердисперсным составам (ПДС), а
также их разновидности – полимер-дисперсно-волокнисто-наполненным составам
(ПДВНС), используемым для увеличения нефтеотдачи пластов, относятся композиции,
содержащие в качестве основного технологического рабочего компонента тот или иной
твердый дисперсный наполнитель: мел, кварцевый песок, глинопорошок, древесную
муку, резиновую крошку и другие вещества. Составы такого рода могут быть
обозначены как дисперсные составы (ДС). Назначением использования дисперсных
частиц являются обеспечение механического, т.е. максимально «жесткого»,
блокирования крупных пор и трещин пласта, их полное или частичное отключение
из процесса фильтрации и перераспределение фильтрационных потоков закачиваемой
в последующем воды в интервалы меньшей проницаемости и более высокой
нефтенасыщенности.
В качестве вспомогательного компонента в полимердисперсных составах
используют водорастворимые полимеры (см. выше), основное назначение которых в
таких составах – обеспечить определенные вязкостные характеристики закачиваемого
в пласт состава в целом и его максимальную седиментационную устойчивость, т.е.
однородность и стабильность раствора в процессе его закачки в скважину и пласт.
Практически все дисперсные композиции, содержащие полимер, дополнительно
содержат сшиватель этого полимера, т.к. главное назначение полимердисперсных
составов при закачке в пласт – это максимальное блокирование наиболее промытых
интервалов. В присутствии полимеров со сшивателем дисперсные частицы способны
образовывать объемные конгломераты с повышенными структурно-механическими
свойствами, что усиливает блокирующее действие на пласт. Не менее важным
назначением полимерного компонента является «транспортная» функция, т.е.
способность доставить дисперсный состав в максимально удаленные зоны пласта
вдоль линии нагнетания. В этой связи следует отметить, что ПДС, в отличие от
просто полимерных составов, могут эффективно применяться для перераспределения
фильтрационных потоков и при повышенной пластовой температуре. Не смотря
на характеризующую большинство полимеров и образующихся из них гелей
термическую деструкцию, они успевают, не разрушаясь в процессе закачки, доставить
кольматирующие дисперсные частицы в нужную зону. Это и позволяет использовать
ПДС для блокирования промытых интервалов не только в призабойной зоне, но и в
удаленной зоне пласта даже при повышенной температуре.
В составах типа ПДВНС дополнительно к основному высокодисперсному
наполнителю, которым в большинстве случаев является глинопорошок, содержится
другой более крупный, но с более развитой внешней поверхностью дисперсный
наполнитель, например, древесная мука, торф, лигнин и другие, имеющие изначально
разветвленную «волокнистую» структуру. Этот наполнитель, во-первых, способствует
образованию более прочных структур при взаимодействии полимера и дисперсных
частиц и, во-вторых, кольматирует наиболее крупные поры и трещины пласта, что
позволяет эффективно использовать такие составы даже при аномально высоких
приемистостях скважин.
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Для закачки в пласт обычно используют низкоконцентрированные системы:
содержание глинопорошка – 0,5–1,5 %, полимера – до 0,2 %. Для блокирования
кинжальных прорывов воды при повышенных приемистостях скважин, например, при
наличии в разрезе прослоев суперколлектора, применяют более концентрированные
составы: глинопорошок – 3,0–5,5 %, полимер – до 0,5 %. При концентрации глинопорошка более 6 % возможно образование тиксотропных малотекучих систем, что
может вызвать полное блокирование интервала перфорации и, как следствие, аварийную
остановку процесса закачки состава в нагнетательную скважину и необходимость
проведения на ней ремонтных работ. Объемные волокнисто-дисперсные наполнители
(древесная мука, торф и т.п.) используют в концентрации 0,1–2,0 %. Это объясняется
тем, что они хуже удерживаются в объеме закачиваемого состава, не способны глубоко
проникать в объем пласта и могут вызвать пересыпку забоя скважины. Дисперсные
составы и их модификации применяют для воздействия на коллекторы повышенной
и высокой проницаемости, находящиеся преимущественно на третьей и четвертой
стадиях разработки.
Информация литературных источников о применении дисперсных составов
различных модификаций приведена в таблице 3.1, патентная информация –в таблице 3.2. В отношении приведенных в таблице 3.1 наиболее значимых и представляющих
практический интерес документов и литературных публикаций отметим следующее.
Обращает внимание множество инструкций и руководящих документов,
регламентирующих технологии применения дисперсных составов различных
модификаций, выпущенных сервисными и добывающими компаниями: поз. 1–15
таблицы 3.1. Это свидетельствует об универсальности, доступности и эффективности
использования данных составов для воздействия на пласты с целью увеличения
нефтеотдачи.
Интересными с точки зрения информации о широкомасштабной и весьма
эффективной промышленной реализации являются материалы, представленные в
работах поз. 25, 26 и 28 таблицы 3.1. В статьях приведены результаты внедрения на
месторождениях Западной Сибири технологий с применением составов: МПДС –
модифицированного полимердисперсного, ПДНС – полимер-дисперсно-наполненного.
Технологии включают раздельно-совместную закачку в нагнетательные скважины
водной суспензии дисперсного наполнителя – глины или древесной муки, раствора
ПАА и сшивателя – ацетата хрома. В составе МПДС используется активированный
бентонитовый глинопорошок, отличающийся высокой набухаемостью в воде с
увеличением объема в 16–20 раз и высокой седиментационной устойчивостью.
Композиция ПДНС в качестве дисперсного наполнителя содержит древесную муку.
Технологии внедрены более чем на 450 скважинах с дополнительной добычей нефти от
708 до 1619 т в среднем на одну скважино-обработку. Следует отметить, что технология
МПДС апробирована в условиях содержащего суперколлектор пласта ЮК11 Талинской
площади Красноленинского месторождения. Эффективность обработки участка восьми
нагнетательных скважин составила 1204 т дополнительной добычи нефти в среднем на
каждую обработку.
Аналогичной упомянутой выше является технология МПДС, описанная в работе
из поз. 30 таблицы 3.1, отличающаяся тем, что дополнительно содержит в составе
ПАВ. Эта технология внедрена в различных регионах России, в т.ч. на 52 участках
Самотлорского месторождения, где дополнительная добыча нефти составила в среднем
2500 т/скв., при длительности эффекта до 23–26 мес.
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1
1

п/п

№
Краткое содержание, сущность технического решения

Показатели эффективности.
Геолого-промысловые условия применения

3
4
Инструкция регламентирует обработки нагнетательных
Рекомендации по применескважин сшитыми полимерными системами СПС. В состав
нию:
может вводиться нерастворимый водонабухающий полиТип коллектора – любой;
мер. В данном случае фактор остаточного сопротивления
Расчлененность ≥ 2;
лежит в пределах 500–2000 и технология может применять- Соотношение проницаемости
пропластков max/min > 2;
ся в условиях суперколлекторов
Температура ≤ 80 оС;
Приемистость – более
500 м3/сут;
Обводненность – 20–98 %.
Рекомендации по примене«Технология повышения Технология СПС-БС заключается в закачке через нагнетательные скважины в пласт композиций, содержащих понию:
нефтеотдачи пластов с
применением сшитых
лимер – ПАА, сшиватель – АХ и нерастворимый в водных
Тип коллектора – терригенполимерных систем с
растворах наполнитель. В технологии СПС-БС использует- ный, поровый, трещинованаполнителями» (техся сухой мелкодисперсный порошок белой сажи, которая в
то-поровый;
нология СПС-БС) :
водных растворах гидратируется и приобретает пластичеТемпература < 80 оС;
Расчлененность ≥ 2;
временная инструкция
ские свойства, благодаря чему увеличивается глубина проПроницаемость ≥ 200 мД;
// ООО «КогалымНИникновения состава. Оптимальная рецептура композиций,
Обводненность ≥ 70 %;
ПИнефть». – Когалым.
мас. %: ПАА – 0,3; АХ – 0,03 %; наполнитель – 0,25–1
Приемистость ≥ 50 м3/сут
– 2003. – 17 с.
на 1 м

2
Технология проведения
работ по увеличению
нефтеотдачи пластов
с помощью сшитых
полимерных систем
«технология СПС-6Б» :
Инструкция ООО
«ЛУКойл-Западная Сибирь». – Когалым.
– 2003. – 21 с.

Источник информации

Таблица 3.1 – Дисперсные составы. Литературные источники
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1
3

2
3
4
Регламентируются обработки нагнетательных скважин
Рекомендации по применеИнструкция по присистемами СПС с твердыми частицами мелкодисперсных
нию:
менению технологии
наполнителей: мелкодисперсный карбонат кальция, алюКоллектор – терригенный,
регулирования заводнения неоднородных
миниевые микросферы. После закачки снижается провокарбонатный,
пластов-коллекторов
димость наиболее проницаемых промытых пропластков
поровый, трещиннонефтяных месторождепродуктивного разреза. В результате за счет увеличения
поровый;
ний с использованием
градиента давления между зоной нагнетания и зоной
Обводненность 20–98 %;
сшитых полимерных
отбора и изменения фильтрационных потоков в пласте в
Расчлененность > 2;
систем с наполнителем// процесс активной выработки запасов вовлекаются нефте- Соотношение проницаемости
Сб. инструкций и регланасыщенные пропластки пониженной проницаемости,
пропластков max / min > 2;
ментов по технологиям
ранее не охваченные или слабо охваченные заводнением.
Температура ≤ 80 оС;
Приемистость > 250 м3/сут
ПНП, применяемых на
Остаточный фактор сопротивления образуемых СПС гелей
месторождениях ОАО
должен быть ≥ 30
«ЛУКОЙЛ». Т. 1 – М. :
Монография, – 2004. –
С.85–94
Инструкция по примеВолокнисто-дисперсная система (ВДС) – это водная суРекомендации по примененению технологии «воспензия древесной муки и глинопорошка.
нию:
локнисто-дисперсной
Документ регламентирует реализацию технологии обрабо- Расчлененность пласта ≥ 2;
системы» (ВДС), предток скважин составами ВДС.
Проницаемость наиболее
назначенной для повыВ зависимости от приемистости приведены концентрации фильтрующих нагнетаемую
шения нефтеотдачи пла- древесной муки и глинопорошка, а также требуемые объеводу прослоев ≥ 200 мД;
стов на месторождениях
мы закачек оторочек состава.
Обводненность ≥ 70 %;
ОАО НК «ЛУКОЙЛ» //
ВДС представляет суспензию на водной основе, поэтому
Минерализация пластовых
Сб. инструкций и регла- при закачке поступает преимущественно в водонасыщен(закачиваемых) вод – не лиментов по технологиям
ные интервалы пласта, т.е. воздействует на нефте-водонамитируется;
повышения нефтеотдачи
сыщенный пласт селективно
Температура – не лимитирупластов, применяемых
ется;
на месторождениях
Приемистость ≥ 250 м3/сут
при 10 МПа
ОАО «ЛУКОЙЛ». Т.
1 – М. : Монография, –
2004. – С. 187–200
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Продолжение таблицы 3.1
1
2
3
Описываются составы: водный дисперсный (ВДС) – су5 Инструкция по применеспензия древесной муки и глины в воде, полимерный диснию технологии «полиперсно - наполненный (ПДНС), включающий вязкоупругий
мерной дисперсно-насостав (ВУС) – водная суспензия ПАА + ацетат хрома +
полненной системы»
древесная мука. Приведены концентрации ингредиентов и
(ПДНС) для изоляции
объемы закачек.
притока закачиваемых
вод в добывающих сква- Регламентирована технология применения, основная суть
которой в последовательно-чередующейся закачке оторожинах // Сб. инструкций
чек ВУС и ПДНС. ПДНГС выполняет роль закрепляющего
и регламентов по техагента.
нологиям повышения
Поскольку все рабочие агенты на водной основе, то они не
нефтеотдачи пластов,
внедряются в нефтенасыщенные интервалы и кольматируприменяемых на местоют только водопромытые пропластки, т.е. система обладает
рождениях ОАО «ЛУселективным воздействием на пласт
КОЙЛ». Т. 1.–М.: изд.
Монография, – 2004. –
С. 201–212
4
Рекомендации по применению:
Расчлененность пласта ≥ 2;
Соотношение проницаемости пропластков max/min –
1,5–3,0;
Проницаемость ≥ 250 мД
(верх не ограничен);
Обводненность ≥ 90 %;
Степень выработки от НИЗ
≤ 90 %;
Приёмистость ≥ 250 м3/сут
при устьевом давлении
10 МПа;
Обрабатываемые скважины
без ГРП
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Продолжение таблицы 3.1
Волокнисто-дисперсно-полимерная система (ВДПС) от6 Инструкция по приличается от ВДС присутствием в растворе полимера ПАА
менению технологии
и его сшивателя – ацетата хрома (АХ) с регулированием
«волокнисто-дисперсвремени гелеобразования от 1,25 до 25 ч. В целом состав
но-полимерных систем»
содержит: ПАА + АХ + древесная мука + глинопорошок.
(ВДПС), предназнаОбработка производится в несколько циклов с изменением
ченной для повышения
концентраций ингредиентов. Базовый состав ВДПС содернефтеотдачи пластов //
Сб. инструкций и регла- жит: ПАА – 0,05–0,25 %, АХ 0,005–0,01 %, древесной муки
0,2–0,4 %, глинопорошка 2–4 %.
ментов по технологиям
На последнем этапе для вовлечения в работу средне- и
повышения нефтеотдачи
низкопроницаемых прослоев пласта по всей его толщине
пластов, применяемых
закачиваются моющие средства: ПАВ – МЛ-80 или Сина месторождениях ОАО
нол-КАМ
«ЛУКОЙЛ». Т. 1. – М. :
Монография, – 2004. –
С.35–42
Рекомендации по применению:
Расчлененность – 1–5;
Песчанистость – 0,5–1;
Проницаемость ≥ 40 мД;
Обводненность – 50–98 %;
Приёмистость ≥ 400 м3/сут
при устьевом давлении
10 МПа, предпочтительно
500–800 м3/сут.
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Продолжение таблицы 3.1
1
2
3
7 РД 5753490-001-2006.
Структурированная система (СС) представляет суспензию
Руководящий документ глинистых частиц в водном растворе КМЦ. При взаимодей«Технология повыствии КМЦ с глинопорошком и внутрипоровым глинистым
шения нефтеотдачи
цементом образуются устойчивые флокуляционно-коагуляпластов с применением
ционные структуры, способные в зависимости от конценструктурированных ситрации КМЦ и глинопорошка выдерживать значительные
стем» / ОАО «Сургутне- сдвиговые напряжения. Составы на основе бентонитовой
фтегаз». – 2006. – 28 С. глины и КМЦ обладают явно выраженными дилатантными
свойствами: их вязкость прямо пропорциональна скорости
фильтрации. Это определяет их высокую избирательную
способность, т.е. способность растворов проникать преимущественно в крупные поровые каналы с низким фильтрационным сопротивлением для воды. Введение в растворы
ПАВ придает им нефтеотмывающие свойства.
4
Рекомендации по применению:
Коллектор – гранулярный,
высокопроницаемый;
Температура ≤ 150–160 оС,
при добавлении
НПАВ ≤ 95 оС;
Проницаемость >75 мД;
Соотношение проницаемости пропластков max/min =
2–60;
Текущий коэффициент нефтенасыщенности > 0,40;
Вязкость нефти ≤ 10 мПа.с;
Мощность нефтенасыщенного интервала пласта > 4 м;
Обводненность:
• Для ГС в растворе КМЦ
≤ 50 %,
• Для ГС в растворе КМЦ
+ НПАВ – 50–70 %,
• Для поочередной закачки оторочек ГС в растворе
КМЦ + НПАВ и ГС в растворе НПАВ – 75–95 %
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1
2
3
4
8 РД 5753490-010-2006.
Регламентирована технология применения дисперсных
Рекомендации по применеРуководящий документ
композиций ДСК, представляющая последовательную занию: Коллектор – поровый,
«Технология повышения качку оторочек водных дисперсий древесной муки (ДМ) и порово-трещиноватый; отсутнефтеотдачи пластов на
глинопорошка (ГП). ДМ, поступающая в высокопроницаествие тектонических разлооснове закачки волокни- мые зоны пласта, благодаря наличию на своей поверхности мов, дизъюнктивных нарушесто-дисперсной систетончайших волокнистых ответвлений – фибрилл закрепля- ний, высокой прерывистости
мы» // ОАО «Сургутнеколлектора, водонефтяных и
ется на стенках пор за счет сил физического взаимодейфтегаз». – 2006. – 28 С.
газонефтяных зон.
ствия. Более мелкие частицы ГП, при их нагнетании вслед,
Завершающаяся стадия раззадерживаются фибриллами древесной муки, в результате
работки или прорыв закачичего образуется устойчивая к размыву структурированная
ваемой воды по отдельным
волокнисто-дисперсионная система, снижающая сечение
монолитным высокопроницапромытых поровых каналов пласта. С течением времени
емым пропласткам; Расчледревесная мука и глина набухают, усиливая закупориваюненность ≥ 2, Соотношение
щий эффект
проницаемости пропластков
max/min ≥ 2; Мощность
пласта ≥ 3 м
Обводненность ≥ 70 %;
Приемистость ≥ 250 м3/сут;
9 РД 5753490-015-2006.
Комплексная технология, включающая несколько циклов
Рекомендации по применеТехнология повышения
закачки в пласт осадкообразующего состава (ООС) и, на
нию:
нефтеотдачи пластов
завершающей стадии, полимерной дисперсно-наполненной
Коллектор – терригенный,
дисперсно-наполненкомпозиции. ООС состоит из растворов осадкообразующих
поровый;
ными системами / ОАО
веществ (в частности, силиката натрия (жидкого стекла) и
Проницаемость ≥ 100 мД;
«Сургутнефтегаз». –
хлористого кальция) и полиакриламида. На завершающей
Суммарная эффективная
2006. – 11 С.
стадии закачивается вязкоупругий состав (ВУС) на основе толщина ≥ 10 м, нефтенасысшитого полиакриламида, наполненный древесной мукой
щенная ≥ 4 м;
(ДМ). Закачку указанного комплекса химреагентов осуРасчлененность ≥ 2;
ществляют с целью образования в пласте протяженного
Обводненность ≥ 80 %;
водоизолирующего экрана из полимер-дисперсно-наполПриемистость ≥ 150 м3/сут
(при давлении на устье
ненной системы (ПДНС), способного прекратить приток
10,0 МПа), верхний предел
воды из обводненного пропластка. Система ВУС + ДМ
приемистости скважины не
выполняет роль закрепляющего тампонирующего агента.
лимитируется
Объемы закачки агентов и количество циклов обработки
определяются в зависимости от приемистости скважины
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3
4
Инструкция регламентирует проведение технологического Рекомендации по применению:
процесса обработки нагнетательных скважин волокниТемпература – 15–85 оС;
сто-дисперсно-полимерным составом – ВДПС.
Минерализация пластовой
Цель обработок – воздействие на многократно промытые
нагнетаемой водой высокопроницаемые зоны нагнетатель- (закачиваемой) воды ≤ 20 г/л;
Водородный показатель
ных скважин при сохранении проницаемости низкопронирН = 7–8;
цаемых нефтеносных прослоев.
Приемистость ≥ 500 м3/сут
Технология предусматривает циклическую закачку отопри устьевом давлении
рочек составов: ПАА + АХ + древесная мука, затем гли10 МПа
нистый раствор, предохраняющий гелевую оторочку от
разрушения.
Состав ВДПС содержит: ПАА – 0,05–0,25 %,
АХ – 0,005–0,01 %,
древесная мука 0,2–0,4 %, глинопорошок 2–4 % мас.
На последнем этапе для вовлечения в работу средне- и
низкопроницаемых прослоев пласта по всей его толщине
закачиваются моющие средства (ПАВ) – МЛ-80, МЛ- 81Б
или Синол-КАМ. Концентрация этих агентов 1,0–1,5 %.
Объем оторочки раствора ПАВ – 20 м3, которая продавливается в пласт после структурирования и упрочнения
системы ВДПС
Технология проведения Технология предусматривает циклическую закачку отороРекомендации по применеработ по снижению обчек составов: ПАА + АХ + древесная мука, затем глининию:
водненности путем застый раствор, предохраняющий гелевую оторочку
Температура – 15–85оС;
Минерализация пластовой
качки волокнисто-дисот разрушения.
(закачиваемой) воды
персной полимерной
ВДПС содержит: ПАА – 0,05–0,25 %, АХ – 0,005–0,01 %,
≤ 20 г/л;
системы на местодревесная мука 0,2–0,04 %, глинопорошок 2–4 % мас.
Водородный показатель
рождениях ООО «ЛУДля вовлечения в работу средне- и низкопроницаемых прорН = 7–8;
Койл-Западная Сибирь»
слоев пласта по всей его толщине закачиваются моющие
(технология ВДПС) /
средства (ПАВ) концентрации 1,0–1,5 % – МЛ-80, МЛ- 81Б Приёмистость ≥ 400 м3/сут
(предпочтительно
ООО «ПрогрессНефтеили Синол-КАМ
500–800 м3/сут) при устьеСервис». – Когалым.
вом давлении 10 МПа
–2007.– 13 с.

Продолжение таблицы 3.1
1
2
10 Технология регулирования заводнения
неоднородных пластов
коллекторов залежей
месторождений с помощью волокнисто-полимерно-дисперсных
систем (технология
ВДПС) / ОАО «Ойл
Технолоджи Оверсиз».
– Когалым. – 2007. –
10 с.
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4
Рекомендации по применеТехнология МПДС включает закачку в нагнетательные
нию:
скважины водной суспензии дисперсного наполнитеПроницаемость ≥ 150 мД при
ля – модифицированного бентонитового глинопорошка
наличии зон повышенной
(глинопорошок обработан щелочным агентом), раствора
проводимости;
полимера ПАА и сшивателя – ацетата хрома. ПервоначальОбводненность ≥ 70 %;
но в пласт закачивается суспензия глинопорошка (ГП) в
Приемистость ≥ 300 м3/сут
водном растворе ПАА. Затем в пласт закачивается модифицированный ГП в водном растворе полимера с добавлением сшивателя – соединения хрома (Cr3+).При смешении
с ГП система структурируется, увеличивается ее вязкость,
что препятствует размыванию созданного экрана потоком
нагнетаемой воды.
Дополнительно в составе последней пачки могут закачиваться анионоактивные ПАВ: сульфонол, СМ-203 М, Лабомид-203 М и др., увеличивающие коэффициент вытеснения
нефти.
13 Регламент на проведение
Технология ДООС (дисперсный осадкообразующий соРекомендации по применеработ по повышению
став) включает закачку модифицированного глинопорошка,
нию:
нефтеотдачи пластов
фосфата натрия (товарная форма – реагент «ТринатрийфосПроницаемость ≥ 100 мД
(ПНП) методом выфат») и хлорида кальция.
при наличии трещиноватости
равнивания профиля
На первом этапе в пласт закачивается 4–6 %-я суспензия
и зон повышенной проводиприемистости (ВПП)
глинопорошка в воде. Глинопорошок набухает, что спомости;
по технологии ДООС //
собствует кольматации отдельных наиболее проницаемых
Приемистость ≥ 250 м3/сут.
ЗАО «Технололгия-99». водоносных интервалов пласта. Далее закачивается раствор По лабораторным данным
– Тюмень. – 2013. – 11 с. фосфата натрия, что обеспечивает доотмыв нефти из обра- фосфат натрия обеспечивает
снижение межфазного набатываемых интервалов и улучшает проникновение воды
тяжения на границе «нефть
в интервалах с повышенным содержанием нефти. Затем
– закачиваемый состав»
закачивается раствор хлорида кальция. В результате взаидо значения 5-7 мН/м, что
модействия реагентов происходит образование аморфного
позволяет увеличить коэфосадка, что обеспечивает дополнительное снижение профициент вытеснения нефти
ницаемости породы и дальнейший рост фильтрационного
из интервалов призабойной
сопротивления. В нефтенасыщенных интервалах осадок
зоны пласта на 0,6–2,5 %
практически не образуется, что исключает их кольматацию

Продолжение таблицы 3.1
1
2
12 Руководящий документ
по технологии увеличения нефтеотдачи на
основе закачки в заводненные пласты модифицированного полимердисперсного состава
(Технология МПДС) /
ЗАО «Технология-99». –
Тюмень. – 2008. – 12 с.
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15 Инструкция по применению технологии
«Геле-образующий Состав – 1 Армированная
Система» («ГОС-1АС»)
для целей повышения
нефтеотдачи пластов /
ТПП «Когалымнефтегаз». – Когалым. – 2011.
– 16 с.

Продолжение таблицы 3.1
1
2
14 Технология проведения работ по снижению
обводненности путем
закачки армированного
сапропелью гелеобразующего полимерного
состава (ГОС-1 АС) /
ООО «ПрогрессНефтеСервис». – Когалым. –
2007. – 19 с.
Технология «ГОС-1АС» заключается в поочередной закачке
в пласт оторочек высоковязких полимерных растворов со
сшивающим агентом и суспензии гель-дисперсной системы,
армированной наполнителем с заданной гранулометрией. Используются следующие химические реагенты и композиции:
а) Комплексный растворитель – для растворения эмульсионного экрана в ПЗП и асфальто-смоло-парарафиновых отложений (АСПО);
б) Вязко упругий состав (ВУС) на основе высококонцентрированных сшитых полимерных систем;
в) Суспензия – гель-дисперсная система, армированная
дисперсным наполнителем;
г) Композиция ПАВ – для растворения эмульсионного
экрана в среднепроницаемых пропластках и вовлечения их
в разработку, доотмыва остаточной нефти и увеличения ее
подвижности.
Для создания гель-дисперсной системы используются сухие
смеси – наполнители с заданной гранулометрией на основе
природного тонкодисперсного мела, древесной муки.
В композиции ПАВ используются анионные и неионогенные комплексные многофункциональные ПАВ, обладающие
повышенными деэмульгирующими и нефтеотмывающими
свойствами..

3
Инструкция регламентирует выполнение процесса обработки нагнетательных скважин, заключающейся в поочередной закачке в скважину СПС и армированной сапропелем гельдисперсной системы: ПАА + АХ + Сапропель.
Оптимальные концентрации ингредиентов ГОС-1АС:
ПАА – 0,5 %, АХ – 0,01–0,04 %, сапропель – 1,5–2,0 %.
Регламентируется последовательность операций и объемы
закачек

4
Рекомендации по применению:
Проницаемость ≥ 30 мД;
Расчлененность – 1–5;
Песчанистость – 0,5–1,0;
Приемистость –
350–1000 м3/сут при 100 атм;
Обводненность – 50–99 %;
Дебит жидкости добывающих скважин участка 15–150 м3/сут
Рекомендации по применению:
Приемистость ≥ 300 м3/
сут при устьевом давлении
нагнетания 10 МПа, верхний порог приемистости не
регламентируется;
Расчлененность ≥ 2;
Эффективная мощность
пласта ≥ 2 м;
Пластовая температура
≤ 80 оС;
Текущая обводненность
участка воздействия не регламентируется;
Проницаемость промытого
интервала ≥ 200 мД
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17 Газизов А.Ш., Галактио- Обработки ПДС позволяют существенно увеличить добычу
нова Л.А. и др. Повыше- нефти при высокой обводненности. Подключаются в рабоние нефтеотдачи ластов ту ранее не дренируемые пропластки, коэффициент охвата
на поздней стадии разувеличивается на 10–25 %. Эффект начинается через
работки месторождений
1-6 мес после закачки и продолжается до 50 мес.
с применением полиПриведены данные лабораторных исследований по момердисперсных систем
дификации ПДС введением в состав сшивателя – ацетата
и других химреагентов
хрома. Фактор остаточного сопротивления увеличивается
// Нефтепромысловое
в 1,1–3,5 раза. При введении в состав ПАВ (тип не указан)
дело. – 1995. – № 2–3. – коэффициент нефтеизвлечения увеличивается на 0,5–8,2 %.
С. 29–34
Промышленно апробированы 2 технологии с ПАВ: совместная закачка ПДС + ПАВ и последовательно чередующаяся закачка ПДС и ПАВ

Продолжение таблицы 3.1
1
2
3
16 Газизов А.Ш. ПовышеОбосновано образование водоизолирующей массы в плание нефтеотдачи пластов стовых условиях при закачках полимердисперсной систеограничением движения мы ПДС, представляющей суспензию ПАА + дисперсные
вод химическими агенчастицы горных пород (в частности, глинистые частицы).
тами // Нефтяное хозяй- Глино-полимерые комплексы образуются только в водонаство. – 1992. – № 1. –
сыщенной среде, что обуславливает селективность воздейС. 20–22
ствия на пласт. В отличие от полимерных систем фактор
остаточного сопротивления ПДС в пористой среде возрастает с увеличением ее проницаемости. Прирост нефтеизвлечения увеличивается с ростом степени неоднородности
коллектора и увеличением оторочки закачанного ПДС

4
Обработано 449 участков
Урало- Поволжья и Западной
Сибири, всего более
1800 скв. Дополнительно
добыто нефти более 1 млн.
т, т.е. порядка 550 т/скв.-обраб.;
Увеличение КИН
на 0,5–3,5 %.
Рекомендации по применению:
Поздняя стадия разработки,
обводненность 95–99 %
В 1984–1993 гг. в Западной
Сибири ПДС обработано
496 скв. Дополнительная
добыча нефти 3100 т/скв.-обраб. Прирост КИН до 3,5 %.
Рекомендации по применению:
Обводненность – 90–99 %
Комплексная технология
ПДС + ПАВ апробирована в
11 скв. Дополнительная добыча нефти – 1190 т/скв.-обраб. Продолжительность
эффекта – 15,5 мес.
Рекомендации по применению:
Коллектор – терригенный
или карбонатный;
Обводненность – 50–99 %
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3
4
18 Газизов А.Ш., ГалакПриведены результаты внедрения технологии ПДС в ЗападВ Западной Сибири ПДС
тионова Л. А и др.
ной Сибири, Башкирии и Татарии в 1986–1994 гг.
внедрена в 453 скв.
Применение полиДополнительная добыча
мер-дисперсных систем
нефти – 85–418 т/скв.
и их модификаций для
Длительность эффекта повышения нефтеотдачи
4–15,5 мес.
// Нефтяное хозяйство. –
1998. – № 2. – С. 12–14
19 Баранов Ю.В.,
В НИИнефтепромхим разработана технология повышения На пласте ЮК10 Талинского
месторождения технология
Нигматуллин И.Г.,
охвата выработки пласта с применением волокнистореализована на 38 скв. ДоЧуйко А.И. и др.
дисперсной системы ВДС – суспензии в воде древесной
полнительная добыча нефти
Технология применения
муки и глины. Благодаря наличию на поверхности
1414–1630 т/скв.
волокнисто-дисперсной
древесной муки тончайших волокнистых ответвлений
Условия применения:
системы – новое
(фибрилл) за счет сил физического взаимодействия
Температура – 105 оС;
перспективное средство
с частицами глины в водопромытых зонах создается
Проницаемость – 200–4000 мД;
повышения нефтеотдачи
структурированная система, увеличивающая объем
Приемистость – 540 – 1360 м3/
неоднородных пластов
вследствие набухания и закупоривающая каналы
сут.;
с трудноизвлекаемыми
фильтрации воды, перераспределяя потоки в слабо
Обводненность – 80 %
запасами нефти //
дренируемые зоны пласта.
Нефтепромысловое
Рекомендуемые концентрации: древесная мука – 0,2–1,0 %,
На пластах групп АС, БС
дело. –1995. –
глина – 2–6 %; общий расход ВДС 800–2500 м3 при закачке Лянторского, Дружного, Феот 3 до 6 циклов оторочек.
№ 2-3. – С. 38-40
доровского месторождений
В 1991 г. испытана в условиях пласта ЮК10 Талинской
внедрена на 46 скв.
площади. Отличительная особенность объекта – наличие
Дополнительная добыча
гравелитового прослоя (суперколлектора) в коллекторе
нефти – 3500–7700 т/скв.
проницаемостью порядка 4 Д
Условия применения:
Обводненность – 68,3–86,3 %
На пластах АВ2-3, АВ13 Самотлорского месторождения внедрена на 35 скв. Дополнительная
добыча нефти 2100 т/скв.
Условия применения:
Обводненность – 90–95 %

Продолжение таблицы 3.1
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21

Баранов Ю.В., Нигматуллин И.Г., Маликов М.А. и др. Новый
волокнистый материал в
ассортименте реагентов
для ресурсосберегающих технологий повышения нефтеотдачи //
Матер. II науч.-практ.
конф. – Томск. – 2001. –
С. 40–43

Рассмотрена технология ВДС, представляющая закачку водно-дисперсного состава. Композиция состоит из 2
дисперсных материалов: древесной муки и глинопорошка
и предназначена для воздействия на поровые коллекторы.
Основным компонентом ВДС является древесная мука,
в наибольшей степени влияющая на перераспределение
фильтрационных потоков. В зависимости от марки древесная мука содержит частицы размером от нескольких
до сотен микрон. В отличие от древесной муки частицы
волокнисто-древесной пыли крупнее и имеют более высокую развитую внешнюю поверхность, вследствие чего
обладают наибольшей закупоривающей способностью и
применяются в трещиновато-поровых коллекторах

Продолжение таблицы 3.1
1
2
3
Рассмотрена физика процесса и результаты внедрения во20 Баранов Ю.В., Нигмалокнисто-дисперсной системы ВДС (древесная мука + глитуллин И.Г., Рамазанов
на) и полимерно-дисперсно-наполненной системы ПДНС
Р.Г. и др. Применение
технологии на основе
(то же + ПАА с хромовым сшивателем). Объем оторочек
древесной муки для поВДС – 120–700 м3.
Приведены данные по внедрению ВДС в 1992–1997 гг. и
вышения нефтеотдачи и
ПДНС в 1995–1996 гг. в Западной Сибири.
изоляции притока воды
// Нефтяное хозяйство. – Продолжительность эффекта технологии ВДС до 40 мес.,
технологии ПДНС – 3–26 мес.
1998. – № 2. – С. 24–28

4
ВДС внедрена на 259 скв.
Дополнительная добыча
нефти 4260–7090 т/скв.
Успешность работ – 90 %.
Увеличение КИН на 0,06.
ПДНС внедрена на 21 скв.
Дополнительная добыча
нефти – 200–2030 т/скв.
Успешность работ – 85,7 %
Объемы внедрения – 727 скв.
Дополнительная добыча
нефти в среднем составила
2240 т/скв
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Рамазанов Р.Г., Земцов
Ю.В. Эффективность
и перспективы применения химических
методов увеличения нефтеотдачи для стабилизации добычи нефти //
Нефтяное хозяйство. –
2002. – № 1. – С. 34–35

Продолжение таблицы 3.1
1
2
22 Баранов Ю.В., Маликов М.А., Нигматуллин
И.Г. Разработка нефтяных месторождений с
применением новых
методов нефтеотдачи пластов на основе
природных возобновляемых материалов // XII
Европейский симпозиум по повышению
нефтеотдачи. – Казань.
– 8–10 сент. –2003
3
В период с 1993 по 2002 гг. наблюдается значительный рост
количества запатентованных технологий с применением
дисперсных частиц (124 патента за указанный период). В
докладе описаны волокнисто-дисперсная система, содержащая древесную муку (ВДС), и система с использованием
волокнисто-древесной пыли (ВДП). Составы включают
также глинопорошок. Механизм действия: при приготовлении и в процессе закачки волокнистые дисперсные частицы
равномерно диспергированы в суспензии и ориентированы
по направлению потока, что позволяет им свободно проникать в поры и трещины пласта. В дальнейшем начинает
происходить структурирование суспензии: древесная мука
(древесная пыль) в поровом пространстве водопромытых
зон пласта в контакте с глиной образует волокнисто-дисперсную систему, которая хорошо удерживается в породе и
надежно блокирует промытые интервалы. Это приводит к
увеличению фильтрационного сопротивления высокопроницаемых промытых зон пласта, отклоняя поток закачиваемой воды в сторону низкопроницаемых нефтенасыщенных
интервалов и зон. Технологии внедрены в Когалымнефтегазе, Лангепаснефтегазе, Нижневартовскнефтегазе, Сургутнефтегазе, Томскнефти, Татнефти – всего более 700 скв.
Приведены результаты внедрения технологий ВДС и ВДПС
в 1995–2000 гг. в условиях пластов БС10-БС11
Южно-Ягунского и Дружного месторождений
Технологии внедрены в более
100 скв.
Дополнительная добыча нефти – 1300–3600 т/скв.-обр.
Условия применения:
Степень выработки от НИЗ –
41,9–83,3 %;
Обводненность – 68,3–89,7 %

4
В 1991–2002 г. технологиями
ВДС и ВДП обработано
727 участков.
Дополнительная добыча нефти в среднем – 3863 т/скв.
Успешность работ – 90 %.
Условия применения:
Обводненность – 60–90 %;
Расчлененность – 2–4
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2
3
Рамазанов Р.Г., Фаткул- Приведены результаты применения ФХ МУН в ОАО «ЛУКОЙЛ» в период 1995–2010 гг., эффективность «жестких»,
лин А.А. Результаты
«мягких», доотмывающих и комплексных технологий. В
применения химических технологий для
настоящей позиции приведены данные по дисперсным техрегулирования занологиям: ВДС и ВДПС (волокнисто-дисперсная и волокводнения в ОАО «ЛУ- нисто-дисперсно-полимерная системы), которые отнесены к
КОЙЛ» // Нефтяное
«жестким» технологиям ФХ МУН
хозяйство. – 2004. –
№ 4. – С. 38–40
Ситулин Ю.Б., Мазаев
Приведены результаты внедрения на промыслах «РН-ЮВ.В. Результаты приганскнефтегаз» технологии МПДС (модифицированный
менения потокооткло- полимердисперсный состав). Технология включает раздельняющих технологий
но-совместную закачку в нагнетательные скважины водной
увеличения нефтеотсуспензии дисперсного наполнителя – активированной
дачи при извлечении
бентонитовой глины, раствора ПАА и сшивателя (ацетат
слабодренируемых
хрома). Активированный глинопорошок отличается высозапасов нефти на мекой набухаемостью (увеличивается в объеме в 16–20 раз)
сторождениях мамонв воде и высокой седиментационной устойчивостью, что
товской группы ООО
обеспечивает пролонгированное воздействие на пласт и
«РН-Юганскнефтегаз» исключает кольматацию призабойной зоны. Применим при
// Сб. докладов XI наналичии в разрезе суперколлектора. Приведены результаты
уч.-практ. конф. «Пути внедрения в 2005–2006 гг. на Мамонтовском, Ефимовском,
реализации нефтегазоПетелинском, Тепловском, Усть-Балыкском и Южно-Бавого и рудного потенлыкском месторождениях
циала ХМАО-Югры»,
– Т. 2. – 2008. –
С. 373–382

Продолжение таблицы 3.1
4
Технологии внедрены
на 188 скв.
Дополнительная добыча
нефти – 1846 т/скв.
Условия применения:
Отбор от НИЗ – 40–80 % и
более;
Обводненность – 60–80 % и
более
Объем внедрения – 290
скв.-опер.
Дополнительная добыча
нефти – 518–5770 т/скв. или
в среднем – 1619 т/скв.
Фактическое снижение
обводненности участков на
3,1–13,4 %.
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Продолжение таблицы 3.1
1
2
3
26 Мазаев В.В., АндриаПриведены результаты реализации в 2006-2008 годах
нов В.В., Александров
«жёстких» дисперсных и осадкообразующих технологий в
В.М., Асмандияров
условиях юрских отложений Красноленинского, Ершового,
Р.Н. Перспективы приВосточно-Сургутского и Киняминского месторождений
менения дисперсных
Западной Сибири.
и осадкообразующих
Особенность пласта ЮК11 Талинской площади Красноленинского месторождения – наличие сложенного кварцесоставов потокоотклоняющего действия при во-гравелитовыми фракциями пропластка суперколлектора;
пласта ЮВ1 Ершового месторождения – порово-трещинный
извлечении нефти из
коллектор.
коллекторов юрских
В данной позиции приведена информация по МПДС.
отложений Западной
Сибири // Сб. докладов Технология МПДС включает раздельно-совместную закачку
в нагнетательные скважины водной суспензии дисперсного
XII науч.-практ. конф.
наполнителя – активированной бентонитовой глины, рас«Пути реализации нетвора ПАА и сшивателя – ацетата хрома
фтегазового и рудного
потенциала ХМАОЮгры», Т. 2. – 2009. –
С. 72–81
27 Кондаков А., Гусев С.,
Рассмотрены проблемы снижения КИН в последние годы,
Мурзин И. Инновации
преимущества и недостатки использования при закачках
для КИН // Нефть Росхимреагентов насосных установок УНБ-125×32 и пересии. – 2012. – № 9.
движных мобильных двухнасосных установок ДНУ. Про– С. 51-54
ведено сравнение эффективности закачек составов этими
агрегатами. В настоящей позиции приведены данные по
полимер-дисперсным технологиям: СС-1 и СС-2 (структурированные составы – глиносодержащие растворы карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ)).
Приведены объемы закачек, достигнутые приросты дебитов
нефти
4
Объем ОПР:
На пласте ЮК11 Талинской
площади Красноленинского
месторождения 8 скв.; дополнительная добыча нефти
в среднем 1204 т/скв.;
На пласте ЮВ1 Ершового
месторождения 3 скв.; дополнительная добыча нефти
в среднем 2120 т/скв.
Рекомендации по применению:
Расчлененность – 3,2–8,2;
Песчанистость – 0,63–0,75;
Температура – 87–118 оС;
Толщина пласта – 13,5–49,0 м;
Нефтенасыщенные толщина –
6,2–12,7 м.
Объем внедрения – 124 скв.
Дополнительная добыча
нефти – 490–790 т/скв.
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Земцов Ю.В., Баранов
А.В., Гордеев А.О.
Обзор физико-химических МУН, применяемых в Западной
Сибири, и эффективности их использования в
различных геолого-физических условиях //
Нефть. Газ. Новации. –
2015. – № 7. – С. 11–21

Продолжение таблицы 3.1
1
2
28 Применение потокоотклоняющих методов
увеличения нефтеотдачи на месторождениях
ОАО «Сургутнефтегаз».
: Презентация ТО «СургутНИПИнефть» // Матер. науч.-практ. конф.
ВНИГНИ «Состояние
и дальнейшее развитие
основных принципов
разработки нефтяных
и газовых месторождений» // – М., 16–17
марта 2015, – 15 сл.
3
Приведены результаты внедрения ФХ МУН на месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз» за 2009-2014 гг., более подробно – за 2014 г. В числе дисперсных составов МУН рассмотрены:
• СС-1 и СС-2 – структурированные полимер-дисперсные
составы, представляющие собой дисперсию глинопорошка
в растворах карбоксиметилцеллюлозы;
• ДСК – дисперсно-структурные композиции, представляющие водные дисперсии древесной муки или глинопорошка;
• Комплексная технология ПДНС, включающая несколько
циклов попеременно очередной закачки осадкообразующих
реагентов (водных растворов жидкого стекла, ПАА и хлористого кальция) и закачку полимер-дисперсно-наполненного состава (ПАА + сшиватель + древесная мука).
Приведены объемы закачек составов, приросты дебитов
нефти
Рассмотрен опыт применения в Западной Сибири технологий ВПП за 15 последних лет. Предложена «матрица» применимости технологий в Западной Сибири в зависимости от
основных наиболее значимых геолого-физических и промысловых параметров, а именно: пластовой температуры,
степени выработки от начальных извлекаемых запасов, обводненности продукции на участке, проницаемости пласта
и степени неоднородности по проницаемости отдельных
пропластков, приемистости нагнетательных скважин.
В настоящей позиции приведены данные по полимердисрперсно-волокнисто-наполненным системам: ГОС-1АС
(гелеобразующий состав: ПАА + ацетат хрома + сапропель
+ неионогенный ПАВ), ПДС и СПДС (полимер-дисперсная
и сшитая полимер-дисперсная системы: ПАА + сшиватель +
глинопорошок), СС (структурированный состав: карбоксиметилцеллюлоза + глинопорошок), ПДВНС (полимер-дисперсно-волокнисто-наполненный состав: ПАА + сшиватель

Объемы внедрения технологий с применением полимер-дисперсных составов
различных модификаций
составляют десятки и сотни
скважин.
В зависимости от геолого-промысловых условий дополнительная добыча нефти
этими технологиями лежит в
пределах 500–2600 т/скв.
Рекомендации по применению ДС:
Обводненность – 70–99 %;
Проницаемость –
100–2000 мД;
Температура – 40–90 оС;

4
Технологии СС-1 и СС-2
внедрены на 217 скв. Дополнительная добыча нефти –
448–514 т/скв.
Технология ДСК внедрена на
234 скв.
Дополнительная добыча
нефти в среднем 696 т/скв.
Технология ПДНС внедрена
на 169 скв.
Дополнительная добыча
нефти в среднем 708 т/скв.
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Рассмотрена характеристика пластов АВ13 и АВ2 Кечимов- Объемы апробации и внедреского месторождения и текущее состояние выработки запания технологий:
сов. Приведены результаты внедрения различных техноло- ПДС – 4 скв. Дополнительная
гий ФХ МУН.
добыча нефти – 641 т/скв.
В настоящей позиции приведены данные по полимер-дисГОС-1А – 37 скв. Дополниперсным технологиям: СПС + наполнитель (ПДС), ВДПС,
тельная добыча нефти –
ГОС-1А, ГОС-1АС
883 т/скв.
ГОС-1АС – 34 скв.
Дополнительная добыча
нефти – 868 т/скв.
ВДПС – 5 скв.
Дополнительная добыча
нефти – 390 т/скв.
Условия применения:
Расчлененность ≥ 2;
Проницаемость > 50 мД;
Пластовая температура ≤ 80 оС;
Приемистость > 250 м3/сут.

Хорюшин В.Ю., Коротенко А.С. и др.
Комплексный подход к
реализации методов по
выравниванию профилей приемистости
скважин. Опыт массированного воздействия
потокоотклоняющими
технологиями на русловые отложения объекта
АВ 1–2 Кечимовского месторождения //
Геология, геофизика и
разработка нефтяных и
газовых месторождений.
– 2017. – № 9. – С. 86–94

31

4
(СС и МПДС до 95–100 оС);
Отбор от НИЗ – 50–90 %;
Приемистость 250–1500 м3/сут
(СПДС, ПДВНС, МПДС до
2000 3/сут)

Полимердисперсные
Приведены результаты внедрения технологий ПДС и
Технология ПДС внедрена на
системы – технология МПДС в различных регионах РФ и за рубежом. Для закачки
11 участках.
повышения нефтеотиспользуются полимер-дисперсные системы: ПАА +
Дополнительная добыча
дачи пластов и ограсшиватель + глина; МПДС в интерпретации авторов – это
нефти в среднем 1190 т/скв.
ничения водопритока :
то же самое + ПАВ.
Технология МПДС – на 52
Рекламная презентация Фактор остаточного сопротивления R = 2–6 при проницаучастках. Дополнительная
Компании "Idzhat". –
емости ≥ 2,0 Д. Рекомендуется применять в трещиноватых
добыча нефти в среднем
2017. – 18 сл.
коллекторах (возможно, в суперколлекторе). В данной
2500 т/скв.
позиции приведены результаты по Самотлорскому местороДлительность эффекта –
ждению
23–26 мес.

3
+ глинопорошок + древесная мука), МПДС (модифицированный полимер-дисперсный состав: ПАА + сшиватель +
модифицированная глина)

30

Продолжение таблицы 3.1
1
2
Продолжение статьи
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4
ООО «Гидроимпульс» : Приведены данные по эффективности применения в ЗападОбъем промышленного
сайт [электронный
ной Сибири технологии ВДПС (волокнисто-дисперсной
внедрения не указан. Доресурс]. URL: http://
полимерной системы)
полнительная добыча нефти
gidroimpuls.com /
– 700–1100 т/скв. Продолжи– 2020
тельность эффекта – 8–9 мес.
Условия применения:
Мощность пласта – 3–50 м;
Температура ≤ 10–95 оС;
Приемистость
400–1000 м3/сут
Количество единичных обраДемяненко Н.А., ХоПриведена эффективность мероприятий, проведенных в
боток скважин – 37-38/год.
рюшин В.Ю., Козлова
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в 2013–2017 гг., по
Дополнительная добыча
Т.А. и др. Массирозакачке составов на основе ПАА с постоянной или нарастанефти - 558-574 т/скв.
ванное воздействие
ющей концентрацией и с добавлением дисперсных кольмаКоличество массированных
потокоотклоняющими
тантов различной гранулометрии (рецептуры составов не
технологиями. Опыт и приводятся) с целью создания потокоотклоняющих экранов. обработок участков с повторами – 52-69/год.
перспективы // Нефте- Отмечено, что увеличение объема операций по ликвидации
Дополнительная добыча
промысловое дело.
кинжальных прорывов воды не приводит к увеличению
нефти - 576-870 т/скв.
– М.: ВНИИОЭНГ, –
эффективности мероприятий в целом; напротив, с каждым
2019. – № 3. – С. 15–22
годом она снижается.
На основании анализа проведенных работ предложено
проведение массированных обработок объектов потокоотклоняющими составами. На примере пласта АВ1-2 Кечимовского месторождения показано, что проведение в 2016–2017
гг. обработок на всей площади объекта, включая скважины
краевых зон, в сочетании с повторными обработками позволило сохранить удельную эффективность мероприятий
и увеличить накопленную дополнительную добычу нефти
в целом. Мероприятия позволили стабилизировать темп
роста обводненности при сохранении темпа отбора от НИЗ

Продолжение таблицы 3.1
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35

3
4
Объем внедрения – 22 скв.
Приведен опыт применения «жестких» технологий малообъемных химических МУН (ГОС-1АС, МПДС) в условиях Дополнительная добыча нефти в среднем 4900 т/скв.
резко неоднородного пласта Ю2 Усть-Тегусского месторождения. Объект характеризуется наличием трещин автоГРП
Приросты суточной добычи
и присутствием прослоев суперколлектора. Трассерными
нефти до 30 т/сут.
исследованиями установлена проницаемость отдельных ка- Продолжительность эффекта
налов от 17 до 110 Д! Пластовая температура 84 оС. Текущий
– 3–12 мес.
отбор от НИЗ около 60 %. Обводненность участков 80–95 %.
Фактическое снижение обПри подборе участков и вида технологий использована разраводненности на 2–13 %.
ботанная в ООО «ТННЦ» «Матрица применимости технолоПосле обработок нагнетагий МОХ МУН различных видов», которая определяет выбор тельных скважин отмечено
технологии в зависимости от геолого-промысловых условий
изменение профилей их
объекта и участков разработки
приемистости
Мазаев В.В. ЛабораПроведена серия фильтрационных экспериментов с использоваМатериалы статьи предторное моделирование нием дисперсных составов на нефтенасыщенных моделях пласта ставляют интерес с позиции
группы АС с проницаемостью 43-69 мкм2×10-3 для определения
использования дисисследований и оценки
кольматирующего действия составов МПДС – модифицироперсных составов для
эффективности применения
ванного полимердисперсного состав на основе глинопорошка и
регулирования филькольматирующих полимерполимера, и ДООС – дисперсного осадкообразующего состава на дисперсных и осадкообразутрационных потоков
основе глинопорошка и фосфата натрия.
и увеличения нефтеющих составов в трещиноУстановлено, что закачка дисперсных составов в 2 раза снижает
отдачи // Экспозиция
ватых коллекторах, а также
Нефть Газ. – 2020. – № фильтрующую способность образцов керна с поровой проводипри наличии техногенных
мостью. После гидроимпульсного воздействия проницаемость
2. – С. 36-39
трещин в поровом коллектокернов восстанавливается до 69-85 % от первоначального уровня.
ре – ГРП, автоГРП
При воздействии дисперсных составов на модель трещиноватой породы наблюдается снижение проницаемости керна по
трещинам в 4-6 раз интенсивнее, чем проницаемости по порам
матрицы. За счет кольматации трещин наблюдается увеличение
коэффициента вытеснения нефти в 2 раза и более. На практике
установлен факт пролонгированного изменения профиля приемистости после обработок скважин составами МПДС и ДООС,
который через 6 месяцев фактически приблизился к первоначальному. На основании этого рекомендовано повторные обработки
скважин проводить через 6-8 месяцев

Продолжение таблицы 3.1
1
2
34 Емельянов Э.В, Земцов Ю.В., Дубровин
А.В. Опыт применения
потокоотклоняющих
технологий в условиях
резкой неоднородности продуктивных
горизонтов Усть-Тегусского месторождения
// Нефтепромысловое
дело. – 2019.
– № 11. – С. 76–82
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Окончание таблицы 3.1
1
2
36 Туляков А.С., Марусиченко Р.А., Зейналов
И.З. Эффективность
применения метода
выравнивания профилей приемистости на
примере Усть-Тегусского месторождения
// Сб. ст. XXX Междунар. науч.-практ. конф.
«Eurasia-Science». –
М.: Актуальность. РФ,
– 2020. – С.83–88

3
4
Объем внедрения – 16 скв.
В 2016–2017 гг. на пласте Ю2 Усть-Тегусского месторождения проведены обработки нагнетательных скважин с приДополнительная добыча
менением дисперсных составов ГОС-1АС – 11 скв.-опер. и
нефти – в среднем
МПДС – 5 скв.-опер. Данные технологии являются одним из
1400 т/скв.
основных методов повышения степени выработки слабодре- Средняя продолжительность
нируемых запасов в высокообводненных эксплуатационных
эффекта – 6 мес.
объектах. При выборе технологий учитывали результаты
индикаторных исследований. Полученные результаты по
исследованному объекту Ю2 говорят о слабом гидродинамическом взаимодействии, как по единичным каналам, так
и по более мощным пачкам каналов. Также проведен анализ
возможности раскрытия трещин при закачке использованных составов. Прогнозные расчеты показали, что раскрытие
трещин возможно только при забойных давлениях выше
около 370 атм при продавке последних 50–80 м3 порций
составов. Общий объем закачки составлял 500–1000 м3.
Рассмотрен пример обработки одной из составом
ГОС-1АС. По отдельным реагирующим добывающим скважинам наблюдалось снижение обводненности добываемой
продукции до 4 % и увеличение дебита по нефти на 27 т/сут.
Дополнительная добыча нефти составила 4,9 тыс. т.
В целом, выполненные работы по ВПП показали свою эффективность
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Таблица 3.2 – Дисперсные составы. Патенты
№
Источник
Формула изобретения
п/п информации
1
2
3
1. Способ выравнивания профиля приемисто1 Способ высти нагнетательных скважин, включающий
равнивания
определение фильтрационных свойств вскрыпрофиля
приемистости
того нагнетательной скважиной пласта и
нагнетательвыделение пропластков с различной степенью
ных скважин.
поглощения – высокой, средней и низкой с
Патент
последующей их изоляцией закачкой изолируRU 2175053,
ющих составов, причем изоляцию начинают
E21B43/22.
с пропластков с максимальным поглощением,
Опубл.
отличающийся тем, что изоляцию каждого
20.10.2001
из пропластков ведут изолирующим составом, проникающим в этот пропласток, но
не проникающим в пропласток с меньшим
поглощением, при этом подбор изолирующих
составов для пропластков с различным поглощением ведут по степени их дисперсности и
вязкости, например, для изоляции пропластков с высоким поглощением – трещиноватых
суперколлекторов в качестве изолирующего
состава в пласт закачивают вязкоупругие гели
и (или) полимер-дисперсные и волокнистые
составы с размерами частиц 0,1 – 1,0 мм, для
изоляции пропластков со средним поглощением в пласт закачивают изолирующие составы с размерами частиц 0,005 – 1,0 мм, для
изоляции пропластков с низким поглощением
в пласт закачивают составы, образующие при
воздействии в пласт высокодисперсный осадок с размерами частиц 0,01 - 0,4 мкм и (или)
гелеобразующие составы, имеющие низкую
вязкость 4 – 15 мПа.с
Краткое описание
сущности патента
4
Способ обеспечивает ограничение фильтрующей способности
высокопроницаемых пропластков за счет закачки изолирующего состава, проникающего в
этот пропласток, но не проникающего в пропласток с меньшим поглощением; при этом
подбор изолирующих составов
для пропластков с различным
поглощением ведут по степени их дисперсности (размер
дисперсных частиц) и вязкости
закачиваемой композиции.
В способе приведены предпочтительные размеры частиц для
воздействия с целью изоляции
пропластков с различным поглощением в пласт: с высоким
– трещиноватых суперколлекторов - (вязкоупругие гели и
(или) полимер-дисперсные и
волокнистые составы с размерами частиц 0,1 – 1,0 мм), со
средним – (составы с размерами частиц 0,005 – 1,0 мм),
с низким – (высокодисперсный
осадок с размерами частиц
0,01 – 0,4 мкм и (или) гелеобразующие составы, имеющие
низкую вязкость 4 – 15 мПа.с)

Примечания,
комментарии
5
Способ весьма
логичен и должен
быть эффективным. В каждом
конкретном случае
для условий коллектора требуется
достаточно точный
подбор размеров
дисперсных частиц
и вязкости несущей
жидкости. То есть
для каждого коллектора требуется
тщательное лабораторное обоснование, включая
фильтрационные
исследования.
Основа способа
может быть использована при тестировании дисперсных
потокоотклоняющих составов, в
частности, для условий суперколлекторов
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Продолжение таблицы 3.2
1
2
3
4
5
Продолже2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что
ние формулы
между закачками изолирующих состаПатент
вов в пропластки различного поглощения
RU 2175053
нагнетательные скважины останавливают
на период, достаточный для гелеобразования, набухания волокнистых частиц и/или
закрепления осадка в порово-трещиноватом
пространстве пласта
2 Способ
Способ регулирования профиля приемистоВ скважину при давлении
Более проницаемые
прослои, как прарегулировасти нагнетательной скважины, включающий
выше давления раскрытия
вило, подвержены
ния профиля
закачку в скважину суспензии водораствотрещин в высокопроницаегидроразрыву при
приемистости
римого полимера в инертной жидкости и
мом пропластке закачивают
меньшем давлении,
нагнетательпродавку ее в пласт, отличающийся тем,
суспензию водорастворимого
чем менее прониной скважины.
что закачку суспензии осуществляют при
полимера в инертной жидкоцаемые и более
Патент
давлении выше давления раскрытия трести и продавливают ее в пласт.
RU 2235866,
щин в высокопроницаемом пропластке, а
Затем дополнительно закачи- плотные пропластки.
С учетом этого в
E21B 43/20.
в качестве суспензии водорастворимого
вают гелеобразующий состав.
Опубл.
полимера применяют такую суспензию,
В качестве инертной жидкости заявленном способе при обработке
10.09.2004
которая обеспечивает возможность ее
используют солевые растворы
скважин кольмапроникновения только в раскрывшиеся
или углеводородные жидкотироваться
будет
трещины высокопроницаемого пропластка
сти (нефть, конденсат и др.).
селективно именно
и отфильтровывания на поверхности низкоВ качестве гелеобразующего
проницаемого пропластка для препятствия состава может использоваться наиболее проницаепопадания в него закачиваемого затем легко любой легко фильтрующийся мый обводнившийся
прослой.
фильтрующегося гелеобразующего состава
состав на основе полимеров,
Способ может предсо сроком гелеобразования 3 – 4 ч, при этом
лигносульфонатов, кремнийставлять интерес для
после гелеобразования этого состава давлеорганических соединений,
использования на
ние в скважине сбрасывают ниже давления в
силиката натрия и др.
объектах,
характенизкопроницаемом пропластк
ризующихся проявлением в нагнетательных скважинах
так называемых
автоГРП
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Продолжение таблицы 3.2
1
2
Продолжение формулы
Патент
RU 2235866
3

4
5
Следует отметить,
Примеры 1–3 реализации
что эффективность
способа. Нефтяная залежь со
способа показана
следующими характеристиками: толщина пласта – 20 м; недостаточно убедипористость – 0,18; проницае- тельно. На практике
мость – 0,120 мкм2; температу- способ может быть
ра – 85 °С; пластовое давление трудно-реализуем и
– 26,0 МПа; отношение пронерезультативен
ницаемостей пропластков 3,2;
толщина глинистой перемычки
между пропластками – 4м.
В нагнетательных скважинах
высокопроницаемый пропласток принимает 80–90 %
закачиваемой воды. В скважины при давлении на устье выше
давления раскрытия трещин
закачивают суспензию ПАА и
гелеобразующий состав. После
гелирования состава скважину
запускают в работу. Высокопроницаемые пропластки
начинают принимать 40–50 %
закачиваемой воды
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Продолжение таблицы 3.2
3 Способ
Способ разработки неоднородных нефтяных
разработки
пластов, включающий заводнение, цикличенеоднородных скую закачку в пласт компонентов полимернефтяных
дисперсной системы, содержащей полиапластов.
криламид, глинопорошок, соединение хрома
Патент
и воду, отличающийся тем, что в качестве
RU 2313665,
глинопорошка используют модифицированE21B 43/22,
ный бентонитовый глинопорошок, при этом
E21B 43/32.
первоначально закачивают
Опубл.
4–6 %-ю суспензию модифицированного
27.12.2007
бентонитового глинопорошка
в 0,04 – 0,12 %-м водном растворе полиакриламида, продавливают ее в пласт
буферным объемом воды и выдерживают
в течение 1–3 ч, затем последовательно
закачивают суспензию модифицированного
бентонитового глинопорошка в воде, содержащей 0,005 – 0,015 % соединения хрома,
при давлении нагнетания
на 10–40 % выше давления нагнетания
воды, и смесь полиакриламида с концентрацией 0,07–0,25 % и 0,033 – 0,1 %-й раствор
соединения хрома при давлении нагнетания
воды
Реализация способа обеспечивает
протекание следующих процессов. После выдержки в пласте
суспензия модифицированного
бентонитового глинопорошка
(МБГ) в присутствии полиакриламида образует однородную
композицию, которая не размывается закачиваемой водой. Это
способствует перераспределению
фильтрационных потоков вблизи
ПЗП скважины и в объеме пласта.
Последующая закачка суспензии МБГ в растворе соединения
хрома, содержащая ненабухшие
частицы глинопорошка, обеспечивает дополнительную кольматацию высокопроницаемых
интервалов и снижение проницаемости примыкающих к ним зон.
Далее закачивается раствор полиакриламида и соединения хрома,
что обеспечивает равномерное
вытеснение нефти из невыработанных интервалов пласта.
Приведены 2 примера обработки нагнетательных скважин на
участках пластов А и Б Западной
Сибири. Средняя обводненность
продукции добывающих скважин на участках – 90,5 и 91,5
%. После обработки скважин
приемистость скважин снизилась
с 930 до 480 и с 974 до 406 м3/
сут, обводненность продукции
снизилась на 2–3,2 и 1,7–2,4 %
соответственно

В способе реализуется комплексный
механизм воздействия на пласт
различными кольматантами: сшитой
полимерглинистой
смесью, глинопорошком и сшитым
полимерным составом.
Заявленный способ
является одним
из вариантов технологии МПДС
(модифицированная
полимер-дисперсная
система), эффективно применяющейся
в последние годы и
в настоящее время.
Способ может быть
рекомендован для
массового тиражирования
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Продолжение таблицы 3.2
1
2
3
4 Способ разраСпособ разработки нефтяной залежи,
ботки нефтявключающий отбор продукции через добыной залежи.
вающие скважины, закачку через нагнетаПатент
тельные скважины рабочего агента и полиRU 2530007,
мердисперсной системы, отличающийся
E21B 43/20,
тем, что анализируют свойства месторождеC09K 8/508.
ния и выделяют залежь с пористостью проОпубл.
дуктивных пластов более 5 %, определяют
10.10.2014
плотность минерализованной воды в околоскважинной зоне, измененную в результате
закачки рабочего агента; при плотности минерализованной воды до 1020 кг/м3 в качестве полимер-дисперсной системы подбирают системы, обладающие в установленных
условиях коэффициентом относительной
седиментационной устойчивости менее 0,9
и снижающие гидропроводность промытых
каналов залежи в пределах от 5 до 100 %,
при плотности минерализованной воды от
1020 и до 1100 кг/м3 концентрацию полимера увеличивают не менее чем на 30 %, при
плотности минерализованной воды более
1100 кг/м3 концентрацию полимера увеличивают не менее чем на 60 % от концентрации
полимера, определенной при плотности
воды до 1020 кг/м3, при этом в составе
полимердисперсной системы используют
дисперсную фазу с размерами частиц не
более 90 % размера пор или трещин продуктивного пласта
4
Дифференцированное влияние на профиль приемистости
составов полимердисперсной
системы обусловлено тем, что
маловязкие растворы с твердыми крупнодисперсными
наполнителями закупоривают
высокопроницаемые интервалы и трещины, что приводит
к их отключению из работы.
Максимально принимающий
интервал перемещается в
другой пропласток. Общая
работающая толщина пласта
может увеличиваться за счет
подключения других, ранее не
работавших интервалов. При
этом подключение новых интервалов может производиться
увеличением давления равным
или превышающим давление
автоГРП.
Таким образом, после воздействия ПДС может происходить
частичная изоляция прежних
интервалов с одновременным
проникновением состава в
глубь пласта, либо полная закупорка работавших интервалов
(до 100 %) и последующее за
этим открытие новых.

5
Сущность способа представляется
достаточно логичной. Но выбор
дисперсного агента
с лабораторной и
практической точек
зрения представлен
схематично и не
обоснован.
Реализация способа
может принести
некоторое увеличение эффективности
воздействия, но
трудно-осуществима при массовом
применении
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Продолжение таблицы 3.2
1
2
3
4
5 Способ
Способ разработки неоднородного нефтяно- Используемый полимерный соразработки
го пласта, включающий закачку в пласт во- став дополнительно содержит
стеклянное или базальтовое
неоднородно- дного раствора полиакриламида – ПАА, ацемикроармирующее волокно,
го нефтяного
тата хрома и оксида магния, отличающийся
предварительно обработанное
пласта.
тем, что раствор дополнительно содержит
1–5 %-м водным раствором
Патент
стеклянное или базальтовое микроармируюRU 2541973,
щее волокно, предварительно обработанное АФ9-6 или АФ9-12, или волокно
строительное микроармируюE21B 43/22,
1–5 %-м раствором АФ9-6 или АФ9-12, или
волокно строительное микроармирующее – щее – ВСМ. Это обеспечивает
C09K 8/584.
ВСМ при следующей концентрации компо- увеличение напряжения сдвига
Опубл.
нентов в растворе, мас. %: ПАА – 0,3–1,0;
полимерной системы в 1,1–1,3
20.02.2015
ацетат хрома – 0,03–0,1; оксид магния –
раза и повышает ее прочность
0,015–0,07; указанное волокно – 0,1–0,5
и упругость
6 Способ
1. Способ разработки неоднородного нефтя- Аналог технологии ВДС, при
разработки
ного пласта, включающий приготовление и этом в систему дополнительно
вводится щелочь. Приведено
неоднородно- закачку в пласт водной дисперсии наполниописание работ по вариантам.
го нефтяного
теля и щелочного реагента, отличающийся
В качестве объекта ОПР
пласта (вари- тем, что предварительно определяют начальвыбран участок терригенного
анты).
ную приемистость нагнетательной скважипласта с 1 нагнетательной и 3
Патент
ны при начальном давлении закачки; при
добывающими скважинами.
RU 2652410,
приемистости нагнетательной скважины от
Проницаемость пласта
E21B 43/22,
200 до 400 м3/сут закачивают водную дисперсию наполнителя и щелочного реагента
0,51 мкм2,
C09K 8/42.
до увеличения давления закачки на 5–30 %
нефтенасыщенность – 84,5 %,
Опубл.
от начального давления закачки, при слепористость – 23,1–23,4 %,
26.04.2018
дующем содержании компонентов, мас. %:
нефтенасыщенная толщина –
наполнитель – 0,01–1,0; щелочной реагент –
5,2 м.
0,01–3,0; вода с минерализацией
Дебит нефти – 6,7 т, средняя
от 0,15 до 300 г/дм3 - остальное; в качестве
обводненность – 91,5 %.
наполнителя используют древесную или
Начальная приемистость сквадоломитовую муку, в качестве щелочного
жины 200 м3/сут при давлении
реагента – 10 %-й водный раствор гидрокси6,0 МПа
да натрия или тринатрийфосфата;

Способ – включает
подбор концентраций дисперсного
наполнителя в
закачиваемой смеси
в зависимости
от приемистости
скважины, а также
закачку раствора
щелочного агента
или дополнительно
дисперсного наполнителя при высоких
приемистостях. При
этом объемы закачек и концентрации
реагентов регламентируются в зависимости от давления
закачки.

5
Заявленный дисперсный наполнитель увеличит
прочность СПС. Однако эффективность
системы в целом и
продолжительность
ее действия не показаны
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Продолжение таблицы 3.2
1
2
3
Продолжение
затем закачивают композицию, содержащую
формулы
щелочной реагент и воду, до увеличения
Патент
давления закачки на 10–50 % от начальRU 2652410
ного давления закачки, не превышающего
максимального допустимого давления на
эксплуатационную колонну или продуктивные пласты, при следующем соотношении
компонентов, мас. %: щелочной реагент –
0,1–5,0; вода с минерализацией от 0,15 до
300 г/дм3 – остальное; в качестве щелочного
реагента используют 10%-й водный раствор
гидроксида натрия или тринатрийфосфата;
и осуществляют ее продавку в пласт водой
в объеме 10–15 м3, при этом закачку в пласт
указанных водной дисперсии наполнителя и
щелочного реагента и композиции, содержащей щелочной реагент и воду, осуществляют в объемном соотношении (1–5) : (4–1)
4
5
Для обработки нагнетательной Способ применим
скважины выбрано объемное
при высокой минесоотношение водной дисперрализации пластосии древесной муки (ДМ) и
вой или закачивае10 %-го раствора гидроксида
мой воды
натрия и композиции, содер(до 300 г/дм3),
жащей 10 %-й водный раствор а также при высоких
гидроксида натрия и воду с
пластовых
минерализацией
температурах
0,15 г/дм3 как 1 : 4. Объем
(> 95–100 °С).
закачки водной дисперсии ДМ Недостатки спосос концентрацией 0,01 мас. %
ба – необходимость
и раствора гидроксида натрия
предварительного
с концентрацией 0,01 мас. %
получения рабочих
составляет 50 м3. Водную дис- составов заданной
персию закачивают в пласт до
концентрации и
увеличения давления закачки низкая седиментацина 5 % от начального давления онная устойчивость
закачки.
дисперсий используОбъем закачки композиции,
емых наполнителей
содержащей 10 %-й водный
раствор гидроксида натрия с
концентрацией 0,1 мас. % и
воду, составляет 200 м3.
Закачку проводят до увеличения давления на 10 % от
начального давления
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Продолжение таблицы 3.2
1
2
3
4
6 Продолжение
2. Способ разработки неоднородного нефтя- В результате закачки на участке изменились показатели
патента
ного пласта, включающий приготовление и
RU 2652410
закачку в пласт водной дисперсии наполни- добывающих скважин: средняя
обводненность добываемой
теля и щелочного реагента, отличающийпродукции снизилась
ся тем, что предварительно определяют
с 91,5 до 88,2 %, дебит нефти
начальную приемистость нагнетательной
скважины при начальном давлении закачки, по участку увеличился на 2,5 т.
Приведены другие примеры
при приемистости нагнетательной скважиреализации способа
ны от 400 до 800 м3/сут закачивают водную
дисперсию наполнителя и щелочного реагента двумя оторочками, первую оторочку
водной дисперсии наполнителя и щелочного
реагента закачивают до увеличения давления закачки на 10–30 % от начального давления закачки при следующем содержании
компонентов, мас. %: наполнитель – 0,1–1,5;
щелочной реагент – 0,1–5,0; вода с минерализацией от 0,15 до 300 г/дм3 - остальное,
в качестве наполнителя используют древесную или доломитовую муку, в качестве
щелочного реагента – 10 %-й водный раствор гидроксида натрия или тринатрийфосфата; затем осуществляют закачку второй
оторочки водной дисперсии наполнителя и
щелочного реагента до увеличения давления
закачки на 15–50 % от начального давления
закачки, не превышающего максимального
допустимого давления на эксплуатационную колонну или продуктивные пласты,
при следующем содержании компонентов,
мас. %: наполнитель – 0,05–1,2; щелочной
реагент – 0,05–3,5; вода с минерализацией
от 0,15 до 300 г/дм3 - остальное;

5
Это может при
обработке скважин
привести к пересыпке забоя и резкому
снижению приемистости. Также при
реализации способа
происходит значительный непроизводительный расход
щелочного реагента,
что увеличивает
затраты на производство работ и
снижает их эффективность.
В целом способ
практически реализуем и может
использоваться при
обработке скважин с
высокой приемистостью
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Окончание таблицы 3.2
1
2
3
Продолжение
в качестве наполнителя используют древеспатента RU
ную или доломитовую муку, в качестве ще2652410
лочного реагента – 10 %-й водный раствор
гидроксида натрия или тринатрийфосфата;
после закачки второй оторочки осуществляют ее продавку в пласт водой в объеме
15–20 м3, при этом закачку в пласт указанных оторочек осуществляют в объемном
соотношении (1 –4 ) : (3 – 1)
4

5

В статье из поз. 35 табл. 3.1 приведены результаты серии фильтрационных экспериментов при воздействии дисперсных составов на модель трещиноватой породы.
Показано, что наблюдается снижение проницаемости керна по трещинам в 4–6 раз
интенсивнее, чем проницаемости по порам матрицы. За счет кольматации трещин
наблюдается увеличение коэффициента вытеснения нефти в 2 раза и более. Материалы статьи представляют интерес с позиции физического моделирования, исследований и оценки эффективности применения кольматирующих полимер-дисперсных
и осадкообразующих составов в трещиноватых коллекторах, а также при наличии
техногенных трещин в поровом коллекторе – ГРП или автоГРП.
Анализ рассмотренных в таблице 3.1 литературных данных позволяет выделить
следующие наиболее благоприятные условия эффективного использования дисперсных
составов различных модификаций.
• Пластовая температура. Для дисперсных составов и их аналогов
(ПДС и ПДВНС) данный показатель не является определяющим, т.к. основной рабочий компонент этих составов – это дисперсный наполнитель, на который
температура в большинстве случаев не оказывает влияния. Однако при использовании
полимерсодержащих композиций этот показатель следует все-таки учитывать и
применять составы при температуре не более 95 °С, предпочтительно до 75–80 °С
с учетом термостабильности конкретных полимеров.
• Приемистость нагнетательных скважин, выбранных для воздействия. Этот
показатель наиболее важен при выборе и использовании дисперсных составов, т.к. чем
выше приемистость скважины, тем меньше вероятность кольматации ПЗП скважины
и больше возможностей для эффективного выравнивания профиля приемистости и
в целом воздействия на пласт. При средних и повышенных значениях приемистости
250–750 м3/сут характер и интенсивность воздействия на пласт могут регулироваться концентрацией дисперсных частиц в составе. При высоких и аномально высоких
приемистостях скважин 800–2000 м3/сут могут использоваться комбинации разных
дисперсных наполнителей с различным размером частиц, включая наиболее крупные,
например резиновую крошку, некоторые марки древесной муки, лигнин, что позволяет
воздействовать на зоны пласта разной удаленности от ствола скважины и различной
степени выработки. Промысловый опыт и анализ приведенной технической литературы показывает, что для обработки таких скважин с целью выравнивания профиля приемистости и повышения эффективности последующей закачки воды в пласт в настоящее
время кроме дисперсносодержащих составов нет альтернативных и доступных методов
воздействия. Наиболее крупные дисперсные частицы могут использоваться также при
средней приемистости, когда в разрезе скважины присутствует суперколлектор, блокировать который обычными составами достаточно проблематично.
• Обводненность добываемой продукции. Композиции типа ВДС, ПДС и
ПДВНС и их аналоги следует использовать при высоких значениях обводненности добываемой продукции: от 70 до 98 %, можно даже и выше при наличии остаточных
извлекаемых запасов. При этом предпочтительно их применение в интервале
обводненности 90–95 % либо при преждевременных прорывах воды к добывающим
скважинам по отдельным трещинам или прослоям суперколлектора. Это обусловлено
самим механизмом действия дисперсных составов на пласт, а именно – механической
необратимой кольматацией дисперсными частицами проводящих каналов фильтрации
порового пространства. То есть при относительно низкой обводненности продукции
добывающих скважин закачка ДС оправдана в случае локальных прорывов воды по
трещинам или пропласткам суперколлектора, а в других случаях – когда высокая
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обводненность соответствует высокой выработке запасов и допустимо отключение из
разработки наиболее проницаемых зон коллектора.
• Степень выработки начальных извлекаемых запасов. Верхний уровень этого
показателя для технологий закачки дисперсных систем строго не лимитирован. Однако,
с учетом обеспечения рентабельности проводимых мероприятий закачку ДС следует
проводить при выработке запасов не более 95 % от НИЗ: в целом в интервале 50–95 %,
предпочтительно, на уровне 80 %. Это объясняется тем, что закачка ДС направлена на
изменение фильтрационных потоков и подключение в разработку наименее проницаемых и застойных зон пласта, что является актуальным на любой стадии эксплуатации
объекта.
• Проницаемость эксплуатируемого объекта на участке. Дисперсные
составы используются на коллекторах от средней до высокой проницаемости
70–2000 мкм2× 10-3 и более, оптимально в интервале 200–500 мкм2× 10-3, что связано с ограниченной глубиной проникновения механических частиц в пористую среду
пласта. Для воздействия на низкопроницаемые коллекторы ДС могут использоваться
в случаях прорыва закачиваемой воды по трещинам, при проявлении межпластовых
перетоков и ухода воды в водонасыщенные интервалы пласта.
С учетом отмеченных особенностей дисперсных составов, технологии МУН,
основанные на их использовании, следует отнести к наиболее «жестким» методам
воздействия, поскольку содержащиеся в них твердые дисперсные частицы не
деградируют в термобарических пластовых условиях и необратимо кольматируют
пористую среду. Продолжительность технологического эффекта при использовании
ДС обычно составляет 8–10 мес и может достигать 12–14 мес и более, а последующее
прогрессирующее обводнение обработанного участка, как правило, бывает обусловлено
прорывами воды по новым каналам фильтрации.
Патентная информация о дисперсных составах и их различных модификациях,
приведенная в таблице 3.2, позволяет отметить следующее. За анализируемый
промежуток времени в данном направлении выделено только шесть решений. Все они
обозначены как способы применения дисперсных или полимер-дисперсных систем,
хотя, например, способ по патенту RU № 2541973 следовало бы отнести к составам,
т.к. его отличием является только введение дополнительных компонентов в известный
полимер-дисперсный состав. В целом запатентованные способы направлены на повышение эффективности обработок высоко проницаемых пластов, водоизоляции при
наличии в разрезе пласта высоко проводящих естественных или техногенных трещин,
а также суперколлекторов. Из рассмотренных в таблице 3.2 данных следует выделить
следующие наиболее интересные предложения.
Патент RU № 2175053 (поз. 1 табл. 3.2) предлагает производить изоляцию каждого из пропластков составом, проникающим в этот пропласток, но не проникающим в пропласток с меньшим поглощением, при этом подбор изолирующих составов
для пропластков с различным поглощением ведут по степени их дисперсности и
вязкости. Недостатком заявленного решения является лишь то, что для каждого
вновь выбираемого объекта требуются тщательные лабораторные исследования по
подбору степени дисперсности и вязкости состава. Однако это может быть решено
фильтрационными исследованиями на естественных кернах объекта, что так или
иначе всегда производится при адаптации новых составов к известным геологическим
условиям или уже известных составов к новым геолого-физическим условиям пластов.
Аналогичным по характеру является патент RU № 2652410 (поз. 6 табл. 3.2), основой
которого служит подбор концентраций дисперсного наполнителя в закачиваемой смеси
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в зависимости от приемистости скважины, при этом объемы закачек контролируются и
регламентируются давлением закачки.
Следует отметить патент RU № 2313665 (поз. 3 табл. 3.2), регламентирующий
комплексный механизм воздействия на пласт различными кольматантами: сшитой
полимерноглинистой системой, суспензией глинопорошка и затем сшитым полимерным
составом. Заявленный способ является одним из вариантов технологии МПДС
(модифицированной полимер-дисперсной системы), эффективно применяющейся в
последние годы, особенно в Западной Сибири (поз. 25, 26, 30 табл. 3.1).
Можно отметить также способ использования дисперсных частиц, предложенный
в патенте RU № 2235866 (поз. 2 табл. 3.2), отличающийся тем, что закачку суспензии
осуществляют при давлении выше давления раскрытия трещин в высокопроницаемом
пропластке, а в качестве суспензии водорастворимого полимера применяют
такую суспензию, которая обеспечивает возможность ее проникновения только
в раскрывшиеся трещины этого высокопроницаемого пропластка. Способ может
представлять особенный интерес для объектов, характеризующихся проявлением в
нагнетательных скважинах так называемых автоГРП.
В целом все отмеченные выше способы не особенно сложны, практически
реализуемы и могут найти массовое использование.
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4. МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ,
ОСНОВАННЫЕ НА ПРИМЕНЕНИИ
ТЕРМОТРОПНЫХ СОСТАВОВ
Термотропные составы представляют собой особую группу реагентов,
используемых в технологиях МУН, для которых существует обязательное условие
эффективного применения, а именно: наличие определенной пластовой температуры.
Водоизолирующие реагенты данного вида и композиции на их основе отличаются
тем, что фактором, обуславливающим образование из них блокирующего воду экрана,
является температура, точнее, тепловая энергия пласта. Маловязкие при низких
температурах растворы при высоких пластовых температурах превращаются в гели, по
реологическим свойствам относящиеся к тиксотропным псевдопластическим системам
коагуляционной структуры.
В большинстве случаев в качестве термотропных составов (ТТС) используют
композиции на основе хлорида алюминия и карбамида (мочевины). При закачке
такого термотропного состава в пласт под воздействием температуры происходит
образование объемного неорганического геля гидроксида алюминия, который
кольматирует обработанные интервалы пласта на удалении от забоя обработанной
скважины, что способствует внутрипластовому перераспределению фильтрационных
потоков и подключению к разработке новых нефтенасыщенных интервалов. Растворы
алюмохлорида обладают низкой вязкостью, соизмеримой с вязкостью пластовой
воды, и выраженными кислотными свойствами, поэтому хорошо фильтруются в
пласт и способствуют сохранению приемистости нагнетательной скважины. За
счет этого свойства термотропные составы активно используются для обработки
низкопроницаемых коллекторов.
Термотропные составы на основе алюмохлорида, как и других солей алюминия,
не используются в карбонатных и карбонатизированных терригенных коллекторах
при карбонатности более 3 %, поскольку рабочий агент алюмохлорид в данном случае
непроизводительно расходуется на реакцию с карбонатами породы и оставшееся его
содержание в растворе становится недостаточным для образования геля; при этом
не происходит «гомогенного» осаждения гидроксида алюминия и формирования
пространственной полимерной структуры. ТТС также не следует применять при
прорывах закачиваемой воды к добывающим скважинам по трещинам и каналам
быстрой фильтрации, т.к. в этом случае не происходит образования объемного геля
из-за разбавления закачиваемого состава, что существенно снижает эффективность
воздействия на пласт.
Особым видом термотропных составов являются составы на основе
термотропных водорастворимых полимеров. Термотропные полимеры – это
особые полимеры, обладающие нижней критической температурой растворения и
образующие термообратимые гели. Такие полимеры при невысокой температуре
остаются в растворенном виде, а при повышении ее выше критической становятся
нерастворимыми и теряют подвижность, образуя гель. В пластовых условиях раствор
полимера нагревается и перестает фильтроваться, в результате происходит кольматация
обработанного интервала и перераспределение фильтрационных потоков. К таким
полимерам, в частности, относятся водорастворимые эфиры целлюлозы. Следует
отметить, что данный подход недостаточно проработан как метод воздействия на
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пласт, хотя, безусловно, может быть полезен при воздействии на высокотемпературные
объекты. Его главным недостатком является высокая стоимость используемых
полимеров и, как следствие, низкая экономическая привлекательность проводимых
мероприятий по воздействию на пласт.
Информация литературных источников о применении термотропных составов
различных модификаций приведена в таблице 4.1, патентная информация –
в таблице 4.2. В числе литературных публикаций последнего времени отметим
следующие.
В статьях из поз. 3, 13 табл. 4.1 описаны гелеобразующие составы ГОС «ГАЛКА»,
«ГАЛКА-ТЕРМОГЕЛЬ», ГОС «ГАЛКА-М». Рассмотрены принцип гомогенного
осаждения и механизм гелеобразования этих классических термотропных составов.
Отмечено, что степень снижения проницаемости тем выше, чем больше исходная
водонасыщенность и проницаемость породы пласта. Приведены данные по объемам
внедрения – более 200 скважин, и технологической эффективности: дополнительная
добыча нефти от 400 до 10 000 т/скв., в среднем 980 т на одну скважино-обработку;
снижение обводненности реагирующих скважин участков на 5–45 % при увеличении
дебитов нефти на 11–33 %; увеличение КИН на 5–8 %.
Новой и перспективной технологией повышения нефтеотдачи пласта,
включающей закачку термотропного состава, следует признать технологию "SiXell",
описанную в статьях из поз. 17, 19 и 20 табл. 4.1. Обработка пласта осуществляется в
три этапа:
1) Закачка раствора высокомолекулярного ПАА анионного типа с добавлением
ПАВ для более равномерного распределения термогелирующего состава;
2) Закачка модифицированного термогелирующего состава ВИС-1,
представляющего раствор солей алюминия и карбамида, также с добавлением ПАВ;
3) Закачка раствора ПАА с термосшивателем для предотвращения размыва
термотропного состава.
В 2015–2017 гг. технология апробирована более чем на 20 скважинах Суторминского,
Сугмутского и Урьевского месторождений Западной Сибири. Дополнительная добыча
нефти составила от 240 до 2400 т/скв., средняя продолжительность эффекта 6 мес.
На Урьевском месторождении испытания проведены на высокотемпературном
коллекторе пласта ЮВ1 с проницаемостью 6,6–15,6 мД. Эффективность по
дополнительной добыче нефти составила 674–751 т/скв.
Применение еще одного нового термотропного реагента отражено в
статье из поз. 23 табл. 4.1. На низкопроницаемых коллекторах месторождений
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» испытана технология увеличения нефтеотдачи
на основе термотропного реагента СОТ-12. Реагент представляет собой сухую смесь
компонентов, один из которых под действием температуры разлагается и инициирует
образование осадка. Технология прошла испытания в 2016–2017 гг. на 33 нагнетательных скважинах пласта ЮВ1 Вать-Еганского месторождения. Дополнительная
добыча нефти 377–673 т/скв., в среднем 600 т/скв. Отмечено, что на скважинах после
ГРП с объемом трещин менее 15 м3 эффективность 673 тонны.
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3

2

1
1

№
п/п

Источник
информации

Показатели эффективности.
Геолого-промысКраткое содержание, сущность технического решения
ловые условия применения
2
3
4
Объемы внедрения боАлтунина Л.К., КувПредложены термотропные неорганические (ГАЛКА – на основе
лее 200 скв.
шинов В. А. Примесолей алюминия и карбамида) и полимерные (МЕТКА, РОМКА –
нение термотропных
на основе простых эфиров целлюлозы) композиции для повышения Дополнительная добыча
нефти –
гелей для повышения
нефтеотдачи. Испытаны и внедряются в Западной Сибири
до 3000 т/скв.-опер.
нефтеотдачи // Нефть с 1996 –1998 гг. Объемы закачек от 60 до 200 м3/скв. Испытано коми Капитал : спец. прил. плексное воздействие при закачках одновременно в нагнетательные Рекомендуемые услои добывающие скважины участков
вия: Температурный
– 2002. – № 5. –
предел работы –
С. 28–35
40–200 оC
Алтунина Л.К., КувОбъемы внедрения –
МЕТКА: В пласт закачивается маловязкий водный раствор, спошинов В.А. Ком313 скв.
собный образовывать гели в пластовых условиях при температуре
плексная гель-техно- 40–120 оС. Температуру и время гелеобразования можно регулиро- Дополнительная добыча
вать неорганическими и органическими добавками, подстраивая
логия ограничения
нефти – 1290 т/скв.
водопритока с приме- под конкретные пластовые условия – температуру и минерализацию воды. В результате закачки композиций МЕТКА происходит
нением гелеобразуювыравнивание профиля приемистости нагнетательных скважин,
щих систем // Буреснижение обводненности и увеличение дебитов нефти
ние и нефть. – 2003.
– №10. – С.20–23
Алтунина Л.К., КувОбъемы внедрения –
Описаны гелеобразующие составы: ГОС «ГАЛКА», «ГАЛКА-ТЕРшинов В.А. Увели108 скв.
МОГЕЛЬ», ГОСГАЛКА-М. Метод основан на способности системы
чение нефтеотдачи
соль алюминия - карбамид - вода непосредственно в пласте генери- Дополнительная добыча
месторождений на
нефти – 981 т/скв.
ровать неорганический гель и СО2 за счет тепловой энергии пласта
или закачиваемого теплоносителя. В методе реализован известный
поздней стадии разпринцип гомогенного осаждения. В пласт закачивается водный расработки физико-химическими методами твор, содержащий гелеобразующую систему. За счет тепловой энергии пласта карбамид гидролизуется, рН раствора увеличивается и
// Нефть. Газ. Новации. – 2013. – № 8.– происходит гидролиз ионов алюминия. Далее во всем объеме раствора образуется гель. За счет этого снижается проницаемость пласта
С. 18–25
для воды. Степень снижения проницаемости тем выше, чем больше
исходная водонасыщенность и проницаемость породы пласта

Таблица 4.1 – Термотропные составы. Литературные источники

134

5

3
4
Объемы испытаний »
Приведена информация о термотропных составах ТЕРМОГЕЛЬ-1
2 скв.
и ТермоГОС. Композиции состоят из оксихлорида алюминия,
карбамида и катионных ПАВ. Основными компонентами, генери- Дополнительная добыча
нефти » 851 т/скв.
рующими гель, являются карбамид и соль алюминия. Физико-химическая сущность применения гелеобразующих систем основана
на образовании геля гидроксида алюминия в нефтяном пласте,
который изолирует водопромытые высокопроницаемые участки и
тем самым способствует подключению в работу низкопроницаемых нефтеносных участков пласта и прослоев. С другой стороны,
образующиеся в результате реакции соли аммония (NH4Cl) реагируют с компонентами нефти с образованием сложных комплексных
поверхностно-активных соединений, приводящих к снижению
межфазного натяжения, разрушению асфальтеновых структур, тем
самым увеличивая нефтеотдачу
Земцов Ю.В., БараРассмотрен опыт применения в Западной Сибири технологий ВПП
Объемы внедрения –
нов А.В., Гордеев
за 15 последних лет. Предложена «матрица» применимости техдесятки скважин.
А.О. Обзор финологий в Западной Сибири в зависимости от основных наиболее Дополнительная добыча
зико-химических
значимых геолого-физических и промысловых параметров: пласто- нефти – 200–1450т/скв.
МУН, применяемых
вой температуры, степени выработки от начальных извлекаемых
Условия применения:
в Западной Сибири,
запасов, обводненности, проницаемости пласта и степени неодноОбводненность –
и эффективности их
родности отдельных пропластков, приемистости нагнетательной
40–98 %;
использования в разскважины.
Проницаемость –
личных геолого-фиРассмотрены геолого-физические условия и эффективность приме20–30 мД;
зических условиях //
нения различных составов и технологий ФХ МУН.
(РВ-3П-1 до 0,75 мкм2);
Температура –
Нефть. Газ. Новации.
Приведены данные по термотропным составам: ГОС «ГАЛКА»,
70–120 оС;
– 2015. – № 7. –
ГОС-ТЕРМОГЕЛЬ, ТЕРМ, ТермоГОС, РВ-3П-1, РВ-3П-1 МС
Отбор от НИЗ –
С. 11-21
(составы на основе карбамида и алюмохлорида или оксихлорида
40–80 %;
алюминия)
Приемистость –
100–500 м3/сут.

Продолжение таблицы 4.1
1
2
4 Земцов Ю.В.,
Кулагин С.Л. Эффективность химических
технологий повышения нефтеотдачи юрских пластов месторождений Западной
Сибири // Нефтяное
хозяйство. – 2011. –
№ 8. – С. 58–60

135

Продолжение таблицы 4.1
1
2
3
6 Инструкция по
Регламентируется технология проведения работ на скважинах терприменению техномотропным составом «ГАЛКА-М»
логии увеличения
нефтеотдачи ГОС
«ГАЛКА-М» для
изоляции притока
закачиваемых вод //
Сб. инструкций и регламентов по технологиям повышения
нефтеотдачи пластов, применяемых
на месторождениях
ОАО «ЛУКОЙЛ».
Т. 1.–М.: Монография. – 2004.
– С.113–120
7 Технология примеРегламентируется технология проведения работ на скважинах тернения термокаталимотропным составом «ТЕРМОГЕЛЬ»
зирующихся гелей
(ТЕРМОГЕЛЬ) для
повышения добычи
нефти и нефтеотдачи пластов путем
ограничения водопритоков : временная
инструкция / ООО
«Нефтеотдачасервис», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь». – Когалым.
– 2001. – 12 с.
Рекомендации по применению:
Коллектор – поровый,
порово-трещинный;
Стадия разработки – не
регламентируется;
Проницаемость не ниже
40 мД,
Обводненность –
25–98 %;
Температура –
70 – 100 оС;
Текущий КИН – 0,2 – 0,4;
Приемистость
от 150 м3/сут и выше при
80 –100 атм

4
Рекомендации по применению:
Коллектор – поровый,
порово-трещиноватый;
Обводненность –
20–98 %;
Пластовая температура –
70–100 оС;
Текущий отбор от НИЗ
– 0,2–0,4;
Приемистость ≥ 250 м3/сут
при 100 атм
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1
8

2
3
4
Регламентируется технология проведения работ на скважинах
Рекомендации по
Инструкция по
термотропным составом «ТЕРМ»
применению:
применению гелеКоллектор образующего состава
«ТЕРМ» для повытерригенный,
шения нефтеотдаполимиктовый;
чи пластов // Сб.
поровый, поровоинструкций и ретрещиноватый;
гламентов по техноОбводненность –
логиям повышения
20–98 %;
нефтеотдачи плаТемпература – 60–95 оС;
Текущий отбор
стов, применяемых
НИЗ ≤ 0,4;
на месторождениях
Приемистость –
ОАО «ЛУКОЙЛ».
200–500 м3/сут
Т. 1.– М.: изд. «Мопри 100 атм
нография». – 2004.
– С. 121–132
Временная инструк- Регламентируется технология проведения работ на скважинах тер- Рекомендации по примеция на проведение
мотропным составом «РВ-3П-1 МС».
нению:
работ по повышению Реагент применим для низкопроницаемых коллекторов. Твердая
Температура
нефтеотдачи высоко- товарная форма облегчает проведение технологических операций
от 70 до 120 °С
обводненных плапо закачке; отсутствие органических составляющих придает эколостов, выравниванию гическую безопасность; низкие температуры застывания рабочего
профилей приемираствора делают технологию применимой в зимних условиях
стости с применением гелеобразующего
состава на основе
реагента «РВ-3П-1
МС». – М.: ХимСервисИнжиниринг. –
2013. – 9 с.

Продолжение таблицы 4.1
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3
4
Регламентируется технология проведения работ на скважинах тер- Рекомендации по примемотропным составом «ТЕРМОГОС»
нению:
Расчлененность – 1–5;
Песчанистость – 0,5–1,0;
Обводненность –
35–97 %;
Дебит жидкости реагирующих скважин –
5–100 м3/сут;
Приемистость 200–1000 м3/сут
11 Алтунина Л.К., КувДля увеличения нефтеотдачи при заводнении, паротепловом и
Объем испытаний –
шинов В.А., Кувшипароциклическом воздействии предложена композиция «МЕГА»
3 скв.
нов И.В. Увеличение
на основе системы «соль алюминия - простой эфир целлюлозы –
Обводненность снизинефтеотдачи в карбо- карбамид – вода», образующая связанно-дисперсные наноразмер- лась с 85–99 до 43–85 %;
натных коллекторах
ные структуры типа «гель в геле»
Дебит нефти увеличился
// Neftegaz.RU. –2017.
с 0,8–6,1 до
– № 3. –
6,0–11,5 т/сут
С. 96–103
12 Алтунина Л.К.,
Приведены результаты внедрения термотропных технологий ГОС Объемы внедрения ГОС
«ГАЛКА», «МЕТКА» –
Кувшинов В.А. Ком«ГАЛКА», «МЕТКА» в Лангепаснефтегазе, Когалымнефтегазе и
более 250 скв.
плексная гель-техноЮганскнефтегазе в 1992–1997 гг.
Дополнительная добылогия ограничения
Результаты ОПР термотропной технологии «РОМКА» на Урьевча нефти – 1–3 тыс. т;
водопритока с примеском месторождении. Испытано комплексное воздействие
эффект 5–12 мес.
нением гелеобразуюна 2 участках: закачка в нагнетательные, а затем в добывающие
щих систем // Бурескважины участков. Объемы закачек от 50 до 200 м3. В «РОМКу»
Объем испытаний
в нагнетательных скважинах вводили НПАВ. После проведения
ние и нефть. – 2003.
технологии «РОМКА»:
работ в ряде скважин зафиксировано увеличение дебита нефти с
– № 10. – С. 20–23
3 нагнетательные и 3
7,7 до 19,9 т/сут
добывающие скважины.
Снижение обводненности с 91 до 77 %.
Температура – 20–120 оC

Продолжение таблицы 4.1
1
2
10 Термотропный гелеобразующий состав
ТЕРМОГОС : инструкция по применению. – М. : Нефтесервискомплект.
– 2009. – 9 с.
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14

Аннотация гелеобразующей композиции «ВПП-1»
// ТУ 2458-00984449478-2010 /
ООО «Ресурс».
– Уфа. – 2010. – 6 с.

Продолжение таблицы 4.1
1
2
13 Алтунина Л.К.,
Кувшинов В.А., Кувшинов И.В. Термотропные гели, золи
и композиции ПАВ
для увеличения нефтеотдачи пластов //
Нефть. Газ. Новации. – 2015. – № 6.
– С. 27–32

4
Объемы внедрения –
более 100 скв.
Дополнительная добыча
нефти –
400–10000 т/скв.-опер.;
Увеличение КИН
на 5–8 %;
Снижение обводненности на 5–45 % при увеличении дебитов нефти
на 11–33 %.
Температурный предел
работы ГАЛКи –
30–320 оC
Термотропный состав «Гелеобразующая композиция «ВПП-1»
Рекомендации по примевключает соединения алюминия, карбамид и модифицирующие донению:
бавки. Композиция способна непосредственно в пласте с высокой Применим при пластотемпературой или при тепловом воздействии генерировать гель.
вой температуре –
В пласт закачивается гомогенный водный раствор, содержащий
≥ 70 °С
гелеобразующую систему. Образование геля позволяет увеличить
вязкость нефтевытесняющих композиций в 100–250 раз, снизить
водонефтяной фактор не менее чем в 1,3 раза, а при различии
проницаемостей высоко- и низкопроницаемых коллекторов – в 5 и
более раз. В исходном состоянии это маловязкие жидкости:
от 0,6 до 2,5 мПа.с, вязкость образующихся гелей:
750 – 3400 мПа.с. По существу – это аналог «РВ-3П»

3
Неорганическая гелеобразующая композиция ГАЛКА, разработанная в ИХН СО РАН (г. Томск), включает: соль алюминия – карбамид – вода. При пластовой температуре генерируется неорганический золь и СО2. Готовится на воде любой минерализации.
Исходный раствор имеет кислую среду с рН 2,5–3,5, способен
растворять карбонаты. При увеличении рН до 3,8–4,2 происходит
гидролиз ионов алюминия, и почти сразу образуется гель гидроксида алюминия. Время гелеобразования зависит от температуры и
концентрации исходных компонентов.
Промышленное внедрение в Западной Сибири с 1989 г.
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Продолжение таблицы 4.1
1
2
15 Рамазанов Р.Г., Фаткуллин А.А. Результаты применения
химических технологий для регулирования заводнения в
ОАО «ЛУКОЙЛ» //
Нефтяное хозяйство.
– 2004. – № 4. –
С. 38–40
16 Регламент по приготовлению композиции SiXell для
технологических
работ по повышению нефтеотдачи
пластов // М.: Малое
инновационное
предприятие Губкинского университета «Химеко-Сервис», – 2011. – 7 с.
17 Елисеев Д.Ю., Куликов А.Н., Силин
М.А. Особенности
многократного
применения технологий выравнивания
профиля приемистости нагнетательных
скважин // Нефть.
Газ. Новации. – 2015.
– № 6. – С. 23–26
По температурному пределу и данным предпочтительных ГФУ информации нет

Объем испытаний – 5 скв.
Дополнительная добыча
нефти – 1200–1400 скв.
Рекомендации по применению:
Проницаемость –
10–200 мД;
пропластки гидродинамически связаны

В отличие от классического выравнивания профиля приемистости
нагнетательных скважин технология SiXell позволяет повысить
эффективность перераспределения фильтрационных потоков в
пласте за счет установки фильтрационных экранов в удаленной
части пласта. Это позволяет увеличить зону воздействия нагнетаемой водой и, как следствие, увеличить эффективность работ.SiXell
изготовляется в виде твердого продукта по ТУ 2458-108-546510302012 и представляет собой порошкообразную смесь

Рассмотрена технология SiXell, которая предусматривает:
1) закачку раствора ПАА с биоцидом;
2) закачку модифицированного состава ВИС-1;
3) закачку раствора полимерного состава с термосшивателем.
В 2011 г. обработаны 5 скв. Суторминского и Сугмутского месторождений. Закачано от 270 до 650 м3/скв.-обраб. состава

3
4
Приведены результаты применения ФХ МУН в ОАО «ЛУКОЙЛ» в
Объем внедрения –
период 1995–2010 гг., эффективность «жестких», «мягких», до80 скв.
отмывающих и комплексных технологий. Термотропные составы Дополнительная добыча
отнесены к «жестким» потокоотклоняющим технологиям.
нефти – 1600т/скв.-опер.
В настоящей позиции приведены данные по термотропным технои более.
логиям
Рекомендации по применению:
Отбор от НИЗ – 40–80 %;
Обводненность ≥ 80 %
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Продолжение таблицы 4.1
1
2
3
Консорциум компаний BP, Chevron и Nalco разработал
18 Манрике Э.,
технологию обработок нагнетательных скважин для увеличения
Гармех Г.,
коэффициента охвата заводнением с использованием термически
Изади М.,
Салехи М.,
активирующихся полимеров (ТАП) – BrighWater®. Закачка
Ромеро Х., Ай Н.,
ТАП является глубинной обработкой, позволяющей увеличить
Томас Ч.,
охват пласта воздействием, не изменяя приемистость скважины.
Шевелев П.
Термически активирующиеся полимеры адсорбируются на стенках
Глубинное
породы и удерживаются в поровом пространстве, создавая тем
увеличение охвата
самым сопротивление течению в высокопроницаемых промытых
нефтяного пласта
каналах.
воздействием:
Критерии применимости технологии: pH закачиваемой воды
оценка условий
должен быть выше 6; соленость нагнетаемой воды должна быть
применимости
менее 150000 ppm (150 г/л); наличие минимального объема естепотокоотклоняющей
ственной трещиноватости в породе; ожидаемое время прорыва
технологии на
трассера должно быть больше 30 дней; минимальное число работ
основе термически
ГРП, выполненных на участке на нагнетательных и добывающих
активирующихся
скважинах.
полимеров и
Приведены результаты лабораторных исследований полимеров
инженерный
ТАП и численного моделирования процесса воздействия
подход для оценки
эффективности /
ООО «ТИОРКО».
– SPE 160749. –
2012. – 14 с.

4
Рекомендации по
применению: быстрый
прорыв воды с последующим резким ростом
обводненности; значительный контраст по
проницаемости
(≥ 3 раза);
Температура –
20 – 120 °С;
ТАП могут применяться
только в песчаных
резервуарах;
Эффективная мощность
– предпочтительно
от 10 до 30 м;
Неоднородность –
коэффициент ДикстраПарсонса (Dp) более 0,8;
Обводненность –
предпочтительно ≤ 90 %;
Профили приемистости
и притока – более 50 %
поглощается интервалом
супер коллектора
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20

3
Результаты ОПР технологии SiXell в 2015–2016 гг. на Урьевском
и Поточном месторождениях в юрских и ачимовских отложениях.
Объемы закачек – 164–490 м3/скв. Удельный расход реагента –
10,7 м3/м интервала перфорации

4
Объем испытаний –
14 скв.
Дополнительная добыча
нефти – 240–2409 т/скв.
Рекомендации по применению:
Текущий КИН – 0,069;
Накопленный ВНФ –
0,63;
Приемистость –
90–160 м3/сут.;
Обводненность участка
– 65,4 %
Объем внедрения Бажиков Т.Е., Исаев
Технология SiXell включает закачку компонентов в 3 этапа:
23 скв.
А.В., Игнатьев А.М.
1. Закачка компонента А (высокомолекулярного ПАА анионного
и др. Анализ эффек- типа + ПАВ) для более равномерного распределения термогелиру- Дополнительная добыча
нефти в среднем
тивности примеющего состава (состава Б). 2. Закачка компонентов Б1 и Б2 (соли
516 т/скв.-опер.;
нения технологии
алюминия, карбамида и ПАВ) – термогелирующего состава.
Продолжительность
SiXell и ее аналогов 3. Закачка компонента А для предотвращения размыва термотропэффекта – 6 мес.
для целей повышеного состава.
Рекомендации по примения нефтеотдачи //
В 2017 г. проведены работы на 23 скважинах ТПП «Лангепасненению:
Нефтепромысловое
фтегаз». Объем закачки в среднем 332 м3.Наибольшая эффективность получена на пласте ЮВ1 Урьевского месторождения –
Эффективная нефтенадело. – М.: ВНИИО674–751 т/скв.
сыщенная толщина –
ЭНГ. – 2018. – № 10.
Рекомендовано технологию SiXell применять на объектах ЮВ1 с
9,1–10,7 м;
– С. 43–50
повышенной песчанистостью и плотностью текущих запасов.
Проницаемость Технологии типа РВ-3П-МС предпочтительно применять на объек6,6–15,6 мД;
тах с пониженной песчанистостью и плотностью запасов
Обводненность – 52,1 %

Продолжение таблицы 4.1
1
2
19 Черепанова Н.А.,
Попова Л.В., Исаев
А.В. Апробация высокотемпературной
технологии SiXell
в низкопроницаемых коллекторах //
Нефтепромысловое
дело. – 2017. –
№ 10. – С. 33–36
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1
21

2
Госпадарев Д.А. Разработка технологии
увеличения нефтеотдачи сложно построенных коллекторов с
использованием термочувствительных
эфиров целлюлозы //
Нефтепромысловое
дело. – М.: ВНИИОЭНГ. – 2019. – № 5.
– С. 24–28
Баталов Д. А.,
Федоров К.М. и
др. Сравнительный
анализ прогнозной
эффективности
осадкообразующих
технологий
увеличения
нефтеотдачи
в условиях
месторождений
ООО «ЛУКОЙЛ –
Западная Сибирь» //
Нефтегазовое дело.
– 2016. – № 3.
– С. 40–46

Продолжение таблицы 4.1
4
Представляет интерес в
вопросах выбора эфиров
целлюлозы для разработки полимерных термотропных МУН

Проведено моделирование типичных объектов разработки (БВ8
Представляет интерес
Урьевского, БВ6 Поточного и АВ1/3 Южно-Покачаевского
предложенная методика
месторождений) и для этих объектов рассчитаны параметры
математического
гелеосадкобразующего воздействия. Выполнено прогнозирование моделирования, включая
эффективности применения осадкогелеобразующих технологий
программный продукт
ГОС на основе жидкого стекла и реагента РВ-3П-1 для увеличения
«ГТМ+»
нефтеотдачи и ограничения водопритока в условиях Лангепасской
группы месторождений. Приведены расчеты рекомендуемых
объемов закачек этих реагентов.
Разработаны программный продукт «ГТМ+» и инженерная
методика прогнозирования эффективности применения
отмеченных реагентов. Продукт позволяет прогнозировать
профиль приемистости после гелеосадкобразующего воздействия.
В пакете реализована задача определения профиля обводненности
пласта по вертикальному разрезу с учетом промысловых данных
по обводненности продукции, которая позволяет прогнозировать
изменение доли воды в добываемой продукции после воздействия

3
Проведены лабораторные исследования водорастворимых эфиров
целлюлозы (ЭЦ), обладающих нижней критической температурой
растворения и образующих термообратимые гели. На примере
метилцеллюлозы рассмотрены перспективы применения ЭЦ для
селективного воздействия на удаленные зоны пласта и доотмыву
остаточной нефти за счет поверхностной активности полимера.
Приведены некоторые характеристики отечественных марок ЭЦ
и предложено создавать на их основе термотропные системы для
конкретных ГФУ месторождений нефти
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Окончание таблицы 4.1
1
2
3
23 Ишков А.А., МазиНа низкопроницаемых коллекторах месторождений ООО «ЛУтов Р.Ф., Хорюшин
КОЙЛ–Западная Сибирь» рассмотрено использование технологии
В.Ю. Применение
увеличения нефтеотдачи на основе термотропного реагента
потокоотклоняющих
СОТ-12. Реагент представляет собой сухую смесь компонентов,
технологий в услона основе которой под действием температуры образуется осадок.
виях низкопроницаМаксимальный объем осадка при температуре 95 °С составляет
емых коллекторов //
30 % от исходного объема 10 %-го состава, при температуре
Геология, геофизика 50 °С – 10 % от исходного объема. При обработке нагнетательных
и разработка нефтяскважин за счет кислотных свойств раствора при рН = 1–3 обраных и газовых мезуются новые каналы фильтрации, что позволяет использовать
сторождений. – 2020.
технологию на скважинах с приемистостью от 70 м3/сут.
Средний объем закачки состава - 176 м3.
– № 1. – С.59–66
В 50 % случаев на скважинах происходит интенсификация закачки, в 30 % случаев изменений в работе скважин не наблюдается,
в 20 % отмечено снижение приемистости вследствие увеличения
фильтрационного сопротивления. При уменьшении приемистости
скважин более чем на 40 м3/сут эффективность работ резко снижается. Рекомендовано поддерживать приемистость скважин на
уровне базового периода и не превышать давление закачки при
нагнетании состава выше давления воды в водоводе
4
Объем внедрения –
33 скв. на пласте ЮВ1
Ватьеганского месторождения. Дополнительная добыча нефти
– 377–673 т/скв.,
в среднем – 600 т/скв.
Рекомендации по применению:
толщина пласта – 6–8
м, количество песчаных
прослоев – 1–3.
На скважинах после ГРП
с объемом трещин менее
15 м3 эффективность
673 т
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Таблица 4.2 – Термотропные составы. Патенты
№
Источник
Формула изобретения
п/п информации
1
2
3
1 Способ ре1. Способ регулирования разработки
гулирования
нефтяного месторождения с неодноразработки
родными по проницаемости пластами
нефтяного мес высокой пластовой температурой
сторождения. 90 °C и выше или при тепловых метоПатент
дах воздействия на пласт – 100–320 °C,
RU 2467165,
включающий закачку в пласт водного
E21B 43/32,
раствора соли алюминия и карбамиE21B 33/13.
да, отличающийся тем, что закачку
Опубл.
проводят порциями; причем сначала
20.11.2012
закачивают порцию водного раствора,
содержащую мас. %: соль алюминия
1,0–3,0, карбамид 3,75–15,0
и воду – остальное, образующего в
пласте золь; а затем по крайней мере,
еще одну порцию водного раствора,
содержащую, мас. %: соль алюминия –
3,5–17,0 карбамида – 16,0–30 и воду –
остальное, образующего в пласте гель.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем,
что в качестве солей алюминия используют хлористый или азотнокислый
алюминий безводный или гидратированный или их частично гидролизованную форму, причем гидроксохлорид
алюминия содержит оксид алюминия
10–30 %
Краткое описание
сущности патента
4
Способ является развитием традиционной технологии, основанной на закачке
термотропной композиции «ГАЛКА®».
Способ включает образование водоизолирующего экрана на значительном
удалении от призабойной зоны скважины в зонах «языковых» прорывов нагнетаемых флюидов для пластов с высокой
пластовой температурой 90°C и выше,
или при тепловых методах воздействия
при 100–320 °C, что позволяет повысить
эффективность вытеснения нефти за
счет увеличения охвата пласта воздействием. Сначала закачивается менее
концентрированная маловязкая система,
образующая в пласте золь, а затем более
концентрированная система, образующая в пласте гель – неподвижный экран.
Вязкость исходных растворов
1,19–2,55 мПа.с, вязкость геля (золя),
получаемого после термостатирования
растворов 200–12850 мПа.с.
Эффективность способа исследована на
линейных водонасыщенных и неоднородных нефтеводонасыщенных моделях
пласта с проницаемостью колонок до
12 Д и более. Во всех экспериментах
установлено перераспределение фильтрационных потоков и увеличение
коэффициентов вытеснения нефти

Примечания,
комментарии
5
Способ представляется обоснованным и, по мнению
авторов, может
применяться в неоднородных высокотемпературных
(≥ 90 оС) коллекторах высокой и средней проницаемости.
Однако следует
отметить, что в приведенных примерах
реализации способа объем закачки
состава превышает
поровый объем
моделей пласта,
что, разумеется,
недостижимо в
реальных условиях.
Поэтому эффективность изолирующего действия способа
требует дополнительной проверки
на естественных
кернах с реальными
проницаемостями
планируемого к
обработке пласта
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Продолжение таблицы 4.2
1
2
3
2 Способ
Способ разработки обводненной неразработки
фтяной залежи в терригенном коллекобводненной
торе путем закачки в нагнетательные
нефтяной
скважины низковязкой термотропной
залежи.
гелеобразующей композиции в объеме
Патент RU
не менее 25 м3, содержащей соли алюминия, карбамид, ПАВ и воду, глубоко
2475635,
проникающей в пласт и селективно
Е21В 43/22.
образующей осадок в водонасыщенОпубл.
ных зонах пласта, отличающийся
20.02.2013
тем, что до и после нее закачивают
экранирующую буферную оторочку в
количестве от 10 до 100 % от объема
низковязкой термотропной гелеобразующей композиции, а для получения
термотропной гелеобразующей композиции используют изолирующий
состав ВИС-1 и воду при содержании
в ее составе, мас. %: изолирующий
состав ВИС-1 – 5,0–30,0; пресная или
минерализованная вода – остальное,
а экранирующая буферная оторочка
представляет собой водно-полимерный раствор следующего состава,
мас. %: высокомолекулярный частично
гидролизованный полиакриламид –
0,1–0,5; пресная вода – остальное
4
Способ включает использование
гелеобразующего состава, аналогичного традиционной «ГАЛКе» и
дополнительно содержащего ПАВ, а
также закачку оторочек вязких растворов ПАА до и после термотропной
композиции. Полимерные оторочки с
более высокой вязкостью, чем основной термотропный состав, перед его
закачкой служат для выравнивания
фронта его продвижения по пласту, а
после закачки – для предупреждения
размыва нагнетаемой в последующем
воды ППД.
В качестве комплексного термотропного состава используют реагент
ВИС-1 (ТУ 2484-087-17197708-2004)
– порошок на основе солей алюминия
– 30 %, карбамида – 68 %
и ПАВ – 2% мас.
В лабораторных исследованиях
использован полиакриламид TRCHIMECO – 1516 (ТУ 2216-08317197708-2003). Молекулярный вес
14,5 ÷ 15,5 млн у.е., степень гидролиза
13,0÷17,7 мол. %.
Фактор остаточного сопротивления
при фильтрационных тестах составил
от 4,91 до 11,84. Опыты проведены
при 85 оC. Использование способа рекомендовано при температуре ≥ 60 оC

5
Сочетание двух
механизмов воздействия на пласт
может повысить
эффективность
перераспределения
фильтрационных
потоков, но только в
процессе закачки.
В последующем при
пластовых температурах ≥ 70–80 оС
полимер (ПАА)
под действием
температуры будет
деструктурировать
и прекратит выполнять заявленную
роль – выравнивания фронта закачиваемой воды.
Увеличение эффективности заявленного способа в
сравнении с рассмотренным прототипом может быть
подтверждено только промысловыми
испытаниями на
реальном объекте
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Окончание таблицы 4.2
1
2
3
4
5
Состав для повышения нефтеотдачи
Аналог известного термотропного
Введение в состав
3 Состав для
пластов, включающий алюминия
состава «ГАЛКА» (алюминия хлорид
предложенного
повышения
хлорид, карбамид, добавку и воду,
+ карбамид), дополнительно содержа- «термостабилизанефтеотдачи
пластов.
отличающийся тем, что содержит
щий кремнийорганический «термоста- тора», возможно,
Патент
алюминия хлорид марки А-5, карбабилизатор» – кремнийорганическую
улучшает технолоRU 2541667,
мид марки А, а в качестве добавки
жидкость ГКЖ-11Н.
гические и эксплуC09K 8/58,
- кремнийорганическую жидкость
Гелеобразующий состав готовят путем атационные свойОпубл.
ГКЖ-11Н, при следующем соотношесмешения основных компонентов:
ства состава.
20.02.2015
нии компонентов, мас. %: алюминия
воды, алюминия хлорида марки А-5
Однако представхлорид технический марки А – 5 –
и карбамида марки А. Затем в реакленные методы
20–45; карбамид марки А – 25–40;
ционную массу добавляют ГКЖ-11Н.
контроля свойств
ГКЖ-11Н – 1,0–5,0; вода – остальное Полученный раствор является готовой состава не показатоварной формой и может быть истельны.
пользован без дополнительных опера- Целесообразность
ций при закачке непосредственно на
практического
скважине.
использования
Эффективность состава оценивали
состава требует
путем определения времени гелеобрадополнительных
зования и термостабильности получалабораторных
емого геля (исследования и расчеты
исследований и
стабильности проведены по собственфильтрационных
ным авторским методикам). Показано,
тестов на естечто состав более стабилен по сравственных кернах
нению с прототипом – составом без
по стандартным
ГКЖ-11Н
методикам

Детальный анализ информации литературных источников, отраженных в таблице
4.1, позволяет выделить следующие наиболее благоприятные условия эффективного
использования термотропных составов.
• Пластовая температура. Как отмечено выше, пластовая температура
является ключевым показателем для использования термотропных составов. Область
применения для таких составов находится в интервале 60–125 °С, причем у составов,
образующих неорганический гель, оптимальная температура составляет 75–90 °С. Указанные пределы выбраны с учетом следующих условий.
У составов на основе солей алюминия и карбамида, образующих неорганический
гель, при пластовых температурах менее 60 °С процесс гелеобразования замедляется
или вообще не происходит, т.е. состав перестает «работать». При высоких температурах,
95 °С и более, реакция между компонентами состава значительно ускоряется и становится
неконтролируемой, что препятствует формированию однородного объемного геля и
снижает эффективность воздействия на пласт. Кроме того, при высоких температурах
алюмохлорид вступает в реакцию не только с карбонатами, но и с глинистыми
компонентами породы, например, с хлоритом, расходуясь не по назначению. Это
может привести к отсутствию эффекта его использования при высоких пластовых
температурах и в терригенных глинизированных коллекторах. В литературных
источниках указаны верхние пределы применимости таких термотропных составов,
в частности «Галка» – до 200–320 оС. Однако при указанных температурах реакция
гелеобразования протекает мгновенно, что может привести к аварийным ситуациям
при закачке или, напротив, процесс разложения карбамида будет протекать быстрее,
чем процесс гелеобразования и объемная структура не сформируется. В целом же
данная информация носит чисто теоретический характер и никакими промысловыми
данными не подтверждена.
Согласно информации литературных источников полимерные термотропные
составы могут применяться при высоких пластовых температурах, вплоть
до 200 оС. В таком случае в композиции дополнительно вводятся специальные добавки
– замедлители процесса гелеобразования, повышающие нижнюю критическую
температуру растворения полимера. Следует отметить, что данное обстоятельство
усложняет процесс и повышает стоимость обработок. Тем не менее, рассматриваемый
метод иногда является безальтернативным при воздействии на некоторые
высокотемпературные объекты.
• Приемистость нагнетательных скважин. Образующие неорганический гель
термотропные составы могут использоваться на нагнетательных скважинах с низкой
и средней приемистостью – от 100–300 м3/сут. При выборе скважин для обработки могут рассматриваться также скважины и с меньшей приемистостью – начиная
с 80 м3/сут, т.к. эти ТТС не кольматируют ПЗП скважины. При высокой приемистости
данные ТТС использовать нецелесообразно, т.к. закачиваемый состав в пласте значительно разбавляется и не происходит образования однородного прочного изолирующего геля.
Оптимальной приемистостью для использования полимерных ТТС является
диапазон 150–400, максимум 500 м3/сут. При меньшей приемистости в силу вязкостных
характеристик этих растворов будет трудно или невозможно закачать требуемый объем
состава для создания надежного водоизолирующего экрана требуемой протяженности.
Приемистостью выше 500 м3/сут, как правило, характеризуются объекты, имеющие высокую фильтрующую способность, ограничить поток воды в которых полимерными
составами или образующимися из них гелями практически невозможно.
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• Обводненность продукции участка. Термотропные составы, образующие как
неорганические, так и полимерные гели, обычно применяются при обводненности
добывающих скважин на участке от 40 до 85 %. При меньшей обводненности
применять методы увеличения нефтеотдачи в целом еще преждевременно, а при
обводненности более 85–90 % эффективность обработок этими составами значительно
снижается. Высокая обводненность обусловлена или большой выработкой запасов,
или кинжальным прорывом нагнетаемой воды по наиболее проницаемым прослоям
пласта. Ни в первом, ни во втором случаях используемый механизм закупорки путей
фильтрации воды термотропными гелями не способен надежно выполнить эту функцию
и долговечно перекрыть каналы водопотока.
• Степень выработки запасов. Оптимальная выработка запасов для
использования ТТС составляет 40–80 % от НИЗ. Это обусловлено тем, что по интенсивности воздействия на пласт термотропные системы следует относить к достаточно
«мягким» составам, которые не могут существенно изменить фильтрационные потоки
и поэтому используются для извлечения только значительных подвижных остаточных
запасов, то есть при относительно небольшой выработке пласта.
• Проницаемость объекта воздействия (усредненная по участку) для применения
ТТС составляет от 20 до 200 мкм2 × 10-3, оптимально в области 20–80 мкм2 × 10-3для
составов, образующих неорганический гель, и 50–150 мкм2 × 10-3 для термотропных
полимеров. При проницаемости коллектора менее 20 мкм2 × 10-3 закачка ТТС
в пласт затруднена или даже практически невозможна. При этом в силу низких
фильтрационных характеристик в пласт могут быть закачены лишь небольшие
объемы реагента и технологическая эффективность таких работ будет существенно
снижена. При проницаемости более 200 мкм2 × 10-3 термотропные составы становятся
неэффективны по причине недостаточного кольматирующего действия на пласт. При
таких проницаемостях требуются технологии более интенсивного кольматирующего
действия. В целом рекомендуемая область проницаемости для применения
неорганических ТТС выбрана с учетом их достаточно «мягкого» действия на пласт при
перераспределении фильтрационных потоков в сочетании с кислотным воздействием
на породы, т.к. эти составы изначально имеют кислую среду.
С учетом отмеченных особенностей использование термотропных составов в
технологиях МУН, механизм которых включает образование неорганического геля
в присутствии солей алюминия и карбамида, следует отнести к «мягким» методам
воздействия на пласт. Это обусловлено тем, что данный гель, имея жесткую структуру
и даже более высокую механическую прочность в сравнении со сшитыми полимерными составами на основе ПАА, в поровых коллекторах повышенной проницаемости
и тем более в трещиноватых пластах, проявляет недостаточную кольматирующую
способность и может вымываться и уноситься потоком нагнетаемой воды. Здесь
следует также повторить о наличии кислой среды в исходных составах, что способствует не снижению, а, напротив, некоторому повышению проницаемости обработанных зон пласта. Данные ТТС были целенаправленно разработаны для высокотемпературных низко проницаемых пластов и применяются, как правило, при пониженной
приемистости скважин, поэтому объемы их закачек в нагнетательные скважины
относительно небольшие – обычно составляют 100–250 м3. Соответственно, продолжительность технологического эффекта их применения - 3–5 месяцев.
В отношении «термотропных» полимеров следует сказать, что технологии
их применения также относятся к «мягким» методам воздействия аналогично
традиционным полимерным технологиям на основе сшитых ПАА. При этом
148

в отличие от ПАА используемые в таких составах эфиры целлюлозы имеют
значительно меньшие размеры изначальных макромолекулярных цепочек полимера.
Соответственно, объем образующегося геля и интенсивность его кольматирующего
действия на пласт будут ниже при сопоставимых с ПАА объемах закачки, что вызывает
необходимость значительного увеличения концентрации полимера в исходном
растворе. Как отмечалось выше, это влечет увеличение затрат на реагент и снижает
экономическую привлекательность его использования. Объемы закачек полимерных
ТТС в нагнетательные скважины небольшие – составляют от 50 до 200–250 м3 или
5–20 м3 на 1 пог. м вскрытого перфорацией интервала пласта. Продолжительность
технологического эффекта их применения –3–6 мес.
Патентная информация о термотропных составах, внесенная в таблицу 4.2,
позволяет выделить следующие моменты. За весь анализируемый период времени по
тематике термотропных МУН найдено всего три патента, оформленных в 2012–2015
гг.: два патента на способы и один на состав. Все они являются аналогами и базируются
на широко известном термотропном составе «Галка», разработанном в прошлом веке
в Институте Химии Нефти, г. Томск. То есть, не смотря на широкое и эффективное
практическое применение термотропных технологий МУН в определенных геологофизических условиях (поз. 1–5, 11–15 табл. 4.1), в настоящее время наблюдается
снижение интереса изобретателей к термотропным составам или способам их
использования. Тем не менее из числа приведенных в таблице 4.2 следует отметить
патент RU № 2475635 (поз. 2 табл. 4.2), предлагающий способ обработки терригенного
коллектора последовательной закачкой в качестве экранирующей буферной оторочки
раствора высокомолекулярного ПАА, термотропной гелеобразующей композиции
ВИС-1 и вновь оторочки раствора ПАА. ВИС-1 является аналогом реагента «Галка»,
имеющим тот же механизм водоизоляции. Растворы ПАА обеспечивают равномерность
фронта нагнетания ВИС-1 при его закачке в пласт и предупреждают размыв при
продавке в глубину пласта. Этот подход лежит в основе технологии SiXell, успешно
апробированной и нашедшей промышленное внедрение в высокотемпературных
пластах месторождений Западной Сибири (поз. 17, 19, 20 табл. 4.1).
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5. МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ,
ОСНОВАННЫЕ НА ПРИМЕНЕНИИ
ОСАДКООБРАЗУЮЩИХ СОСТАВОВ
Осадкообразующие составы (ООС) представляют собой композиции реагентов, которые в результате взаимодействия между собой или с пластовой водой в
пористой среде образуют аморфные или кристаллические осадки, снижающие проницаемость обработанных интервалов и способствующие перераспределению фильтрационных потоков в объеме пласта. Примером осадкообразующего состава могут служить растворы карбоната натрия и хлористого кальция. Обе соли хорошо растворимы
в воде, но при их взаимодействии образуется кристаллический осадок нерастворимой
соли карбоната кальция, который кольматирует пористое пространство пласта. Важной
особенностью ООС является то, что такие системы образуют осадок только в водопромытых интервалах и зонах пласта, что обеспечивает им высокую селективность при
воздействии на пласт. Так как ООС, как правило, закачиваются в виде водных маловязких растворов, они обладают хорошей фильтруемостью и могут быть использованы на
объектах с различными геолого-физическими характеристиками. В ряде случаев осадкообразующие составы закачивают совместно с дисперсными наполнителями (твердыми частицами), что позволяет воздействовать не только на удаленные зоны пласта, но и
на ПЗП нагнетательной скважины.
Информация литературных источников о применении осадкообразующих составов приведена в таблице 5.1, патентная информация – в таблице 5.2. Следует заметить, что в настоящее время технологии такого типа используются довольно редко. Тем
не менее отметим следующие моменты.
В работах из поз. 6, 7 и 8 табл. 5.1 рассмотрено применение осадко-гелеобразующих составов «ОГОС» и «ОГС». Сущность технологии увеличения нефтеотдачи
на их основе заключается в последовательной закачке в обводненный нефтяной пласт
одной или нескольких оторочек раствора сульфата натрия либо составов на его основе, буферной оторочки воды и раствора хлорида кальция. При смешении в пласте в
результате реакции этих солей в водопромытых зонах выпадает осадок, который способствует перераспределению фильтрационных потоков. Данная технология в различных вариантах широко использовалась в конце 90-х гг. прошлого столетия на многих
месторождениях Западной Сибири и показала свою эффективность, универсальность и
доступность. Практика показала, что предпочтительно применение такого метода увеличения нефтеотдачи на второй и третьей стадиях разработки месторождений, когда
выработка запасов относительно низкая и при этом обводненность добываемой продукции скважин не достигла предельных значений. Поэтому по мере выработки запасов
нефти «популярность» технологии значительно снизилась. В последние годы технология активно применялась на месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз». Объем внедрения
в 2012–2014 гг. превысил 250 скважин, дополнительная добыча нефти –
470–1000 т/скв.-обраб. Эффект усиливается при дополнительных закачках оторочек
раствора жидкого стекла и (или) глинопорошка. Эффективность таких обработок составляет в среднем 1480 т/скв.
В статье из поз. 4 табл. 5.1 приведена информация по применению дисперсного осадкообразующего состава «ДООС». Технология включает последовательную
закачку суспензии модифицированного глинопорошка и осадкообразующей компози150

ции: сульфатно-содовой смеси или фосфата натрия, затем хлорида кальция. В условиях юрских отложений Восточно-Сургутского месторождения эффективность этого
метода по дополнительной добыче нефти за счет нефтеотдачи составила в среднем
530 т/скв.-обраб.
Следует отметить также публикацию из поз. 9 табл. 5.1, где приведены результаты применения осадко-гелеобразующих систем на основе водорастворимого полиакрилата натрия. Данный реагент в среде минерализованной воды образует нерастворимые объемные осадки. При закачках трехкратных чередующихся оторочек этого
реагента и соленой воды дополнительная добыча нефти в среднем составила 1587 т/
скв. Работой еще раз подтверждено увеличение эффективности воздействия на пласт
при увеличении объемов закачек и количества нагнетаемых оторочек осадко-гелеобразующих систем.
В таблицу 5.1 поз. 1 включен также справочник 1998 г. выпуска, информация
которого, на наш взгляд, не утратила актуальности и на сегодняшний день. В справочнике приведены данные по использованию растворов различных осадкообразующих
солей, а также содержится информация по концентрациям, объемам закачек, последовательности операций на скважинах.
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1
1

№
п/п

2
Повышение нефтеотдачи пластов. Ремонтно-изоляционные работы.
Вторичное вскрытие
и глушение скважин :
справ. технолога. – Тюмень: СИБИНКОР. –
1998. – 93 с.
Земцов Ю.В., Баранов
А.В., Гордеев А.О. Обзор физико-химических
МУН, применяемых
в Западной Сибири,
и эффективности их
использования в различных геолого-физических
условиях // Нефть. Газ.
Новации. – 2015. – № 7.
– С. 11-21

Источник информации

Показатели
эффективности.
Геолого-промысловые
условия
применения
4
Конкретных данных
по ГФУ не приведено.
Материалы справочника
представляют интерес
при выборе осадкообразующих солей

Рассмотрен опыт применения в Западной Сибири технологий Объемы внедрения – деВПП за 15 последних лет. Приведены геолого-физические усло- сятки и сотни скважин.
вия и эффективность применения различных составов и техно- Дополнительная добыча
нефти – 200–1450т/скв.
логий ФХ МУН.
Рекомендации по примеВ настоящей позиции приведены данные по применению
нению:
осадкообразующих составов: ССС, СКС (чередующаяся закачка
Обводненность –
водных растворов Na2SO4+Na2CO3 и CaСl2), ДООС (активированная глина + сульфатно-содовая смесь), ООС (чередующаяся
40–95 %;
закачка водных растворов: Al2(SO4)3, CaСl2, Na2CO3, NaOH;
Проницаемость CaCO3, NH4Сl, Al2(SO4)3, Na2(SO4)
20–500 мД;
Температура – не регламентируется;
Отбор от НИЗ – 20–80 %;
Приемистость 200–700м3/сут, для
ДООС до 1500 м 3/сут

3
Чередующаяся закачка водных растворов различных солей, при
взаимодействии которых образуется нерастворимая соль, выпадающая в осадок. Приведены данные по использованию растворов солей: Al₂(SO₄)₃, CaСl₂, Na₂CO₃, CaCO₃, NH₄Cl, Al₂(SO₄)₃,
Na₂(SO₄). Содержится информация по концентрациям, объемам
закачек, последовательности операций на скважинах

Краткое содержание, сущность технического решения

Таблица 5.1 – Осадкообразующие составы. Литературные источники
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4

1
3

2
Руководящий документ
по применению технологии увеличения нефтеотдачи на основе закачки в
заводненные нефтяные
пласты дисперсного
осадкообразующего
состава с применением сульфатно-содовой
композиции (технология
ССК) / ЗАО «Технология–99». – Тюмень. –
2008. – 11 с.
Мазаев В.В., Андрианов
В.В., Александров В.М.,
Асмандияров Р.Н. Перспективы применения
дисперсных и осадкообразующих составов
потокоотклоняющего
действия при извлечении нефти из коллекторов юрских отложений
Западной Сибири //
Сб. докладов XII науч.-практ. конф. «Пути
реализации нефтегазового и рудного потенциала
ХМАО-Югры». – Т. 2.
– 2009.– С. 72–81

Продолжение таблицы 5.1

Показаны результаты реализации в 2006–2008 гг. «жестких»
ОПР технологии ДООС
дисперсных и осадкообразующих технологий в условиях юрна 10 скважинах пласта
ских отложений Красноленинского, Ершового, Восточно-СурЮС1 Восточно-Сургутгутского и Киняминского месторождений Западной Сибири.
ского месторождения.
В данной позиции приведена информация по применению тех- Дополнительная добыча
нологии ДООС (дисперсный осадкообразующий состав). Вклюнефти – 530 т/скв.
чает последовательную закачку суспензии модифицированного Рекомендации по примеглинопорошка и осадкообразующей композиции: сульфатно-сонению:
довой смеси или фосфата натрия, затем хлорида кальция
Расчлененность –
3,2–8,2;
Песчанистость 0,63–0,75;
Температура – 87–118 оС;
Общая толщина пластов
– 13,5–49,0 м;
Нефтенасыщенные
толщины –
6,2–12,7 м

3
4
Технология ССК включает закачку суспензии высокодисперс- Рекомендации по применого наполнителя – модифицированной бентонитовой глины и
нению:
затем – раствора осадкообразующего состава на основе сульПриемистость –
фатно-содовой композиции (техническая смесь сульфата на300–1000 м3/сут и более
трия, карбоната натрия и щелочи) и раствора хлорида кальция. при 100–150 атм, но не
выше давления закачки
Дисперсный состав обладает осадкообразующими и щелочводы на КНС;
ными свойствами в сочетании с наличием дисперсной фазы и
Проницаемость
предназначен для увеличения коэффициента вытеснения нефти
≥ 20 х 10-3 мкм2 при наи ограничения прорывов пластовых вод. Состав при закачке
личии трещиноватости и
в пласт эффективно снижает проницаемость водопромытых
зон повышенной прововысокопроницаемых интервалов пласта и способствует передимости
распределению фильтрационных потоков
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Продолжение таблицы 5.1
1
2
3
5 Регламент на проведение
Технология ДООС (дисперсный осадкообразующий состав)
работ по повышению
включает закачку модифицированного глинопорошка, фосфата
нефтеотдачи пластов
натрия (товарная форма – реагент «Тринатрийфосфат») и затем
(ПНП) методом
хлорида кальция.
выравнивания профиля
На первом этапе в пласт закачивается 4–6 %-я суспензия монтприемистости (ВПП)
мориллонитового глинопорошка в воде. При этом фильтрация
по технологии ДООС /
частиц дисперсного наполнителя происходит преимущественЗАО «Технология–99». –
но в наиболее проницаемые водонасыщенные интервалы и
Тюмень. – 2013. – 11 с.
трещины пласта.
На втором этапе последовательно закачиваются раствор фосфата натрия, буферная оторочка воды и раствор хлорида кальция. В пласте в результате взаимодействия фосфата натрия и
хлорида кальция происходят образование аморфного осадки,
и дополнительное снижение проницаемости породы и рост
фильтрационного сопротивления. В нефтенасыщенных интервалах осадок практически не образуется, что исключает их
кольматацию. Средний объем закачек ДООС – 400–500 м3.
По лабораторным данным фосфат натрия обеспечивает снижение межфазного натяжения на границе «нефть – закачиваемый состав» до значения 5–7 мН/м, что позволяет увеличить
коэффициент вытеснения нефти из интервалов призабойной
зоны пласта на 0,6–2,5 %. То есть технология дополнительно
к увеличению коэффициента охвата предусматривает повышение коэффициента вытеснения
6 Кондаков А., Гусев С.,
Рассмотрены проблемы снижения КИН в последние годы. В
Мурзин И. Инновации
настоящей позиции приведены данные по применению ОГС-2
для КИН // Нефть Рос(осадко-гелеобразующего состава) в 2010–2012 гг. Приведены
сии. – 2012. – № 9. –
объемы закачек, достигнутые приросты дебитов нефти.
С. 51–54
Технология включает последовательную закачку одной или
нескольких оторочек раствора сульфата натрия, буферной оторочки воды и хлорида кальция. Это обеспечивает образование
осадка сульфата кальция, снижающего проницаемость водопромытых зон и увеличивающего фильтрационное сопротивление нагнетаемой воды

Объем внедрения –
137 скв.
Дополнительная добыча
нефти – 474–1003 т/скв.

4
Рекомендации по применению:
Проницаемость ≥ 100 мД
при наличии трещиноватости и зон повышенной
проводимости;
Приемистость ≥
250 м3/сут
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Продолжение таблицы 5.1
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2
7 Применение потокоотклоняющих методов
увеличения нефтеотдачи на месторождениях
ОАО «Сургутнефтегаз»
: – презентация ТО
«СургутНИПИнефть» //
Матер. науч.-практ. конф.
ВНИГНИ «Состояние
и дальнейшее развитие
основных принципов
разработки нефтяных и
газовых месторождений».
Москва, 16–17 марта
2015 г. – 2015. – 15 сл.
8 Алдакимов Ф.Ю., Гребенкина Е.О., Гусев С.В.,
Огорельцев В.Ю. Результаты и перспективы
применения осадко-гелеобразующих составов для
увеличения нефтеотдачи
пласта АС4-8 Федоровского месторождения //
Нефтяное хозяйство. –
2014. – № 5. – С. 87–89
4
Объем внедрения –
14 скв.
Дополнительная добыча
нефти – в среднем
1480 т/скв.

Объемы внедрения –
121 скв.
Дополнительная добыча
нефти – в среднем
989 т/скв.

3
Приведены результаты внедрения ФХ МУН на месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз» за 2009–2014 гг., подробно рассмотрен 2014 г.
В настоящей позиции приведены данные за 2014 г. по осадкогелеобразующему составу ОГС-2.
Производится последовательная закачка оторочек раствора
сульфата натрия, буферной оторочки воды и хлорида кальция.
Эффект усиливается при дополнительных закачках оторочек
раствора жидкого стекла и (или) глинопорошка.
Приведены объемы закачек составов, приросты дебитов нефти

Рассмотрены осадко-гелеобразующие составы ОГОС, ОГС.
Сущность технологии заключается в последовательной закачке в нефтяной пласт одной или нескольких оторочек раствора
сульфата натрия (СН) либо составов на его основе, буферной
оторочки воды и вспомогательного реагента – хлорида кальция. Закачка в пласт реагентов обеспечивает образование осадка сульфата кальция, снижающего проницаемость водопромытых зон и увеличивающего фильтрационное сопротивление
нагнетаемой воды, что позволяет подключить в разработку
участки пласта, ранее не охваченные заводнением, и снизить
обводненность продукции добывающих скважин на участке
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2
9 Ганиев И.М., Яковлев
К.В. и др. Об особенностях применения потокоотклоняющих технологий
на поздних стадиях разработки трещиноватых
карбонатных коллекторов
// Нефтегазовое дело.
– 2020. – Т. 18. – № 3. –
С. 51–59
3
На трещиноватых карбонатных коллекторах башкирского
яруса ОАО «Удмуртнефть» проведены опытно-промысловые
работы по закачке осадкогелеобразующих систем на основе
водорастворимого полиакрилата натрия. Этот реагент в среде
минерализованной воды образует нерастворимые объемные
осадки, способные изолировать фильтрацию воды в трещинах и высокопроницаемых порах и при этом продвигаться по
трещине, что обеспечивает их адресное размещение в пласте.
Для усиления осадкообразования рассмотрен вариант закачки
реагента оторочками, чередующимися с закачкой минерализованной воды.
В лабораторных условиях на насыпных моделях пласта установлено, что при чередующейся закачке реагента фактор остаточного сопротивления в 2 раза выше, чем при одноразовой
закачке, коэффициент вытеснения нефти также больше –
в 1,4 раза.
Результаты первых промысловых испытаний в 2012–2014 гг.
технологии с закачкой 1 оторочки реагента показали, что по
мере выработки запасов эффективность работ на участке неуклонно падает с 813 т/скв.-опер. до 300 тонн. В 2017 г. работы
были расширены и проведены с закачкой чередующихся оторочек. Для проведения промысловых испытаний предварительно
проведен расчет высокопроницаемых каналов фильтрации, по
которым прорывается вода. Индикаторные исследования показали, что после этого фильтрационные потоки существенно
изменили свои направления и увеличился
технологический эффект

4
Объем внедрения закачек одной оторочкой
объемом 380 м3 – 11 скв.
Дополнительная добыча
нефти – в среднем
738 т/скв.
Объем внедрения с
закачкой трехкратных
чередующихся оторочек
суммарного объема
740 м3 – 5 скв. Дополнительная добыча нефти –
в среднем 1587 т/скв.
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Окончание таблицы 5.1
1
2
10 Сафаров Ф.Э., Вежнин
С.А. и др. Трассерные
исследования и работы по
выравниванию профиля
приемистости в скважине
Дачного месторождения
// Нефтяное хозяйство. –
2020. – № 4.
– С. 38–43
3
На пластах Свр-5-Свр-1 Верейского горизонта и Сбш башкирского яруса Дачного месторождения фиксируется резкое
обводнение продукции добывающих скважин в результате
организации закачки воды. В районе нагнетательной скважины № 640Д и на 10 реагирующих скважинах обводненность
изменилась от 40–50 % до 100 % в течение 4 дней с момента
начала закачки. Наскв. № 640Д были проведены индикаторные исследования, которые показали наличие прорывов воды
со скоростью перемещения индикатора «Уранин-А»
более 8800 м/сут.
Для ликвидации прорывов воды было предложено проведение
работ по ВПП с использованием технологии закачки осадкообразующего состава. В качестве реагента использовали полиакрилонитрильный агент NGT-Chem-2. В скважину № 640Д
было закачано 8 т реагента в составе 45 м3 раствора. Благодаря
низкой начальной вязкости раствор проникает в трещины и
каверны, где взаимодействует с минерализованной водой с
образованием седиментационно устойчивого осадка, обладающего значительным градиентом сдвига и фактором остаточного сопротивления.
Повторные трассерные исследования после проведения работ
по ВПП показали, что выход индикатора «Эозин-Н» уменьшился на 15 %. Общий объем каналов фильтрации также
снизился.
Через 3 мес. после проведения работ по ВПП дополнительная
добыча нефти составила 1071 тонн. Семь скважин на участке
отреагировали положительно. Основной технологический эффект получен по башкирскому ярусу. На скважинах, эксплуатирующих этот горизонт, обводненность добываемой продукции
снизилась на 16,6 % при сохранении дебита по жидкости

4
ОПИ выполнены на
1 скв. Дополнительная
добыча нефти по участку – 1071 т.
Получено фактическое
снижение обводненности продукции скважин
на 16,6 %
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Таблица 5.2 – Осадкообразующие составы. Патенты
№
Источник
Формула изобретения
п/п информации
1
2
3
1 Способ
Способ выравнивания профивыравниваля приемистости нагнетательния профиля
ной скважины, включающий
приемистости закачку в пласт водных раствонагнетательров хлористого кальция, серной скважинокислого алюминия и щелочны
ного раствора, отличающийся
Патент
тем, что сначала закачивают
RU 2168009, смесь растворов сернокислого
E21B43/32,
алюминия и щелочи, предваОпубл.
рительно смешанных в соот27.05.2001
ношении, при котором показатель pH смеси равен 3,8, после
чего в пласт последовательно
закачивают водный «буфер»,
раствор хлористого кальция и
снова водный «буфер»

Краткое описание
Примечания,
сущности патента
комментарии
4
5
Способ основан на использовании комплекс- Химически обосноного осадкообразующего состава на основе ванный и доступный
сернокислого алюминия, кальцинированной вариант технологии
соды и хлористого кальция. На первом этапе в осадкообразующеотдельных емкостях готовят расчетный объем го типа. Исходные
растворов реагентов заданной концентрации.
растворы имеют
Затем к раствору сернокислого алюминия
низкую вязкость,
добавляют раствор кальцинированной соды
применимы в
и контролируют показатель pH смеси. При
низкопроницаемых
достижении pH смеси значения 3,8 смешение
коллекторах при
прекращают, закачивают полученный раствор
любой пластовой
в пласт и продавливают расчетным объетемпературе.
мом водного «буфера». Далее осуществляют Недостатком спосозакачку в пласт раствора хлористого кальция ба является задание
с последующей продавкой расчетным количеточного значения
ством водного «буфера», после чего оставля- рН = 3,8 в большом
ют скважину на технологическую выдержку
объеме жидкости,
на 24 ч.
что в промысловых
Оценку эффективности способа проводили в
условиях трудно
лабораторных условиях на насыпных водоосуществимо и
насыщенных моделях пласта. После закачки
требует большого
растворов реагентов и выдержки в течение
количества кальци24 ч. проницаемость моделей по воде снизинированной соды,
лась в 2 раза и более, вплоть до прекращения которая расходуется
фильтрации жидкости
непроизводительно
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Продолжение таблицы 5.2
1
2
3
2 ОсадкообраОсадкообразующий реагент
зующий
для выравнивания профиреагент для
ля приемистости скважин,
выравнивасодержащий натриевую соль
ния профиля
нафтеновых кислот и воду,
приемистоотличающийся тем, что дости скважин.
полнительно содержит соапПатент
сток, омыленный натриевой
RU 2527424,
щелочью, оксиалкилированC09K 8/86,
ный алкилфенол и метанол
C09K 8/528.
при следующем соотношении
Опубл.
компонентов, мас. %: соап27.08.2014
сток, омыленный натриевой
щелочью – 35–40; натриевая
соль нафтеновых кислот –
10–15; оксиалкилированный
алкилфенол – 5; метанол – 20;
вода – 20–25
3 Состав для
1. Состав для выравнивавыравнивания профиля приемистости
ния профиля
нагнетательных скважин,
приемистосодержащий соль алюминия
сти нагнеи воду, отличающийся тем,
тательных
что в качестве соли алюмискважин.
ния содержит хлорид и (или)
Патент
сульфат алюминия и дополниRU 2560047, тельно содержит технические
E21B 43/22.
лигносульфонаты на натриеОпубл.
вой основе, соляную кислоту
20.08.2015
и нефтепродукты с вязкостью
1–30 мПа·с при следующем
соотношении компонентов,
мас. %: хлорид и (или) сульфат
алюминия – 7–25;
5
Вероятно, осадкообразующая
композиция будет блокировать
фильтрацию воды.
Однако образующийся осадок имеет
«мягкую» структуру
и будет вымываться
со временем из зоны
изоляции. Следует
ожидать непродолжительности
эффекта, особенно
в условиях высокой
проницаемости коллектора

Осадко-эмульсеобразуюощий состав для обра- Исходный раствор
содержит соляную
ботки карбонатных коллекторов.
кислоту, поэтому
Используемые соли алюминия Al2(SO4)3 и
(или) AlCl3 при взаимодействии с карбонатной
при закачке приепородой (СаСО3) и водой образуют кристалли- мистость скважин
ческий осадок гидроксида алюминия Al(ОН)3.
не должна сущеЛигносульфонаты усиливают осадкообразова- ственно снижаться.
ние, образуя гелеобразную структуру, котоОсадкообразование
рая содержит внутри себя кристаллический
происходит в отногидроксид алюминия, который кольматирует сительно удаленной
высокопроницаемые каналы. Соляная кисот ПЗП зоне по
лота обеспечивает кислую среду для более
мере нейтрализации
интенсивного растворения алюмосодержакислоты.
щих веществ и удержания их в растворенном
состоянии.

4
Реагент обладает осадкообразующими и
нефтеотмывающими свойствами. Осадок, полученный в результате взаимодействия реагентов, имеет пластичную структуру, не разрушаемую водой, но разрушающуюся со временем
в нефти. Для образования осадка в пласте
используют 30 %-й раствор реагента в пресной
воде и пластовую воду плотностью не менее
1,02 г/см3 или раствор хлористого кальция.
Основной компонент реагента соапсток получают в результате щелочного рафинирования
растительных масел и жиров.
Свойства реагента оценивали путем определения массы формирующегося осадка. Установлено, что из 1 г реагента образуется
3,1–4,2 г осадка
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Применение
1. Применение коагулянта,
титанового
полученного из титансодеркоагулянта
жащей руды лейкоксен, в виде
для обработ- его 1–30 %-й водной суспензии
ки обводнен- для обработки обводненного
ного нефтянефтяного пласта путем закачного пласта.
ки ее в указанный нефтяной
Патент
пласт.
RU 2581070,
2. Применение по п. 1, отE21B 43/22,
личающееся тем, что закачку
C09K 8/60.
осуществляют при общем
Опубл.
объеме 600–3600 м3, количество циклов закачки 3–5, время
10.04.2016
выдержки между циклами
36–72 часа.
3. Применение по п. 1, отличающееся тем, что при приемистости скважины менее
150 м3/сут осуществляют
закачку 1–4%-й указанной
суспензии, при приемистости
150–300 м3/сут осуществляют
закачку 4–5%-й суспензии,

Продолжение таблицы 5.2
1
2
3
вода – 5–50; лигносульфонаты
Продолжение формулы технические – 15–40; соляная
кислота – 0,2-0,5; нефтепроПатент
RU 2560047
дукты –15–40.
2. Состав по п. 1, отличающийся тем, что в качестве
нефтепродуктов содержит
дегазированную нефть

5
Возможно, состав
может использоваться в терригенных
коллекторах с повышенным содержанием карбонатов.
Требуются дополнительные фильтрационные исследования
Технология включает использование осадОсновное воздейко- гелеобразующего реагента потокоотклоствие на пласт
няющего действия. Основным компонентом
происходит за счет
реагента является коагулянт, получаемый из
механического блотитансодержащей руды. Коагулянт представкирования каналов
ляет собой сложную композицию оксидов,
фильтрации твергидроксидов, хлоридов и оксигидрохлоридов
дыми частицами.
титана. Это мелкодисперсный порошок с
Механизм образованизкой объемной плотностью 0,80 ± 0,1 г/см3. ния геля, наиболее
При смешивании с водой образует суспензию вероятно, неустойс частицами размером около 5 мкм. Водная
чив, т.к. зависит от
суспензия коагулянта является ньютоновской многих неуправляежидкостью. Раствор имеет pH = 4–5. Соедимых пластовых уснения титана TiCl4, TiO2 при взаимодействии ловий и, кроме того,
с водой образуют развитые линейные струкгидролиз хлоридов
туры неорганического полимера, образующие
титана не всегда
коллоидную систему в виде геля.
приводит к образоСодержащиеся в коагулянте соединения
ванию полимерных
алюминия AlCl3, Al2O3 дополнительно создают
структур.
тонкодисперсную взвесь, которая упрочняет
образованную гелевую структуру

4
При нейтрализации кислоты после нагнетания состава в скважину создаются условия
для гелеобразования в удаленной от ПЗП
зоне. Присутствие нефтепродуктов повышает
вязкостные свойства состава, что повышает
селективность воздействия, т.к. обеспечивает
фильтрацию, главным образом, в наиболее
проницаемую зону пласта
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Окончание таблицы 5.2
1
2
3
Продолжепри приемистости
ние форму300–700м3/сут осуществляют
закачку 5–6 %-й суспензии,
лы Патент
при приемистости
RU 2581070
700–1500 м3/сут осуществляют
закачку 7–10 %-й суспензии,
при приемистости больше
1500 м3/сут осуществляют закачку 10–30 %-й суспензии
5 Способ
Способ выравнивания профиля
выравниваприемистости нагнетательния профиля ной скважины, включающий
приемистозакачку в пласт осадкообразусти нагнеющего реагента, содержащего
тательной
водный раствор хлористого
скважины.
кальция, отличающийся тем,
Патент
что предварительно произRU 2633466,
водят подготовку реагента,
E21B 43/32, вызывающего осадкообразоваC09K 8/42.
ние в пластовых условиях при
Опубл.
температуре не ниже 80 °C, в
12.10.2017
который дополнительно вводят
сульфаминовую кислоту или ее
эфир общей формулы R-O-SO3NH4, где R-СН3, С2Н5 или С3Н7,
путем приготовления
20–50 мас. %-го водного раствора смеси хлористого кальция и сульфаминовой кислоты
или ее эфира, взятых в соотношении (30–70) : (70–30) мас. %
Способ основан на образовании в пласте осадков, за счет которых происходит изменение
фильтрационных потоков. Осадки, представленные сульфатами или сульфаматами кальция, образуются в результате гидролиза сульфаминовой кислоты или ее эфира в пластовых
условиях при температуре выше 80 °С и их
взаимодействия с хлоридом кальция. Наиболее
оптимальное соотношение сульфаминовой
кислоты или ее эфиров и хлористого кальция,
составляет 50 : 50. Раствор содержит сразу оба
осадкообразующих компонента. Время начала
образования осадка при 80 оС не менее 3 ч,
что позволяет создать экран в относительно
удаленной зоне.
В зависимости от концентрации компонентов
осадка выпадает 17,6–92,7 %. Фильтрационные тесты показали, что коэффициент изоляции воды составляет 91–100 %

4

5
Для подтверждения
эффективности действия реагента необходимо проведение
фильтрационных
тестов на естественных кернах различного минералогического состава
Закачиваемый
состав на основе
эфиров сульфаминовой кислоты имеет
низкую вязкость и
может использоваться в низкопроницаемых коллекторах
при пластовой температуре ≥ 80 оС.
Эффективность указанного механизма
осадкообразования
зависит от карбонатности породы и
должна оцениваться
фильтрационными
тестами на естественных кернах
планируемого к
обработкам объекта

Анализ информации публикаций по применению осадкообразующих составов
для нефтеотдачи позволяет выделить следующие наиболее благоприятные условия эффективного использования таких реагентов.
• Пластовая температура. Этот показатель для использования осадкообразующих
составов не является значимым. В пределах обычно встречающихся температур пластов многих месторождений в диапазоне 10–140 °С и выше (до 200 °С) они, как правило, могут использоваться без ограничений. Температура может косвенно влиять на
свойства осадкообразующих композиций, что проявляется в изменении растворимости
используемых реагентов и продуктов реакции, а также влиять на скорость самой реакции осадкообразования, но не определяет механизм воздействия на пласт в целом.
• Приемистость нагнетательных скважин, выбранных для воздействия. Применение ОСС возможно на нагнетательных скважинах с приемистостью от 200
до 1500 м3/сут, предпочтительно 250–400 м3/сут. При пониженных и средних приёмистостях скважин используются истинные водные растворы осадкообразующих
составов. Составы, содержащие в качестве добавок дисперсные частицы, например,
глинопорошок, следует использовать при более высоких значениях этого параметра –
от 500 м3/сут и более. Это объясняется тем, что осадкообразующие составы в зависимости от используемых реагентов при закачке в пласт могут оказывать воздействие
различной интенсивности, характер которой в первую очередь определяется проницаемостью и структурой порового пространства коллектора.
• Обводненность добываемой продукции. Осадкообразующие составы рекомендуются для использования при повышенной обводненности добываемой продукции –
от 70 до 98 %. Предпочтительно применение ООС в виде растворов при обводненности в интервале 80–90 %. При более высоких значениях обводненности необходим
значительный расход исходных реагентов, при этом эффективность проводимых мероприятий не всегда прогнозируемо увеличивается. В случае достижения предельных
значений обводненности добываемой продукции (95–98 %) растворы осадкообразующих составов следует использовать совместно с дисперсными добавками или гелеобразующими составами.
• Степень выработки начальных извлекаемых запасов. ООС следует использовать
при выработке запасов 40–80 % от начальных, предпочтительно при ≤ 60 %. Обоснование границ значений этого показателя взаимосвязано со значениями предыдущего
показателя – обводненностью. ООС следует использовать в случаях, когда работы по
ВПП необходимы, но при этом в пласте имеется еще достаточное количество подвижных запасов нефти.
• Проницаемость эксплуатируемого объекта на участке. Осадкообразующие составы могут использоваться на коллекторах различной проницаемости –
от 20 до 700 мкм2 × 10-3. Оптимальная проницаемость для применения истинных водных растворов осадкообразующих составов находится в области 50–200 мкм2 × 10-3,
для составов, содержащих добавки дисперсных частиц, – 200 мкм2 × 10-3 и более. Следует отметить, что минимальная проницаемость коллектора для применения технологии закачки простых водных растворов ООС фактически не лимитирована, т.е., если
скважина принимает воду ППД и пласт разрабатывается с применением заводнения,
то в качестве метода увеличения нефтеотдачи эта технология может рассматриваться в
качестве первоочередной.
В отношении осадкообразующих составов можно сказать, что технологии их
применения с целью увеличения нефтеотдачи занимают промежуточное положение
между «мягкими» и «жесткими» методами воздействия на пласт. Нерастворимые кри162

сталлические и аморфные осадки, выпадающие из раствора при взаимодействии растворенных ингредиентов, образуются в объеме не более 15–20 % объема, занимаемого
этими растворами, т.е. порового пространства коллектора. Поэтому сам механизм кольматирования пор и каналов фильтрации таким осадком не предусматривает их полной
закупорки. Если в исходных системах присутствуют дисперсные частицы, в частности
глины, или гелеобразующие материалы, например, жидкое стекло, то они более надежно и долговечно перекрывают водопроводящие каналы, и способ данного тампонирования приобретает более «жесткий» изолирующий характер.
Объем закачки ООС в скважину обычно составляет 250–500 м3, концентрации
реагентов выбираются с учетом их растворимости в используемой для приготовления
исходных растворов воде и планируемой скорости образования осадка в пластовых условиях. Продолжительность технологического эффекта при применении осадкообразующих составов для увеличения нефтеотдачи составляет 6–12 мес.
В отношении патентной информации об осадкообразующих составах, приведенной в таблице 5.2, отметим следующее. За анализируемый период времени по тематике
осадкообразующих МУН выявлено пять патентов: три патента на способы и два на
составы. Анализ рассмотренных в таблице 5.2 данных позволяет выделить следующие
разработки в области осадкообразующих составов для увеличения нефтеотдачи.
Состав по патенту RU № 2560047 (поз. 3 табл. 5.2) отличается от традиционных
вариантов тем, что кроме осадкообразующей соли алюминия дополнительно содержит
технические лигносульфонаты, соляную кислоту и нефтепродукты. Состав подразумевает комплексный механизм тампонирования водоносного интервала пласта. Лигносульфонаты усиливают осадкообразование, образуя гелеобразную структуру, а соляная
кислота обеспечивает кислую среду для удержания осадкообразующих солей в растворенном состоянии, создавая условия для гелеобразования в удаленной от ПЗП зоне.
Присутствие нефтепродуктов повышает вязкость состава, что повышает селективность
воздействия. Наличие в закачиваемом составе соляной кислоты также способствует
поддержанию приемистости скважины на определенном уровне, как во время, так и
после закачки осадко-гелеобразующей композиции даже при нагнетании достаточно
больших объемов состава. Последнее после проведения соответствующих лабораторных и промысловых испытаний позволяет рассматривать состав как основу технологии
потокоотклоняющего действия, направленной на обработку удаленных зон пласта.
Другое новое интересное решение – патент RU № 2581070 (поз. 4 табл. 5.2), содержащий отличительные признаки, как по используемому составу, так и по способу его
применения. В качестве осадко- гелеобразующего реагента предлагается использовать
титановый коагулянт – мелкодисперсный порошок, получаемый из титансодержащей
руды. Основное воздействие на пласт происходит за счет осадкообразования и механического блокирования каналов фильтрации твердыми частицами суспензии. Отдельные
компоненты коагулянта образуют неорганический полимер, который в виде геля усиливает эту блокировку. В части способа патент содержит рекомендации по концентрациям
и объемам закачек в зависимости от приемистости скважины. Предложенное решение
является новым в тематике осадкогелеобразующих реагентов для МУН и представляется интересным с точки зрения дальнейшего развития исследований на его базе.
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6. МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ,
ОСНОВАННЫЕНА ПРИМЕНЕНИИ СИЛИКАТНЫХ СИСТЕМ
При обработке нагнетательных скважин с целью увеличения нефтеотдачи пластов и ВПП широко используются технологии закачки МОХ МУН на основе силикатных составов (СС). К силикатным составам, как правило, относятся композиции на
основе силиката натрия и его аналогов (стекло натриевое жидкое, стекло натриевое порошкообразное, метасиликат натрия), которые в пластовых условиях образуют объемный гель или осадок гидроксида кремния, кольматирующий поровое пространство, что
обеспечивает перераспределение фильтрационных потоков в объеме пласта. Широкое
распространение силикатные составы получили за счет того, что они могут применяться на объектах практически с любой пластовой температурой, с любой проницаемостью
(потенциально и на суперколлекторах) и любой степенью неоднородности. Обводненность добываемой продукции также фактически не лимитируется. Такие возможности
силикатных составов определяются химической природой реагента – силиката натрия.
В определенных условиях основной компонент СС – силикат натрия может образовывать подвижные, со временем твердеющие гели. Это композиции, включающие силикат
натрия и соляную или другую кислоту. В других условиях могут образовываться объемные осадки. Это водные растворы силиката натрия, взаимодействующие с растворами
хлористого кальция или минерализованной водой, содержащей катионы двухвалентных металлов. Все эти составы отличаются в широких пределах своими свойствами:
подвижностью, вязкостью, тиксотропными свойствами, степенью взаимодействия с
породой пласта и т.д. При этом наличие тех или иных свойств у силикатных составов
часто определяется концентрацией силиката натрия в системе. Кроме того, СС в силу
их щелочной природы обладают нефтевытесняющими свойствами, т.е. кроме перераспределения фильтрационных потоков закачка силикатных составов в пласт приводит к
доотмыву нефти из обработанных интервалов.
К силикатным системам могут быть отнесены также составы на основе других исходных соединений, образующие осадок – гидроксид кремния или смешанный гидроксид
кремния-алюминия. Таких технологий ограниченное количество, но механизм воздействия на пласт в целом аналогичен описанному выше для обычных силикатных составов.
Информация литературных источников о применении силикатных составов приведена в таблице 6.1, патентная информация – в таблице 6.2. В отношении литературной информации, касающейся применения силикатных составов и технологий их использования в методах увеличения нефтеотдачи, можно отметить следующее.
Большинство публикаций посвящено использованию силиката натрия – жидкого
стекла: поз. 2, 5, 10, 11, 12, 13 табл. 6.1. Объемы промышленного внедрения различных
технологий МУН на его основе насчитывают десятки и сотни скважин в различных регионах России. Применяются как осадкообразующие составы на основе растворов силиката натрия и хлористого кальция, так и гелеобразующие на основе того же силиката
натрия и кислотных растворов, в частности, соляной кислоты. Первый вариант наиболее прост в исполнении и достаточно универсален, что подтверждают результаты работ
с использованием силиката натрия и хлорида кальция, проведенные на различных объектах месторождений ООО «РН-Юганскнефтегаз» (поз. 5 табл. 6.1), как, впрочем, и на
других активах. В целом как следует из литературных источников, все виды технологий
с использованием силикатных составов обладают высокой эффективностью: дополнительная добыча нефти лежит в пределах от 400 до 5740 т/скв., в среднем по различным
регионам 1500–2300 скв.
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3

2

1
1

№
п/п

Показатели
эффективности.
Источник информации
Краткое содержание, сущность технического решения
Геолого-промысловые
условия применения
2
3
4
Приведены результаты внедрения ФХ МУН
Объемы внедрения – более
Рамазанов Р.Г., Земцов Ю.В.
Эффективность и перспекти50 скв.
в 1995–2000 гг. в меловых отложениях эксплуатируевы применения химических
Дополнительная добыча
мых пластов ТПП «Когалымнефтегаза».
методов увеличения нефтеотПриведены данные по применению силикатно-понефти – до 4300 т/скв.-обраб.
дачи для стабилизации добычи лимерных гелей – СПГ: составов на основе жидкого
Рекомендации по примененефти // Нефтяное хозяйство.
стекла и хлористого кальция с введением в раствор
нию: Степень выработки от
– 2002. – № 1. – С. 34–35
водорастворимых полимеров – полиакриламидов
НИЗ – 40–80 %;
Обводненность > 80 %
Рамазанов Р.Г., Фаткуллин
Приведены результаты применения ФХ МУН в ОАО
Объемы внедрения в 2002
А.А. Результаты применения
«ЛУКОЙЛ» в период 1995–2010 гг., эффективность
году – 79 скв.
химических технологий для
«жестких», «мягких», доотмывающих и комплексных
Дополнительная добыча
регулирования заводнения в
технологий.
нефти – в среднем
ОАО «ЛУКОЙЛ» // Нефтяное
В настоящей позиции приведены данные по приме2300 т/скв.-опер.
хозяйство. – 2004. – № 4. –
нению составов на основе силиката натрия – жидкого Рекомендации по применеС. 38–40
стекла, которые отнесены к разряду «жестких» технонию:
логий МУН
Степень выработки от НИЗ –
40–80 %;
Обводненность > 80 %
Инструкция по применению
Регламентированы работы на нагнетательных и добыва- Рекомендации по применетехнологии ремонтно-изоляющих скважинах при применении силикатных гелеобранию:
ционных работ и регулировазующих составов (жидкое стекло). Отмечено, что гели, Тип коллектора – терригенния заводнения неоднородных образующиеся в пласте, должны создавать повышенное
ный, карбонатный; поропластов-коллекторов нефтяфильтрационное сопротивление: остаточный фактор
вый, трещинно-поровый;
ных месторождений с примесопротивления ≥ 500.
Система заводнения –
нением силикатных гелеобраСоставы содержат:
площадная, рядная, очагозующих систем //
• силикат натрия по ГОСТ 13078-81 с силикатным
во-избирательная, приконтурная;
модулем 2,5–3,5;

Таблица 6.1 – Силикатные составы. Литературные источники
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1
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3
• активатор гелеобразования – хлористый или азотнокислый аммоний, борная, щавелевая или лимонная
кислоты технического качества;
• растворитель – пресная вода.
Приведены концентрации компонентов при ремонтно-изоляционных работах в добывающих и выравнивании профиля приемистости в нагнетательных скважинах, а также процессы обработок
Якименко Г.Х., Альвард А.А.
В качестве алюмосиликатов рассмотрены цеолитосои др. Применение гелеобразу- держащий компонент, концентрат сиенитовый алюмоющей технологии на основе
щелочной и крошка синтетических цеолитов. Изучена
кислотных растворов алюмозависимость времени гелеобразования от концентрасиликатов // Нефтяное хозяйции алюмосиликатов и соляной кислоты при темпераство. – 2005. – № 1. – С. 64–66 туре 25 оС. Процесс гелеобразования включает реакции
полимеризации и деполимеризации, приводящие к образованию мицелл золя и их соединению в гелеобразные агрегаты. В 2002–2003 гг. апробирована и внедрена
в ОАО «Башнефть», ОАО «Татнефть»,
ТПП «Лангепаснефтегаз»
Ситулин Ю.Б., Мазаев В.В.
Приведены результаты внедрения на промыслах
Результаты применения пото«РН-Юганскнефтегаз» осадкогелеобразующего состава
(ОГОС) на основе силиката натрия – стекла натриевого
коотклоняющих технологий
жидкого.
увеличения нефтеотдачи при
Технология включает раздельную закачку в пласт расизвлечении слабодренируемых
запасов нефти на месторожде- творов силиката натрия и хлорида кальция, образующих
в пластовых условиях устойчивую осадко-гелеобразниях мамонтовской группы
ную структуру, блокирующую водопромытые интерваООО «РН-Юганск-нефтегаз»
лы пласта. Раствор силиката натрия имеет щелочную
// Сб. докладов XI науч.-практ.
среду, что снижает межфазное натяжение на границе
конф. – «Пути реализации не«нефть-раствор» и способствует доотмыву остаточной
фтегазового и рудного потеннефти.
циала ХМАО–Югры», –
Приведены
результаты
внедрения
в 2005–2006 гг. на МаТ. 2. – 2008. – С. 373–382
монтовском, Петелинском, Усть-Балыкском и Южно-Балыкском месторождениях

2
Сб. инструкций и регламентов
по технологиям повышения
нефтеотдачи пластов, применяемых на месторождениях
ОАО «ЛУКОЙЛ». Т. 1.– М.:
Монография. – 2004. –
С. 95–106

Продолжение таблицы 6.1

Объем внедрения – 58 скв.
Дополнительная добыча
нефти – 542–2088 т/скв., в
среднем1595 т/скв.
Снижение обводненности
участков на 6,8–18,4 %

Объемы внедрения –
69 скв.
Дополнительная добыча
нефти – 600–1500 т/скв.,
в среднем 629 т/скв.
Рекомендации по применению: возможность работы
в осенне-зимний период в
Западной Сибири

4
Обводненность – 20–98 %;
Расчлененность > 2;
Соотношение проницаемости пропластков max / min
> 2;
Температура – 40–150 оС;
Приемистость ≥ 250 м3/сут
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Продолжение таблицы 6.1
1
2
3
4
6 Регламент на проведение
Технология включает последовательную закачку растворов Рекомендации по примеработ по повышению несиликата натрия и хлорида кальция, которые при взаимонению:
фтеотдачи высокообводнен- действии между собой образуют объемный осадок, снижаТемпература до 130 оС;
Проницаемость ≥ 10 мД;
ных пластов, выравниванию ющий проницаемость водопромытых интервалов пласта.
Обводненность ≥ 50 %
профилей приемистости с
Это приводит к выравниванию профиля приемистости
применением ОГОС / ЗАО нагнетательной скважины и перераспределению фильтраци«Технология-99». – Мегион. онных потоков. Раствор силиката натрия имеет щелочную
– 2013. – 18 с.
среду, поэтому при закачке в пласт происходит снижение
межфазного натяжения на границе «вода – нефть» и доотмыв остаточной нефти из водопромытых интервалов, что в
сочетании с перераспределением фильтрационных потоков
способствует увеличению коэффициента нефтеотдачи
7 Никитин М.Н., Петухов А.В Рассмотрен силикатный гелеобразующий состав (СГС) для Статья содержит полезГелеобразующий состав
ограничения притока вод в скважину, включающий силикат
ную информацию по
на основе силиката натрия
натрия, концентрированную кислоту и пресную воду. СГС
вопросу регулирования
для ограничения водоприсодержит в качестве концентрированной кислоты ортофос- кинетики гелеобразоватока в сложнопостроенных форную, или соляную, или серную, дополнительно – акриния силикатных гелетрещинных коллекторах //
ловую кислоту и инициатор ее полимеризации – персульфат образующих композиций
Нефтегазовое дело. – 2011. калия или персульфат аммония, при следующем соотноше– № 5. – С.143–153
нии компонентов, мас. %: силикат натрия – 3,0–6,0; концентрированная кислота (в пересчете на основное вещество)
– 0,1–0,6; акриловая кислота (в пересчете на основное
вещество) – 4,0–10,0; инициатор полимеризации – 0,4–1,5;
пресная вода – остальное. На заданном расстоянии от забоя
нагнетательной скважины за счет взаимодействия силиката
натрия Na2O × nSiO2 – раствора низкомодульного жидкого
стекла с плотностью 1,36–1,45 кг/м3 и модулятора гелеобразования образуются управляемые силикатные гели.
Регулирование кинетики гелеобразования силикатно-гелевой композиции более гибко, чем в полимерных растворах.
Продолжительность гелеобразования можно задавать в
широком интервале: от нескольких часов до нескольких
месяцев. Приведены лабораторные данные
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2
Технология на основе
гелеобразующего
состава «АСС-1» для
терригенных и карбонатных
пластов // Аннотация на
реагент для ВПП. – М.:
ХимСервисИнжиниринг. –
2012. – 2 с.

Инструкция по применению
гелеобразующей технологии
на основе алюмосиликатов
(АСС-1) // М.: ХимСервисИнжиниринг. – 2012. – 8 с.

Старковский А.В. Выравнивание профиля приемистости
нагнетательных скважин
силикатными гелями как способ увеличения нефтеотдачи
пластов // Нефтепромысловое
дело. – 2012. –№ 4. – С. 22–24

1
8

9

10

Продолжение таблицы 6.1
3
4
Технология «АСС-1» включает закачку в ПЗП
Рекомендации по
и пласт раствора цеолитов с соляной кислотой.
применению:
Осадкогелеобразование реагента происходит в кислой
Нефтенасыщенная
среде при добавлении водного раствора соляной
толщина > 2 м;
кислоты. Время гелеобразования не зависит от
Коллектор – терригенный,
концентрации алюмосиликатов и определяется только
порово-трещиноватый;
концентрацией соляной кислоты.
Проницаемость > 100 мД;
Требования: для добывающих скважин пластовое
Приемистость
давление не ниже 0,7 гидростатического и наличие
> 50 м3/сут;
Дебит нефти > 3,5 т/сут;
остаточных извлекаемых запасов; глубина
Обводненность > 70 %
обрабатываемых пластов до 3,5км
Инструкцией регламентируются гелеобразующая
Рекомендации по
технология с использованием алюмосиликатов (АССприменению:
1) и водного раствора соляной кислоты для ВПП,
Расчлененность > 1.5;
способ приготовления рабочих растворов и закачки их Выработка запасов ≤ 0,90;
в скважину, последовательность операций. Технология Проницаемость > 50 мД;
применялась на объектах ОАО «АНК «Башнефть»,
Приемистость ≥ 250 м3/сут;
ОАО «Татнефть», ТПП «Лангепаснефтегаз». Удельная Обводненность – 75–90 %;
Температура /
технологическая эффективность от 400 (Уральский
минерализация –
регион) до 1500 (Западная Сибирь) т/скв.-обраб. Реане ограничивается
гент АСС-1 выпускается по ТУ 2458-010-14702906-08
Объемы внедрения –
Одним из эффективных способов перераспределения
301 скв.
потоков дренируемой воды в пласте является примеДополнительная добыча
нение гелеобразующих составов на основе силиката
нефти –
натрия – ГОС-СН. Наибольший интерес представляет
789–5743 т/скв.-опер.,
щелочной гелеобразующий состав с рН > 7, поскольку
в среднем
он не обладает коррозионной активностью. Такие со1720 т/скв.-опер.
ставы созданы на основе жидкого стекла и различных
Продолжительность технокислых агентов.
логического
Предложена формула расчета необходимого объема
эффекта от 1 до 72 мес.
реагента для ВПП: V = 1,2 × H × (Pуст. / P0)2 × Kп, [м3],
где H – толщина принимающего прослоя, м;
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Земцов Ю.В., Лыткина Т.А.
Некоторые аспекты процесса гелеобразования жидкого
стекла при его применении
для изоляции водопритоков
// Нефтепромысловое дело. –
2015. – № 2.– С. 23–26
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3
4
Kп – пористость данного прослоя, доли ед.;
Pуст. – давление закачки в системе ППД на устье скважины, МПа;
P0 - депрессия, которую выдерживает образующийся в
пласте силикатный гель, МПа/м.
Приведены результаты внедрения на объектах:
• ОАО «Красноленинскнефтегаз» (Талинское месторождение, пласты ЮК10, ЮК11);
• ОАО «Нижневартовскнефтегаз» (Ершовское,
пласты БС2–3, БС1; Самотлорское,пласты АВ2–3,
АВ13, БВ83; Мыхпайское, пласты В1 + АВ2);
• ТПП «Урайнефтегаз» (Даниловское, пласт П1–П2;
Мортымья-Тетеревское, пласт П);
• ОАО «Ноябрьскнефтегаз» (Западно-Ноябрьское,
пласт БС12; Муравленковское, пласт БС11;
Пограничное, пласт БС11);
• ОАО «Сургутнефтегаз» (Быстринское, пласты БС1,
БС2–3; Западно-Сургутское, пласт БС1;
Лянторское, пласт БС1);
• ТПП «Лангепаснефтегаз» (Покамасовское,
пласт ЮВ1; Урьевское, пласты АВ1,БВ6;
Лас-Еганское, пласт АВ1–2)
Приведены результаты лабораторных исследований
Интерес представляет
гелеобразующих составов на основе силиката натрия
информация по вопросу
– жидкого стекла и соляной кислоты. Изучено время
регулирования скорости
гелеобразования при различных концентрациях компо- гелеобразования составов
нентов составов, рН среды и пластовых температурах. на основе жидкого стекла и
Приведены оптимальные концентрации для применесоляной кислоты
ния таких гелеобразующих реагентов для водоизоляционных работ в добывающих скважинах
и потокоотклонения – в нагнетательных.
Приведены лабораторные данные
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Применение потокоотклоняющих методов увеличения
нефтеотдачи на месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз».
–презентация ТО «СургутНИПИнефть» // Матер.
науч.-практ. конф. ВНИГНИ
«Состояние и дальнейшее
развитие основных принципов разработки нефтяных и
газовых месторождений».
Москва, 16–17 марта 2015 г.
– 2015. – 15 сл.
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12 Земцов Ю.В., Баранов А.В.,
Гордеев А.О. Обзор физико-химических МУН, применяемых в Западной Сибири,
и эффективности их использования в различных геолого-физических условиях //
Нефть. Газ. Новации. – 2015.
– № 7. – С. 11–21

Технология применения гелеобразующей композиции
(ГОК) на основе силиката натрия предназначена для
изоляции высокообводненных пропластков, заколонных перетоков в нагнетательных скважинах, имеющих
повышенную температуру, заводняемых пресной или
слабоминерализованной водой. Приведены результаты
внедрения ФХ МУН на месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз» за 2009–2014 гг., подробно рассмотрен 2014 г.
При реакции жидкого стекла с соляной кислотой образуется гель кремниевой кислоты. Силикатный гель
имеет пространственную структуру, что определяет
прочность геля, образование его во всем объеме рабочего раствора и предотвращает выделение осадка
кремниевой кислоты в отдельную фазу.
ГОК-1 для на нагнетательного фонда состоит из 6 %
жидкого стекла, 0,6 % соляной кислоты, остальное –
техническая или пресная вода. В 1 м3 рабочего раствора
ГОК должно содержаться 60 л (84 кг) товарной формы
жидкого стекла (45 %-й концентрации) и 6 л (6,72 кг)
соляной кислоты (22 %-й концентрации)

3
Рассмотрен опыт применения в Западной Сибири технологий ВПП за 15 последних лет. Предложена «матрица» применимости технологий в Западной Сибири
в зависимости от основных наиболее значимых геолого-физических и промысловых параметров.
В настоящей позиции приведены данные по применению составов на основе силиката натрия – жидкого
стекла: СГС (силикат Na + многоосновные кислоты),
СПГ (силикат Na + HСl +ПАА), ГОС АСС-1 (техническая вода, реагент АСС-1 (жидкая или сухая форма) +
HСl), ОГОС, ОГС (силикат Na + CaСl2)

4
Объемы внедрения – десятки и сотни скважин.
Дополнительная добыча
нефти – 400–2100 т/скв.
Рекомендации по применению:
Обводненность – 20–98 %;
Проницаемость 50–1000 мД;
Температура не регламентируется (для СПГ 40–95 оС);
Отбор от НИЗ – 40–80 %;
Приемистость –
200–800 м3/сут
(для СПГ до 1500 м3/сут)
Объем внедрения – 11 скв.
Дополнительная добыча
нефти – 490 т/скв.
Рекомендации по применению:
Приемистость ≥ 200 м3/сут
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14 Виноходов М.А., Фахретдинов
Приведены данные лабораторных и промысловых
Объем ОПР – 9 скв.
Р.Н. и др. Технологическая эфисследований реагента для ВПП: AC-CSE-1313.
Дополнительная добыча
фективность применения новой
Представляет собой сложный неорганический пронефти – 1830–694 т/скв
гелеобразующей технологии на
дукт на основе полисиликатов и соляной кислоты
основе реагента AC-CSE-1313 в
или реагента CSE-0713, содержащий армирующие
нефтегазовой отрасли // Нефтяное минеральные компоненты. Характеризуется комхозяйство. – 2016. – № 10.
плексным механизмом воздействия. Гелеобразу– С. 90–94
ющая композиция состоит из 2 компонентов: 6 %
по массе реагента AC-CSE-1313 марки А и 8 %-го
водного раствора соляной кислоты. В рабочем растворе имеются диспергированные частицы оксида
алюминия. После закачки AC-CSE-1313 осуществляется продавка оторочкой ПАВ для разрушения
создаваемого гелевого экрана в низкопроницаемых
интервалах пласта. Реагент AC-CSE-1313 марки А
выпускается ООО МПК «ХимСервисИнжиниринг»
по ТУ 2458-013-66875473-2013. Реагент представляет собой раствор агента, стабилизирующих
добавок, а также ПАВ в соляной кислоте не менее
12 % (масс.)
15 Баталов Д. А., Федоров К.М. и др. Проведено моделирование типичных объектов раз- Представляет интерес предСравнительный анализ прогнозработки: БВ8 Урьевского, БВ6 Поточного и АВ1/3 ложенная методика матеманой эффективности осадкообраЮжно-Покачаевского месторождений, и для этих
тического моделирования,
зующих технологий увеличения
моделей рассчитаны параметры гелеосадкобразуювключая программный
нефтеотдачи в условиях местощего воздействия. Отмечены особенности влияния
продукт «ГТМ+»
рождений ООО «ЛУКОЙЛ –
термогелеобразующего состава на результаты матеЗападная Сибирь» // Нефтегазовое матического моделирования. Выполнено математидело. – 2016. – № 3. – С. 40–46
ческое моделирование и прогнозирование эффективности применения технологий ГОС на основе
жидкого стекла и реагента РВ-3П-1 для увеличения
нефтеотдачи в условиях Лангепасской группы месторождений. Приведены расчеты рекомендуемых
объемов закачек этих реагентов.
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4
Разработаны программный продукт «ГТМ+» и
инженерная методика прогнозирования эффективности применения реагентов, которые позволяют
прогнозировать профиль приемистости после гелеосадкобразующего воздействия. В пакете реализована задача определения профиля обводненности
пласта по вертикальному разрезу с учетом промысловых данных по обводненности продукции,
которая позволяет прогнозировать изменение доли
воды в добываемой продукции после воздействия
Объем внедрения более
16 Фахретдинов Р.Н., Павлишин Р.Л., Проведены фильтрационные исследования реагента
Якименко Г.Х. и др. Успешный
“AC-CSE-1313 марки А” на двухслойных моделях 600 скважин. Дополнительная добыча нефти в средпромысловый опыт и потенциал
пласта. Проницаемость отдельных колонок по нефнем более 1400 т/скв.
применения потокоотклоняющей
ти составила от 9,4 до 126,2 мД. Установлено, что в
технологии AC-CSE-1313 при раз- результате воздействия реагента при объемах закач- Рекомендации по применению:
личных вариациях объема рабоки равном 1 Vпор снизилась фазовая проницаемость
Коллектор – терригенный;
чего раствора на месторождениях
по воде, среднее значение фактора остаточного сов поздней стадии разработки //
противления составляет 7,5-8,9. Прирост коэффици- Толщина пласта 3,4-9,9 м;
Проницаемость Нефть. Газ. Новации. – 2020. –
ента вытеснения нефти по моделям составил 23,82,4-29,2 мД;
№ 2. – С. 39-45
46,9%. При этом 88-89% прироста получено за счет
Пористость - 0,17-0,20;
вытеснения нефти из низкопроницаемых колонок.
В работе сформулированы общие рекомендации по Расчлененность - 3,6-7,5;
Температура до 94 °С.
использованию реагента: коллектор – карбонатный,
терригенный; проницаемость от 2 до 200 мД, расчлененность – от 2 и более, приемистость
100-600 м3/сут.
Проведены испытания технологии повышения нефтеотдачи на основе реагента “AC-CSE-1313 марки
А” с увеличенным объемом закачиваемых рабочих
растворов до 220 м3, включающим закачку 120 м3
раствора ПАВ. После проведения работ на двух
участках за 4-5 месяцев после проведения работ
дополнительная добыча составила 500-600 т/скв.

Продолжение таблицы 6.1
1
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15 Продолжение статьи
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Окончание таблицы 6.1
1
2
17 Фахретдинов Р.Н., Фаткуллин
А.А., Селимов Д.Ф. и др.
Испытания AC-CSE-1313 в
качестве основы технологий
выравнивания профиля
приемистости и ограничения
водопритока // Нефтяное
хозяйство. – 2020.
– № 6. – С. 68–71
3
Для повышения эффективности работ по ВПП
и ОВП разработана технология SPA-Well на
основе реагента AC-CSE-1313-В. В пластовых
условиях водный раствор реагента образует
вязкопластичный гелевый экран. Лабораторные
испытания 1,5–2 % –го раствора реагента показали,
что начальная вязкость системы составляет
8,8–13,1 мПа.с, а после гелеобразования в течение
24 часов при 85 °С – 1340 мПа.с и более. Начальное
значение рН раствора в среднем 3,7, а после
образования геля 5,3–5,8.
В 2019 г. ОПР технологии ВПП проведены
на пласте БВ8 Вынгапуровского и Ю2-Ю3
Тайлаковского месторождений. Объем закачки
1,5 %–го растворов реагента в 2 скважины на
пласте БВ8 составил 70 м3 и 93 м3. На пласте Ю2-Ю3
объем закачки 1,0–1,5 %–го раствора в 2 скважины
составил 700 м3 и 500 м3 + по 50 м3 раствора
1 %–го ПАВ.
Технология SPA-Well рекомендована к
промышленному внедрению

4
Объем испытаний
на Вынгапуровском
месторождении –
2 скважины.
Дополнительная добыча
нефти – 823 и 887 тонн.
Объем испытаний
на Тайлаковском
месторождении – 2 скважины. Дополнительная
добыча нефти –
724 и 1690 тонн.
Рекомендации по
применению:
Пласт БВ8
Вынгапуровского
месторождения:
пористость – 20 %,
проницаемость – 13,1 мД,
расчлененность – 6;
Пласт Ю2-Ю3
Тайлаковского
месторождения: пористость
– 17–18 %,
проницаемость – 29–38 мД,
расчлененность – 3,6
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Таблица 6.2 – Силикатные составы. Патенты
№
Источник
Краткое описание
Формула изобретения
п/п информации
сущности патента
1
2
3
4
1 Способ разра1. Способ разработки
Цеолитсодержащая порода содержит до 95 %
ботки нефтянефтяной залежи, вклюмикропористых цеолитов (алюмосиликатов),
ной залежи
чающий закачку в пласт
а также сопутствующие минералы, такие как
Патент
водного раствора силиката полевой шпат, кварц, слюда, глина различного
RU 2157451,
натрия и структурообразуминерального состава.
E21B43/22.
ющего реагента, отличаю- Цеолитсодержащую породу предварительно
Опубл.
щийся тем, что в качестве
обрабатывают слабыми растворами соля10.10.2000
структурообразующего
ной или серной кислот для выделения ионов
реагента берут цеолитсоалюминия. Далее после закачки реагентов в
держащую породу, предпласт при взаимодействии силиката натрия
варительно обработанную с солями алюминия происходит образование
серной или соляной кисгелеобразной системы преимущественно в
лотами, и дополнительно высокопроницаемой зоне пласта. Остатки цеопроводят выдержку.
литсодержащей породы увеличивают вязкость
2. Способ по п. 1, отличагелеобразной системы и предохраняют ее от
ющийся тем, что закачку размыва при последующей фильтрации воды в
водного раствора силиката
пласте.
натрия и цеолитсодерОценку эффективности способа проводили в
жащий породы, предвалабораторных условиях на насыпных модерительно обработанной
лях пласта путем определения коэффициента
серной или соляной
вытеснения нефти
кислотами, осуществляют
одновременно или последовательно

Примечания,
комментарии
5
Процедура приготовления состава и получение геля по предложенной схеме в реальном
пласте представляются
весьма затруднительными.
Реализация предлагаемого способа трудоемка и массовое тиражирование технологии,
основанной на заявленном способе, представляется практически
невозможным
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Продолжение таблицы 6.2
1
2
3
2 Способ изоляСпособ изоляции водоции водоприпритоков в скважину,
токов в сквавключающий предварижину.
тельную очистку приПатент
забойной зоны, закачку
RU 2158350,
водоизолирующего
E21B33/138.
состава, отличающийся
Опубл.
тем, что предварительную
27.10.2000
очистку призабойной зоны
скважины осуществляют
закачкой эмульсии и соляной и плавиковой кислот в
углеводородной жидкости,
например, легкой смоле
пиролиза или кубовом
остатке ректификации
бензола, в качестве водоизолирующего состава
используют смесь водных
растворов силиката натрия
и соляной кислоты с
добавкой древесной муки
в количестве 0,1 – 2,0 %,
причем древесную муку
предварительно обрабатывают щелочным раствором, например, раствором
гидроксида натрия, силиката натрия, карбоната
натрия или растворами их
смесей концентрацией
1–3 % при массовом соотношении 1 : 0,1–0,3
4
Способ включает закачку кислотной эмульсии
в углеводородной жидкости, что на практике
обеспечивает очистку призабойной зоны от
остатков нефти и растворение карбонатных
компонентов. Далее закачивают изолирующий
состав на основе силиката натрия с добавлением древесной муки (ДМ). ДМ предварительно
обрабатывают щелочным агентом. В щелочных
растворах 1–3 % концентрации происходит
быстрое и полное смачивание древесной муки
с образованием однородной суспензии. За счет
щелочного гидролиза лигнина, входящего в
состав ДМ, происходит упрочнение осадка и
всей гелеобразной тампонирующей массы.
Оценку эффективности способа проводили в
лабораторных условиях на насыпных моделях
пласта путем определения закупоривающего
эффекта, который увеличился по сравнению с
вариантом использования силикатного геля и
достигал 100 %

5
В целом, совокупность
мероприятий в рамках способа должна
обеспечивать более
эффективное изолирующее действие на
пласт по сравнению с
обычным силикатным
гелем. В то же время
закачка древесной
муки в составе используемых реагентов сама
по себе оказывает изолирующее действие,
поэтому дополнительная обработка ДМ щелочью представляется
излишней и недостаточно обоснованной
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Продолжение таблицы 6.2
1
2
3
Гелеобразующий состав
3 Гелеобразудля изоляции водоприющий состав
токов и выравнивания
для изоляции
водопритоков профилей приемистости,
и выравнива- включающий силикат натрия, гипан, наполнитель
ния профи– муку древесную и воду,
лей приемиотличающийся тем, что
стости.
он
дополнительно содерПатент
жит стабилизатор состава
RU 2230179,
E21B 33/138. – поверхностно-активное
вещество АФ9-12 при слеОпубл.
дующих
массовых долях
10.06.2004
ингредиентов, %: силикат
натрия – 5–15; гипан –
1–10; мука древесная –
0,1–5; АФ9-12– 0,01–1;
вода – остальное
4 ГелеобразуГелеобразующий состав
ющий состав для изоляции водопритоков
для изоляции и выравнивания профилей
водопритоков приемистости, включаюи выравнива- щий силикат натрия, гипан,
ния профинаполнитель, поверхностлей приемино-активное вещество
стости.
(ПАВ) и воду, отличаюПатент
щийся тем, что в качестве
RU 2232257,
наполнителя он содержит
E21B 33/138.
отходы производства цеоОпубл.
литовых катализаторов, а
10.07.2004
в качестве ПАВ – АФ9-12 –
стабилизатор состава, при
следующем соотношении
ингредиентов, мас. %:

5
Используемый силикатно-полимерный
состав с древесной
мукой и НПАВ обладает комплексным
действием на пласт.
Силикат натрия и ДМ
могут использоваться при повышенных
пластовых температурах. Целесообразность использования
состава в конкретных
геолого-физических
условиях требует его
адаптации, включая
фильтрационные исследования
Для улучшения структурно-механических и
Состав аналог паводоизолирующих свойств гелеобразующих
тента RU 2230179. В
составов на основе силиката натрия к ним до- качестве дисперсного
бавляют наполнители. В разработанном составе наполнителя испольв качестве наполнителя использовали отходы
зуются отходы произпроизводства цеолитовых катализаторов – дисводства цеолитовых
персный материал с активной высокоразвитой
катализаторов – разповерхностью. В лабораторных условиях уста- новидность алюмосиновлено, что отходы производства цеолитовых ликатов. Целесообразкатализаторов в количестве 0,1–5 % в присутность использования
ствии неионогенного поверхностно-активного состава в конкретных
вещества АФ9-12 дают стойкую однородную
геолого-физических
суспензию.
условиях пластов треСостав обеспечил снижение проницаемости
бует его лабораторной
насыпных моделей пласта в 17,1–92,0 раза
адаптации

4
Использование состава основано на исследованиях в лабораторных условиях. Было установлено, что древесная мука (ДМ) в количестве
0,1–5 % в присутствии НПАВ АФ9-12 хорошо
смачивается с образованием стойкой однородной суспензии. Концентрация ПАВ АФ9-12
находится в зависимости от содержания древесной муки и составляет 0,01–1 %. В данных
исследованиях массовые доли силиката натрия
и гипана были постоянными и составляли
15 и 10%, соответственно.
Водоизолирующие свойства состава определяли на насыпных моделях пласта. Фактор остаточного сопротивления после закачки изолирующей композиции составил 8,1–81,0

177

Продолжение таблицы 6.2
1
2
3
4
Продолжесиликат натрия – 5–15;
ние формулы
гипан – 1–10; отходы
Патент
производства цеолитовых
RU 2232257
катализаторов – 0,1–5;
АФ9-12– 0,01–1; вода –
остальное
5 Состав для
Состав для изоляции
Для приготовления состава используют фосизоляции
обводненных нефтяных
фогипс, являющийся отходом производства
обводненных
коллекторов, включафосфорной кислоты. Карбосил представляет
нефтяных
ющий силикат натрия,
собой тонкодисперсный природный материал
коллекторов.
соляную кислоту и воду, шунгит, состоящий из частиц силикатов, равноПатент
отличающийся тем, что он мерно распределенных в аморфной углеродной
RU 2307146,
дополнительно содержит
матрице. В качестве других компонентов для
C09K 8/504.
наполнитель – карбосил
получения состава использовали известные
Опубл.
или фосфогипс, или смесь
промышленные реагенты.
27.09.2007
фосфогипса и древесной
Оценку эффективности способа проводили в
муки при их соотношении
лабораторных условиях на насыпной модели
1 : 2 – 2 : 1, при следуюпласта путем определения изменения соотнощем соотношении компо- шения проницаемости модели до и после закачнентов, мас. %: силикат
ки состава, которое изменялось от 11 до 119
натрия – 2,0–18,0; соляная
кислота – 2,0–18,0; указанный наполнитель –
0,25–7,0; вода – остальное
6 Состав для
Состав для водоизоляциСостав используется для ограничения водоводоизоляци- онных работ, включающий притока в добывающих скважинах и изоляции
онных работ.
силикат натрия, концен- промытых зон нагнетательных скважин. Состав
Патент
трированную кислоту:
имеет увеличенное время гелеобразования при
RU 2466172, ортофосфорную, соляную,
добавлении моноэтаноламина и улучшенные
C09K 8/50.
серную или уксусную –
прочностные и вязкостные характеристики
Опубл.
и пресную воду, отличаюобразовавшегося геля.
10.11.2012
щийся тем,
Введение в силикатный гелеобразующий
состав моноэтаноламина, по заявлению
авторов, улучшает
технологические и
эксплуатационные
свойства состава.

Гелеобразующие
композиции на основе
силиката натрия применяются для ВПП
в самых различных
геолого-промысловых
условиях. Обосновано, что введение в
заявленный состав
дисперсных кольматирующих наполнителей
позволит эффективно
использовать его в
коллекторах повышенной и высокой проницаемости

5
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7

Способ
регулирования профиля
приемистости нагнетательных
скважин.
Патент
RU 2321733,
E21B 43/22.
Опубл.
10.04.2008

Способ регулирования
профиля приемистости
нагнетательных скважин,
включающий приготовление силикатного геля,
дозирование его в закачиваемую воду от водовода
и закачку в пласт полученной суспензии силикатного
геля, отличающийся тем,
что предварительно определяют начальную приемистость; приготовление
силикатного геля осуществляют путем одновременной подачи струя в струю
растворов соляной кислоты
и силиката натрия в снабженный частотным преобразователем шнековый
транспортер в малообъемном совмещении

Продолжение таблица 6.2
1
2
3
что он дополнительно
Продолжение формулы содержит моноэтаноламин
при следующем соотношеПатент
RU 2466172
нии компонентов, мас. %:
силикат натрия – 5,0–12;
указанная концентрированная кислота –0,65–1,8;
моноэтаноламин –
0,17–0,7; вода – остальное

5
Однако заключение
о целесообразности
использования предложенной композиции следует сделать
после фильтрационных исследований на
естественных кернах
в термобарических
условиях интересующего пласта
Способ предусматривает получение в поверх- Закачка суспензии чаностных условиях суспензии частиц силикат- стиц геля в пласт приводит к кольматации
ного геля в воде и последующую ее закачку в
наиболее проницаепласт.
мых каналов фильтраВ описании изобретения приведены соотноции и перераспределешения силиката натрия и соляной кислоты
нию потоков.
для получения силикатного геля и показатели
Возможно, закачка
частотного преобразователя для получения сисиликатного геля в
ликатного геля с заданной концентрацией.
виде суспензии частиц
При проведении работ на Сабанчинском мебудет способствовать
сторождении в коллекторе с проницаемостью
0,31–1,91 мкм2 при обработке нагнетательных селективному воздейскважин с приемистостью 150–360 м3/сут
ствию на пласт, т.к.
достигнуто снижение приемистости при росте
в нефтесодержащих
давления до 1,5 раза и снижение обводненности интервалах изолируюдобываемой продукции с 93,8 до 89,7 %
щий экран формироваться не будет.

4
Состав готовят путем разбавления товарного
40 %–го жидкого стекла водой до заданной
концентрации силиката натрия. Затем добавляется расчетное количество моноэтаноламина
и смесь перемешивают. Смесь выдерживают
в покое 30 мин и далее прибавляют расчетное
количество кислоты.
Заявляемый состав имеет время загелевания –
500 мин и большую пластическую прочность –
140 кН/м2 (для аналогов – 14,6 кН/м2)
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1

2
Продолжение формулы
Патент
RU 2321733

3
при соотношении указанных растворов от 1 : 1
до 1 : 2; соотношение
растворов регулируют
изменением показателя частотного преобразователя в
зависимости от их концентрации; выбор концентрации указанных растворов и
их соотношение осуществляют с учетом условия
мгновенного гелеобразования при смешении;
затем силикатный гель в
указанном транспортере
разбивают на частицы
размером от 0,01 до 0,5 мм,
дозирование геля в воду
осуществляют до концентрации 0,05–75 мас. %, а
закачку осуществляют в
зависимости от начальной
приемистости скважины,
начиная с минимальной
концентрации суспензии,
при минимальном давлении закачки с постепенным
увеличением концентрации
до достижения допустимого давления на эксплуатационную колонну при
последующем поддержании его постоянным за счет
снижения концентрации
суспензии

Продолжение таблицы 6.2
4

5
Заявленный способ
«приготовления»
частиц геля требует
наличия специального
«транспортера, снабженного частотным
преобразователем»,
что резко ограничивает его массовое
тиражирование
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Продолжение таблицы 6.2
1
2
3
8 Способ
Способ выравнивания
выравнивапрофиля приемистости
ния профиля нагнетательных скважин и
приемистоограничения водопритока
сти нагнев добывающие скважины,
тательных
включающий закачку в
скважин и
пласт гелеобразующего
ограничения состава, содержащего воду
водопритока и ацетат хрома, продавлив добываювание указанного состава
щие скважив пласт, технологическую
ны.
паузу, отличающийся тем,
Патент
что в указанный состав
RU 2456439, добавляют силикат натрия,
E21B 43/22,
при следующем соотношеE21B 43/32,
нии компонентов,
C09K 8/84.
мас. %: силикат натрия –
Опубл.
1–10; ацетат хрома –
20.07.2012
0,5–2; вода – остальное;
при этом перед закачкой готового состава в
скважины закачивают
оторочку пресной воды,
индукционный период
гелеобразующего состава
при пластовой температуре устанавливают равным
6–10 ч, а технологическую
паузу выбирают продолжительностью 24–36 ч

4
5
Использование для
Способ предназначен для частичного или
гелеобразовани
полного блокирования водопромытых каналов
силиката натрия и
и включает закачку в пласт гелеобразующего
ацетата хрома требусостава, содержащего силикат натрия и ацетат
хрома. Концентрации силиката натрия и ацетата ет дополнительных
лабораторных исслехрома подбирают в лабораторных условиях с
учетом пластовой температуры таким образом, дований. В частности,
оценки прочностных
чтобы индукционный период полученного сохарактеристик такого
става составлял 6–10 ч при необходимой плагеля в сравнении с
стической прочности.
гелем, получаемым в
При закачке состава для ВПП рекомендуется
присутствии соляной
использовать состав, значения пластической
кислоты.
прочности которого не превышают 1500 Па.
Заключение о целеПеред закачкой гелеобразующего состава в
скважины закачивают оторочку пресной воды сообразности испольобъемом не менее 2 м3 на 1 м перфорированной зования композиции
толщины. Гелеобразующий состав закачивают следует сделать после
фильтрационных
из расчета 2–10 м3 на 1 м перфорированной толисследований на
щины изолируемого интервала. Время выдержестественных кернах
ки состава в пласте на реагирование
конкретного пласта в
24–36 часов
его термобарических
условиях
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Продолжение таблицы 6.2
1
2
3
9 Способ
Способ селективной изоселективной ляции обводненных интеризоляции
валов нефтяного пласта,
обводненных
включающий закачку в
интервалов
пласт гелеобразующего
нефтяного
состава, продавливание
пласта.
указанного состава в пласт,
Патент
технологическую паузу,
RU 2536529,
отличающийся тем, что в
E21B 33/138,
указанный состав добавC09K 8/504.
ляют метасиликат натрия
Опубл.
и, в качестве инициатора
27.12.2014
процесса гелеобразования,
хромокалиевые квасцы,
при следующем соотношении компонентов,
мас. %: метасиликат натрия
– 5–20 %; хромокалиевые
квасцы – 3–9 %; вода –
остальное, при этом после
закачки водоизоляционной
композиции спустя 3–4 ч
осуществляют прокачку раствора щелочи для
восстановления проницаемости нефтенасыщенных
интервалов, затем выдерживают технологическую
паузу продолжительностью
12–18 ч, после чего скважину запускают в работу
4
В способе на первом этапе для изоляции обводненных интервалов используют гелеобразующий состав на основе метасиликата натрия.
Затем проводится прокачка раствора щелочи
для восстановления проницаемости нефтенасыщенных интервалов в ПЗП.
Предложенный изоляционный состав имеет
значения пластической прочности
от 1177 до 1646 Па.
Время гелеобразования – 1,5–5 ч.
Приведен пример проведения работ в нагнетательной скважине с приемистостью 200 м3/сут.
Расход по закачке водоизоляционного состава
составляет 10 м3/сут (объем призабойной зоны
пласта, по данным гидродинамических исследований). Используется состав, содержащий
10 % метасиликата натрия и 5,9 % хромокалиевых квасцов. После выдержки технологической
паузы в скважину прокачивается оторочка объемом 15 м3 водного раствора гидроксида натрия с
концентрацией 15 % маc.

5
Эффективность технологии приведена не
по реальному объекту,
а спрогнозирована на
основании данных
лабораторных тестов
в свободных объемах.
Однако заключение
о целесообразности
использования предложенного способа
на практике следует
сделать только после
фильтрационных
исследований на
естественных кернах
в термобарических
пластовых условиях, т.к. метасиликат
натрия, как правило,
не образует устойчивых гелеобразных
структур
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Продолжение таблицы 6.2
1
2
3
Состав для повышения
10 Состав для
нефтедобычи, содержаповышения
нефтеотдачи. щий полимерный реагент,
Патент
сшивающий агент и воду,
RU 2592932,
отличающийся тем, что
C09K 8/88,
содержит в качестве полиC09K 8/68,
мерного реагента реагент
E21B 43/22.
AC-CSE-1313 марки А,
Опубл.
сшивающего агента – со27.07.2016
ляную кислоту или реагент
CSE-0713 и дополнительно – фторид аммония при
следующем соотношении
компонентов, мас. %:
AC-CSE-1313 марки
А – 3,0–6,0;
соляная кислота (на HCl)
или реагент CSE-0713 (на
HCl) – 3,0–8,0; фторид
аммония – 0,1–1,0;
вода минерализованная –
остальное
4
Реагент AC-CSE-1313 марки А выпускается
ООО МПК «ХимСервисИнжиниринг» по
ТУ 2458-013-66875473-2013 и представляет
собой квасцы состава Na3RAl4SiO16,
где R – натриевая соль гидролизованного полиакрилонитрила, и является порошком с насыпной плотностью ≥ 900 кг/м3, хорошо растворимым в пластовых водах.
Предположительно AC-CSE-1313 представляет
собой алюмосиликат, который включает органический радикал – натриевую соль гидролизованного полиакрилонитрила, либо это смесь
силиката алюминия и указанной выше органической натриевой соли. В присутствии кислоты
алюмосиликаты, аналогично силикату натрия,
образуют гель. Гель, образующийся из реагента
AC-CSE-1313, содержащего в составе органические полимерные цепочки, должен иметь более
прочную разветвленную структуру.
Реагент CSE-0713 (производство ООО МПК
«ХимСервисИнжиниринг»,
ТУ 2458-007-66875473-2013) представляет
собой раствор соляной кислоты (≥ 12 % масс.)
и стабилизирующих добавок, включая ПАВ.
Фторид аммония является стабилизатором.
Состав имеет ряд преимуществ перед
известными:
1. Применение воды любой минерализации.
2. Термостабильность получаемых гелей.
3. Возможность получения гелей с различными
характеристиками

5
Приведен пример
ОПР на участке
(1 нагнетательная и
6 добывающих скв).
При приемистости
144 м3/сут закачано
50 м3 раствора. Дополнительно добыто
3240 т нефти. Получено снижение
обводненности
с 96–98 до 68–87 %.
Исходный раствор
имеет невысокую вязкость и кислую среду,
поэтому может применяться на коллекторах низкой и средней
проницаемости, не
снижая приемистости обрабатываемой
скважины и образуя
гель в удаленной зоне
от ствола.
В карбонизированных
терригенных и карбонатных коллекторах
состав к применению
не рекомендуется изза непроизводительного расхода кислоты
и утраты способности
к гелеобразованию
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Продолжение таблицы 6.2
1
2
3
11 Способ
1. Способ разработки образработки
водненной нефтяной залежи
обводненной неоднородной по геологиченефтяной
скому строению, включаюзалежи неод- щий закачку в пласт осаднородной по ко-гелеобразующий состава
геологичена основе водных растворов
скому строе- силиката щелочного металнию.
ла и хлорида двухвалентноПатент
го металла, отличающийся
RU 2619575,
тем, что первоначально в
E21B 43/22,
пласт в качестве силиката
E21B 43/32.
щелочного металла через
Опубл.
нагнетательную скважину
16.05.2017
в виде суспензии закачивают стекло натриевое
порошкообразное; при
этом используют пресную
или минерализованную
воду, полученную суспензию продавливают в пласт
буферным объемом воды;
после этого в нагнетательную скважину закачивают
используемый в качестве
хлорида двухвалентного
металла хлорид магния и
(или) хлорид кальция; вслед
за этим реагенты продавливают буферным объемом воды, далее скважину
оставляют на реагировании,
и после чего скважину запускают в работу
4
При растворении в воде стекло натриевое
порошкообразное (СНП) образует водный
раствор силиката натрия, обладающий всеми
свойствами жидкого стекла, в т.ч. его нефтевытесняющими свойствами. В присутствии хлоридов металлов происходит образование геля
и микрокристаллического осадка кремниевой
кислоты, т.к. параллельно протекают 2 процесса: растворение порошкообразного реагента в
воде и его реагирование с минерализованной
водой. В итоге это способствует образованию
более устойчивой кольматирующей системы.
Пример реализации способа. Пласт группы А
месторождения в Западной Сибири. Проницаемость – 0,013 мкм2. Дебит скважин по жидкости – 115 т/сут, средняя обводненность добываемой продукции – 59,2 %. В нагнетательную
скважину с приемистостью 360 м3/сут при
160 атм. закачали 4,5 %–ю суспензию СНП и
1,5 %-й раствор хлорида магния в воде с минерализацией 7,3 г/л, продавили в пласт и оставили на реагирование на 12 ч.
После обработки приемистость составила
360 м3/сут при 200 атм. Дополнительная добыча нефти составила 1,4 тыс. т. Получено снижение обводненности добываемой продукции
на 1,3–3,2 %

5
В способе впервые
в качестве силиката
натрия предложено
использование реагента – стекла натриевого
порошкообразного.
Такое решение делает
применение силикатосодержащих составов более доступным
и технологичным.
Достоинством данного способа является
также возможность
проведения работ в
зимнее время, когда
использование готовых водных растворов
жидкого стекла сопряжено со значительными техническими
трудностями.
Технология успешно
прошла промысловые
испытания и активно
внедряется на многих
нефтяных месторождениях Западной
Сибири. Способ
представляет практический интерес
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1

2
3
2. Способ по п. 1, отличаюПродолжение формулы щийся тем, что в качестве
хлорида кальция испольПатент
RU 2619575
зуют товарные формы
хлорида кальция или
минерализованную воду с
минерализацией
более 50 г/л.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что буферный
объем воды для продавливания в пласт суспензии
составляет 3–15 м3.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что используют
пресную или минерализованную воду с минерализацией не более 50 г/л.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что буферный
объем воды для продавливания в пласт реа гентов
составляет 15–30 м3.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что время реагирования скважины после
закачки стекла натриевого
порошкообразного и хлорида двухвалентного металла
составляет 8–24 ч

Продолжение таблицы 6.2
4

5
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Продолжение таблицы 6.2
1
2
3
12 Способ
Способ выравнивания
профиля приемистости
выравнивания профиля нагнетательных скважин и
приемистости ограничения водопритока
в добывающие скважины,
нагнетательвключающий закачку в
ных скважин
пласт гелеобразующего
и ограничесостава, содержащего
ния водосиликат натрия, ацетат
притока в
хрома и воду, установку
добывающие
индукционного
периода
скважины.
гелеобразующего состава
Патент
при пластовой температуRU 2661973,
ре, продавливание укаE21B 43/22,
занного
состава в пласт и
E21B 43/32,
технологическую паузу,
C09K 8/84.
отличающийся тем, что
Опубл.
по
первому варианту в во23.07.2018
дный раствор вводят оксид
цинка и в качестве наполнителя – древесную муку
при следующем соотношении компонентов, мас. %:
силикат натрия – 0,5–10;
ацетат хрома – 0,3–1,8;
оксид цинка – 0,03–0,07;
древесная мука –
0,001–3,0; вода – остальное; а по второму варианту
в водный раствор вводят
оксид магния и в качестве
наполнителя – отходы
производства цеолитовых
катализаторов
4
Аналог технологий проведения изоляционных
работ с использованием составов на основе
силиката натрия. Новым является то, что по
первому варианту в водный раствор силиката
натрия вводят оксид цинка и наполнитель –
древесную муку, а по второму варианту – оксид
магния и наполнитель – отходы производства
цеолитовых катализаторов (ОПЦК). То есть
предлагают использовать высокодисперсные
добавки оксида цинка или оксида магния или
крупнодисперсные наполнители – древесную
муку или цеолиты. Ацетат хрома выполняет
роль гелеобразователя силиката натрия. Добавление в состав силикатной композиции оксидов
цинка или магния совместно с ацетатом хрома
обеспечивает образование более прочного нерастворимого в воде геля.
Перед закачкой состава в скважину закачивают
оторочку пресной воды в объеме 1,0–1,5 поровых объема изолируемого интервала ПЗП,
содержащую комплексообразователь –трилон
«Б» для предотвращения преждевременного образования осадков за счет реагирования силиката натрия с минерализованными пластовыми
водами.
Приведены результаты лабораторных исследований гелей, полученных из предложенных
композиций при температуре 70 оС: время гелеобразования от 152 до 327 минут; начальное
напряжение сдвига – 145–294 Па

5
Предложенные составы по своим характеристикам сопоставимы
с гелями на основе
силиката натрия и
кислот.
Вполне вероятно, что
введение в силикатный
состав дисперсных
наполнителей повысит эффективность их
воздействия в среднеи высоко проницаемых
коллекторах, включая
трещиноватые породы.
В то же время добавка
регента трилон «Б»
представляется затратной и в целом малоперспективной.
Подтверждение
преимуществ предложенных составов
и способа в целом
требует дополнительных лабораторных
исследований и фильтрационных тестов на
керновом материале
планируемых к обработкам коллекторов
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Продолжение таблицы 6.2
1
2
3
4
5
Продолже(ОПЦК) при соотношение формулы нии компонентов, мас. %:
Патент
силикат натрия – 0,5–10;
RU 2661973
ацетат хрома 0,3–1,8; оксид
магния – 0,03–0,07; ОПЦК
– 0,1–5,0; вода – остальное,
при этом перед закачкой готового состава в скважины
закачивают оторочку пресной воды в объеме 1,0–1,5
поровых объема, содержащую тетранатриевую соль
этилендиаминтетрауксусной кислоты – трилон «В»
в количестве 0,01–0,05 мас.
%, индукционный период
гелеобразующего состава
при пластовой температуре
устанавливают равным 4–8
часам, а технологическую
паузу выбирают продол
жительностью 20–30 часов,
затем скважину запускают
в эксплуатацию
Способ включает обоАналог технологий ВПП на основе силикатных
Способ разработки нефтя13 Способ
ного пласта, включающий гелей, включающий последующую закачку в пласт снованную последоваразработки
тельность операций,
нефтеотмывающего состава с НПАВ.
определение приемистости
нефтяного
Предварительная закачка в пласт раствора силика- включающих закачку
нагнетательной скважипласта.
ны, закачку в пласт через та натрия способствует блокированию высокопро- композиций, взаимно
Патент
дополняющих друг
нагнетательную скважину ницаемых зон пласта за счет образования осадков
RU 2704166,
друга.
при его контакте с пластовой водой. Закачка сусуспензии силикатного
E21B 43/22.
спензии силикатного геля сопровождается снижегеля и водного раствора
Опубл.
нием проницаемости водопроводящих пропластповерхностно-активного
24.10.2019
ков и увеличивается охват пласта воздействием.
вещества – ПАВ и отбор
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Продолжение таблицы 6.2
1
2
3
4
Продолженефти через добывающие
Последующая закачка водного раствора ПАВ
ние формулы скважины, отличающийся способствует дополнительному отмыву нефти.
Патент
тем, что предварительно в
Приведен пример обработки нагнетательной
RU 2704166
пласт закачивают оторочку
скважины пласта терригенного коллектора с
водного раствора силиката проницаемостью 0,60 мкм2, нефтенасыщенностью 79,5%, пористостью 20-21,0%, нефтенанатрия с концентрацией
от 0,1 до 10 мас. %, затем сыщенной толщиной 10,2 м с двумя пропластосуществляют закачку су- ками. Приемистость нагнетательной скважины
составляет 150 м3/сут при давлении 8,0 МПа.
спензии силикатного геля
до увеличения давления за- Обводненность добываемой продукции участка 6-ти скважин снизилась с 92,0% до 88,5%,
качки на 10–30 %, не предебит нефти увеличился на 2,5 т.
вышающего максимально
допустимого давления
закачки на эксплуатационную колонну или пласты,
после закачки суспензии
силикатного геля закачивают в пласт водный раствор
ПАВ – оксиэтилированного моноалкилфенола или
моноалкилфенилового
эфира полиэтиленгликоля с
концентрацией
от 0,1 до 0,5 мас.% в
объемном отношении к
объему закачки суспензии
силикатного геля 1:(1-10),
причем объем закачки
указанного водного раствора силиката - Vраствора
силиката и концентрацию
суспензии силикатного
геля 5
Однако указанные
в способе объёмы
закачки композиций
ограничены, поэтому
достижение значимых
и продолжительных
эффектов возможно
только при обработке скважин с низкой
приемистостью на
объектах с высокой
остаточной нефтенасыщенностью.
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Продолжение таблицы 6.2
1
2
3
ПродолжеСсуспензии геля, а также
ние формулы
отношение объема укаПатент
занного раствора ПАВ RU 2704166
Vраствора ПАВ к объему
закачки суспензии силикатного геля - Vсуспензии
геля выбирают исходя из
приемистости нагнетательной скважины – Пр.скв.,
а именно: при Пр.скв.
150–250 м3/сут. – Vраствора силиката 3–7 м3,
С сусп. 0,005–6,0 мас. %,
V раствора ПАВ / V суспензии геля 1 : (1–3);
при Пр. скв. 250–350 м3/сут.
– V раствора силиката 7–12 м3,
С сусп. 6,0–12,0 мас. %,
V раствора ПАВ /
V суспензии геля 1 : (3–6),
при Пр. скв. 350–500 м3/сут.
– V раствора силиката
12–20 м3,
С сусп. 8,0–20,0 мас. %,
V раствора ПАВ / V суспензии геля 1 : (6-10),
а после закачки указанного
водного раствора осуществляют продавку в пласт
водой с минерализацией от
0,15 до 300 г/дм3 в объеме
10–15 м3 и возобновляют
заводнение
4

5
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15

Состав для
повышения
извлечения
нефти из
пластов на
основе цвиттер-ионных
ПАВ.
Патент
RU 2716070,
C09K 8/584.
Опубл.
05.03.2020

5
Алюмосиликатные
композиции обычно
обладают улучшенными прочностными
характеристиками, что
делает новый состав
перспективным средством для проведения
изоляционных работ в
скважинах.
Однако целесообразность использования
состава и его технологичность требуют
дополнительных лабораторных подтверждений, в т.ч. фильтрационных тестов
в термобарических
пластовых условиях
Вероятно, что предло1. Состав для повышения
Состав предназначен для извлечения пленочизвлечения нефти содержит ной и капиллярно-удерживаемой нефти в вы- женный ПАВ-силикатно-щелочной состав
цвиттер-ионное поверхсокоминерализованных пластах путем вытесобладает высокой
ностно-активное вещество нения ее вязким водным щелочным раствором
нефтевытесняющей
– ЦПАВ олеиламидопроцвиттер-ионных ПАВ (ЦПАВ). Такие ЦПАВ
способностью. Для
пилдиметилбетаин, или ко- представляют собой производные четвертичоценки его эффеккамидопропилбетаин, или
ных аминов вида N(R1R2R3R4)+ А-, где:
А – карбоксилатная СОО-, окись О- или
тивности в реальных
алкилсульфобетаин, или
сульфонатная SO3-группы, R1 – гидрофобные
пластовых условиях
алкилдиметиламиноксид,
алкильные группы от С8 до С24, R2, 3 – алинеобходимы фильтрацисиликат натрия, хлорид нафатические цепи, R4 – алкиленовая группа,
онные исследования на
трия, воду, при следующем
соотношении компонентов, содержащая от 1 до 4 атомов углерода. ПАВы естественных кернах в
производит НПО «НИИПАВ».
соответствующих термас. %:
мобарических условиях
пласта.

Продолжение таблицы 6.2
1
2
3
4
Аналог силикатных технологий. В составе
14 Состав для
Состав для ограничения воиспользуют жидкое стекло с силикатным
ограничения
допритока в скважину, соводопритока
держащий жидкое стекло, модулем 2,7–3,5, а в качестве гелеобразователя
в скважину.
гелеобразователь и воду,
используют алюминат натрия. Состав, по
Патент
отличающийся тем, что в
заявлению авторов, можно использовать в
RU 2705111, составе используют жидкое
низкотемпературных скважинах (пределы
E21B 33/138,
стекло c силикатным мотемператур не указаны).
E21B 43/32,
Алюминат натрия представляет собой
дулем 2,7–3,5, а в качестве
C09K 8/504.
растворимый в воде порошок с отношением
гелеобразователя испольОпубл.
зуют алюминат натрия при процентного содержания окиси натрия к окиси
05.11.2019
следующих соотношениях алюминия (Na2O : Al2O3) в пределах 0,86–1,14.
компонентов, мас. %: жидЛабораторные испытания состава на
кое стекло c силикатным
прочность выполнены при 22 оС. Приведены
результаты 10 тестов. Время гелеобразования
модулем 2,7–3,5 – 5–20;
– от 30 мин до 14 ч, прочность статического
алюминат натрия – 0,5–1
напряжения сдвига геля – от 68 до 346 Па
сверх 100 %; вода – 80–95
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Окончание таблицы 6.2
1
2
3
4
ПродолжеЦПАВ – 0,5–10; силикат
ПАВ-силикатно-щелочное заводнение осноние формулы натрия – 0,5–15; хлорид на- вано на внутрипластовом осадкообразовании
Патент
трия – 0-25; вода – остальв обводненных пропластках за счет реакции
RU 2716070
ное.
силикатно-щелочного раствора с солями
2. Состав по п. 1, отличакальция и магния пластовой и закачиваемой
ющийся тем, что дополни- воды. Дополнительное применение ЦПАВ для
тельно содержит
вытеснении нефти позволяет получать загу0,05–10 мас. % компоненщенные водные растворы. Это способствует
та – гидроксида натрия,
одновременному увеличению коэффициента
или гидроксида калия,
вытеснения нефти и коэффициента охвата
или карбоната натрия, или
пласта.
бикарбоната натрия
Эффективность состава исследовали в лабораторных условиях. Определена динамическая
вязкость состава от 68 до 110 мПа.с при скорости сдвига 0,5 с-1. В фильтрационных тестах
использовались насыпные модели из песка.
Проницаемость моделей и термобарические
условия не приведены. Нефть вытеснялась
водой, затем довытеснялась заявленным составом. Прирост Квыт. составил 42-57 %
5
Состав не рекомендуется для использования в технологиях
выравнивания профиля приемистости
и увеличения охвата
пласта

Новым направлением развития работ в данной области является реагент
AC-CSE-1313 – поз. 14 табл. 6.1, который уже упоминался ранее (поз. 22 табл. 2.2).
Более подробно реагент рассмотрен при описании полученного на него патента (поз.
10 табл. 6.2), здесь же отметим, что по данным статьи (поз. 16 табл. 6.1) он внедрен в
процессах увеличения нефтеотдачи на более 600 скважинах со средней дополнительной добычей нефти более 1400 т/скв. В статье из поз. 17 табл. 6.1сообщается, что для
повышения эффективности ВПП на основе реагента AC-CSE-1313-В разработана технология SPA-Well. Опытно-промысловые испытания технологии проведены на четырех нагнетательных скважинах: на двух скважинах Вынгапуровского месторождения,
где дополнительная добыча нефти составила 823 и 887 т, и на двух скважинах Тайлаковского месторождения, на которых получена дополнительная добыча нефти 724
и 1690 тонн.
В целом анализ рассмотренной литературной информации позволяет выделить
следующие наиболее предпочтительные условия для эффективного использования силикатных составов.
• Пластовая температура. Этот показатель для использования силикатных составов не является значимым. Как и осадкообразующие составы, они могут использоваться без ограничений в пределах обычно встречающихся температур пластов
подавляющего большинства месторождений (в диапазоне 10–200 оС). Однако силикатно-полимерные композиции применимы только до 90–95 оС, что ограничено термической деструкцией входящих в состав полимеров, особенно акрилового ряда.
• Приемистость нагнетательных скважин. Применение СС для закачки МОХ
МУН наиболее предпочтительно на скважинах с пониженной, включая предельную, и
средней приемистостью нагнетательных скважин. Силикатные составы при закачке в
пласт обладают достаточно «мягким» действием при перераспределении фильтрационных потоков и способны размываться под действием закачиваемой воды, поэтому в
случае приемистости более 500 м3/сут воздействие на пласт будет нерезультативным.
• Обводненность добываемой продукции. Силикатные составы рекомендуются для использования при повышенной обводненности добываемой продукции:
от 60 до 98 %. Предпочтительна закачка СС при обводненности в области 75–85 %, когда на участке пласта и в обработанных интервалах имеются подвижные запасы нефти,
на которые может эффективно действовать щелочная «нефтевытесняющая составляющая» механизма воздействия силикатных систем.
• Степень выработки начальных извлекаемых запасов. СС следует использовать при выработке запасов 40–80 % от начальных запасов, предпочтительно при ≤
60 %. Обоснование границ значений этого показателя взаимосвязано со значениями
предыдущего показателя – обводненности. Силикатные составы следует использовать
в случаях, когда работы по ВПП необходимы, но при этом в пласте имеются ощутимые
подвижные запасы нефти.
• Проницаемость эксплуатируемого объекта на участке. Силикатные составы
могут использоваться на коллекторах низкой, средней и повышенной проницаемости
50–500 мкм2 × 10-3, оптимально в области 80–250 мкм2 × 10-3. В принципе, минимальная
проницаемость коллекторов для применения технологии закачки СС не лимитирована, особенно в случае ГРП нагнетательного фонда. Если скважины принимают воду
ППД и пласт разрабатывается с применением заводнения, то эта технология может
рассматриваться в качестве метода увеличения нефтеотдачи альтернативного ООС.
Такие возможности силикатных составов обусловлены низкой вязкостью закачиваемых
композиций в сочетании с эффективным регулированием фильтрационных потоков
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как в ПЗП скважин, так и на удалении от забоя. При высоких проницаемостях коллектора > 500 мкм2 × 10-3 использование СС малоэффективно в силу хорошей фильтруемости
составов и относительно «мягкого» изолирующего действия.
Важной особенностью силикатных составов является то, что для их приготовления должна использоваться пресная или слабоминерализованная вода, а между оторочками отдельных компонентов СС следует закачивать буфер пресной воды.
Технологии с применением силикатных составов следует отнести к «мягким»
методам ФХ МУН. Для увеличения нефтеотдачи пластов обычно используют составы
с содержанием силиката натрия 2–6 %. Объем закачки СС составляет 150–400 м3. Продолжительность технологического эффекта при применении силикатных составов для
увеличения нефтеотдачи составляет обычно 4-8 мес.
Анализ технических решений патентов, связанных с силикатными составами и
рассмотренных в таблице 6.2, позволяет отразить следующее. Всего по данной тематике отмечено 15 патентов, в т.ч., семь на составы и восемь на способы применения, хотя
часть из них, по существу, следует отнести также к составам. По количеству запатентованных за последние годы решений тема силикатных составов для МУН занимает второе место после полимерных композиций. Данное обстоятельство подчеркивает стабильный интерес исследователей и производителей работ к применению силикатных
составов и композиций, неоднократно подтвердивших достаточно высокую эффективность и универсальность их применения для увеличения нефтеотдачи пластов.
В ряде патентов в силикатные составы предложено дополнительно вводить различные ПАВ либо после закачки силикатного состава закачивать ПАВ-содержащую
оторочку. В других патентах в силикатные составы предложено включать дисперсные
наполнители различного состава. Предложено также использовать нетрадиционные гелеобразователи наиболее распространенного силикатного состава – жидкого стекла. На
взгляд авторов настоящей работы, наиболее интересными и практически значимыми
являются следующие запатентованные решения.
Патенты RU № 2230179 и RU № 2232257 (поз. 3 и 4 табл. 6.2) предусматривают
в силикатно-полимерные составы дополнительно включать одновременно дисперсные
наполнители (соответственно древесную муку или отходы цеолитов – разновидность
алюмосиликатов) и неионогенное поверхностно-активное вещество АФ9-12. Отметим,
что указанные дисперсные наполнители – не просто твердые инертные частицы, дополнительно кольматирующие высоко проницаемые интервалы пласта, а активные компоненты. Древесная мука, распушаясь и набухая в силикатно-полимерном водном растворе, образует стойкую однородную суспензию, что делает изолирующее воздействие
композиции эффективнее. Добавка ПАВ в такую суспензию, во-первых, стабилизирует
ее, а во-вторых, придает композиции нефтеотмывающие свойства. Мелкодисперсные
цеолиты имеют высоко развитую активную поверхность, что улучшает структурно-механические и водоизолирующие свойства состава. Кроме того, алюмосиликаты, которыми и представлены используемые в патенте цеолиты, в определенных пластовых
условиях сами по себе способны образовывать структурированные гели. Включение
в данную композицию ПАВ несет уже озвученную выше функцию. Таким образом,
отмеченные композиции обладают комплексным действием на пласт: увеличивают нефтеотдачу как за счет увеличения охвата, так и за счет нефтевытеснения.
Следующий состав, на который хотелось бы обратить внимание, это состав патента RU № 2592932 (поз. 10 табл. 6.2). Согласно патенту, состав представляет собой водный раствор «полимерного» реагента AC-CSE-1313, «сшиваемого» соляной
кислотой. Состав уже упоминался нами в разделе полимерных составов для МУН
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(поз. 22 табл. 2.2), а также среди силикатных композиций (поз. 14, 16, 17 табл. 6.1).
Однако, на наш взгляд, данный реагент может быть отнесен как к полимерным, так и к
силикатным материалам. Как следует из химической формулы реагента, приведенной
в рассматриваемом патенте, его молекулы одновременно содержат и алюмосиликат, и органический полимер. Поэтому выше термин «полимерный» взят в кавычки.
Гель же он образует в присутствии соляной кислоты, как и все обыкновенные силикаты,
включая алюмосиликат. Соляная кислота диссоциирует в воде на одновалентные ионы,
поэтому не может что-либо «сшивать»; соответственно, данный термин выше тоже
взят в кавычки. Заявленный состав, как уже было отмечено ранее, представляет, как
практический интерес, уже подтвержденный результатами промысловых испытаний
(поз. 14 табл. 6.1), так и научный: в плане изобретений и исследований таких неординарных реагентов, дальнейших усовершенствований эксплуатационных свойств запатентованного «силикатно-полимерного» состава или более эффективных способов его
применения.
Из числа запатентованных способов следует обратить внимание
на патент RU № 2619575 (поз. 11 табл. 6.2). Интерес к заявленному решению исключительно практический. Отличием от известных технических решений в нем является
то, что в способе впервые в качестве силиката натрия предложено использование новой
товарной формы этого реагента – стекла натриевого порошкообразного. Такое решение
делает применение силикатосодержащих составов более доступным и технологичным,
особенно в зимнее время. Отметим, что технология ПНП с применением данного реагента успешно прошла промысловые испытания и активно внедряется в настоящее
время на многих нефтяных месторождениях Западной Сибири.
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7. МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ,
ОСНОВАННЫЕ НА ПРИМЕНЕНИИ
НЕФТЕОТМЫВАЮЩИХ СОСТАВОВ
Как было отмечено выше, в настоящей работе рассмотрены не классические
применяемые в мировой практике нефтеотмывающие составы и технологии их применения типа ПАВ-заводнения, ПАВ-щелочного заводнения или ASP-заводнения,
когда в пласт на протяжении продолжительного периода времени нагнетается нефтеотмывающий реагент в объёмах 10–30 % межскважинного порового пространства коллектора, а небольшие ограниченные оторочки растворов нефтевытесняющих реагентов, воздействующие лишь на околоскважинную зону пласта. Данная практика в нашей
стране, в частности, на месторождениях Западной Сибири, в последнее время получила
довольно широкое распространение. Главной целью таких обработок является доотмыв
удерживаемой породой остаточной нефти в призабойной зоне пласта и увеличение, тем
самым, фазовой проницаемости для закачиваемой воды. Для этого в ПЗП нагнетательных скважин закачиваются небольшие объемы реагентов, способствующие дополнительному вытеснению остаточной нефти из приствольной зоны пласта на удалении не
более 5–10 м. Так называемого нефтяного вала при этом практически не образуется,
однако приемистость скважины увеличивается и, как правило, закачиваемую воду начинают принимать новые, ранее не участвующие в работе пропластки. Следствием этого является увеличение нефтеотдачи пласта.
Итак, к рассматриваемым нефтеотмывающим составам (НОС), используемым
для отмеченного выше механизма увеличения нефтеотдачи пластов, обычно относят
водные составы, микроэмульсии и растворители, содержащие в качестве реагентов для
увеличения коэффициента вытеснения нефти различные реагенты поверхностно-активного действия, а именно: непосредственно сами поверхностно-активные вещества
(ПАВ), органические растворители и щелочные агенты. Также в последнее время все
чаще в качестве нефтеотмывающих составов применяют кислотные ПАВ-содержащие
составы, например, композиции типа «Алдинол-20». Нефтеотмывающие составы по
ряду показателей являются аналогами некоторых эмульсионных составов, представленных прямыми эмульсиями типа «масло в воде», или кислотных микроэмульсий. Так
же как прямые эмульсии, составы для доотмыва нефти обладают повышенной поверхностной активностью, имеют малую вязкость и обычно используются, как отмечено
выше, для обработки призабойной зоны с целью увеличения коэффициента вытеснения
нефти и снижения остаточной нефтенасыщенности в ПЗП. Следствием этого являются
увеличение фазовой проницаемости обработанной зоны пласта для воды и, соответственно, увеличение приемистости нагнетательной скважины и притока воды в пласт.
Если состав содержит кислоту, приемистость скважины увеличивается дополнительно
и за счет кислотной обработки породы. Нефтеотмывающие составы применяют преимущественно для воздействия на коллекторы с низкой и средней проницаемостью,
находящиеся на начальной стадии разработки.
В качестве поверхностно-активных веществ для нефтеотмывающих составов в
большинстве случаев используются традиционные ПАВы: неионогенные, анионоактивные и катионоактивные, применение которых имеет свои особенности, но общим
свойством является способность снижать межфазное натяжение на границе «нефтьвода». Также в качестве поверхностно-активных агентов для увеличения коэффициента
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вытеснения нефти могут применяться и другие вещества: различные органические растворители – спирты, эфиры, углеводороды, их смеси, а также специальные полимеры и
некоторые вторичные продукты нефтехимических производств.
Нефтеотмывающие составы могут закачиваться на поздних стадиях разработки
в составе комплексных технологий, когда последовательно закачиваются составы различного назначения, например, первоначально закачивается состав кольматирующего
действия, а затем нефтеотмывающий состав. Такие технологии воздействия на пласт
позволяют добиться перераспределения фильтрационных потоков и усилить это действие за счет более интенсивного вытеснения нефти из новых нефтенасыщенных интервалов пласта.
В этой связи необходимо отметить, что патентных источников информации о
рассматриваемых нефтеотмывающих составах или способах их применения не обнаружено. Возможно, исследователи таких составов предпочли оставить новейшие разработки в формате ноу-хау. Более вероятным объяснением этого положения является,
по мнению авторов, то, что нефтеотмывающие составы предпочтительно использовать
на коллекторах с достаточно высокой текущей нефтенасыщенностью, когда можно изначально обеспечить более высокий коэффициент вытеснения нефти. На коллекторах
с высокой выработкой запасов использование нефтевытесняющих составов не рационально, т.к. требует значительных и часто непроизводительных затрат достаточно дорогих реагентов. Поэтому исследовательские работы в этом направлении ограничены
или направлены на поиск новых технических решений по отношению к конкретному
объекту разработки.
Информация доступных литературных источников о применении нефтеотмывающих составов приведена в таблице 7.1. В числе содержащихся в этой таблице наиболее интересных и практически значимых работ отметим следующие.
В работах из поз. 3, 4 табл. 7.1 рассмотрены результаты внедрения на Тевлинско-Русскинском, Вать-Еганском, Южно-Ягунском, Дружном, Восточно-Придорожном
и Кустовом месторождениях Западной Сибири кислотного нефтеотмывающего состава «Алдинол-20». Композиция представляет смесь многоатомных спиртов, катионных
и неионогенных ПАВ и ингибированной соляной кислоты. Технология «Алдинол-20
+ Полипав» дополнительно включает продавку кислотного состава «Алдинол-20»
в глубину пласта технической водой, содержащей моющие агенты типа МЛ-80, МЛ-81.
Технология реализована на 197 нагнетательных скважинах с дополнительной добычей
нефти 210–590 т/скв.
В работах из поз. 5, 7 табл. 7.1 приведены данные по обработкам участков месторождений ОАО «Сургутнефтегаз» ПАВ-содержащими составами, а также комплексными обработками: кислотная ОПЗ + ПАВ V-3, представляющими водные растворы реагентов «Неонол БС-1», «Неонола РХП-20» или «Синола АН-1». Объемы
внедрения: технологии ПАВV-3 – 29 скважин, дополнительная добыча нефти в среднем
1129 т/скв.; комплексной технологии СКО + ПАВ V-3 – 50 скважин, дополнительная добыча нефти – 1491 т/скв.; технологии ГКО + ПАВ V-3 – 54 скважины, дополнительная
добыча нефти –1329 т/скв.
Отмеченные результаты реализации малообъемных ПАВ и, особенно,
ПАВ-кислотных обработок на десятках и сотнях нагнетательных скважин свидетельствуют об их эффективности и популярности применения в последнее время для увеличения нефтеотдачи на месторождениях Западной Сибири.
Новым направлением развития работ в рассматриваемой области является разработка нефтевытесняющей композиции ПАВ, генерирующей в пласте щелочную бу195

ферную систему, – композиции «НИНКА» (поз. 6 табл. 7.1). Эта композиция для обработки пласта представляет собой мицеллярный раствор на основе ПАВ с размером
мицелл порядка десятков нанометров. По заявлению авторов разработки, входящие
в состав реагенты обеспечивают оптимальный для нефтевытеснения комплекс коллоидно-химических свойств ПАВ в широком диапазоне концентраций, минерализации
пластовых вод и пластовой температуры. ОПР технологии выполнены на Усинском месторождении. Обводненность скважин участков снизилась на 10–20 %, дебит нефти
увеличился в среднем на 40 %. После обработки 4 скважин за 17 мес. дополнительная
добыча нефти составила 14,7 тыс.т/скв.-обраб., или в среднем 3675 т/скв. На других месторождениях дополнительная добыча от 600 до 1250 т/скв.-обраб. Приведенные данные говорят о перспективности дальнейшего развития как научно-исследовательских,
так и внедренческих работ данного направления. Однако, как можно предположить,
подобные генерирующие системы достаточно дорогостоящие, а их применение требует соблюдения определенных условий. Поэтому внедрение таких разработок носит
конкретную направленность на определенный объект и не может рассматриваться для
массового тиражирования.
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197

2

1
1

2
Временная
инструкция на
проведение ОПЗ
нагнетательных
скважин кислотными составами на основе
композиции
АЛДИНОЛ-20 //
Когалым: Когалымнефтепрогресс. – 2007. –
8 с.
Инструкция по
проведению ОПЗ
добывающих и
нагнетательных
скважин кислотными составами на основе
композиции
АЛДИНОЛ-20 //
Когалым: Нефтесервискомплект.
– 2008. – 27 с.

№ Источник инфорп/п
мации

Регламентируется производство работ по применению
ПАВ-кислотной композиции «Алдинол-20» для интенсификации работы добывающих и нагнетательных скважин.
Композиция «Алдинол-20» состоит из смеси многоатомных
спиртов, катионных и неионогенных ПАВ, ингибитора коррозии, соляной кислоты и модифицирующей добавки «Алдинол-МК». Добавка модификатора «Алдинол-МК» в кислотные
составы увеличивает эффективность последних за счет более
глубокого проникновения их в пласт, разрушения углеводородной пленки на поверхности мехпримесей.
Объем кислотного состава при проведении обработки нагнетательных скважин – 1,0–7,0 м3 на 1 м перфорированной мощности пласта. Объем технической воды для продавки кислотного
состава в глубину пласта –10–15 м3 на 1 м перфорированной
мощности пласта. В жидкость продавки рекомендуется дополнительно вводить 1–5 % моющего состава «АЛДИНОЛ-50»
или другого ПАВ

3
Регламентируется технология проведения кислотных обработок составами на основе кислотной композиции
«АЛДИНОЛ-20».
«АЛДИНОЛ-20» (ТУ 2481-002-70240705-06) представляет собой смесь многоатомных спиртов, катионных и неионогенных
ПАВ и соляной кислоты, включает добавку «АЛДИНОЛ-50».
«АЛДИНОЛ-50» (ТУ 2458-005-70240705-06) – моющий многофункциональный состав для нефтедобычи, представляющий
собой водно-гликолевый раствор смеси анионных и неионогенных ПАВ

Краткое содержание, сущность технического решения

Таблица 7.1 – Нефтеотмывающие составы. Литературные источники

Рекомендации по применению:
Скважины со сниженными
фильтрационными характеристиками в околоствольной зоне
пласта;
Нагнетательные скважины с
недостаточной приемистостью;
Добывающие и нагнетательные
скважины с высокой степенью
неоднородности коллекторских
свойств пласта и небольшими
работающими толщинами;
Скважины, вступающие в эксплуатацию после длительного
бездействия, из консервации
или контрольного фонда

4
Рекомендации по применению:
карбонатные и терригенные
коллекторы

Показатели эффективности.
Геолого-промысловые условия
применения
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4

Земцов Ю.В.,
Кулагин С.Л.
Эффективность
химических технологий повышения нефтеотдачи
юрских пластов
месторождений
Западной Сибири // Нефтяное
хозяйство. – 2011.
– № 8. – С. 58–60

Приведена эффективность применения нефтеотмывающей
технологии «Алдинол-20» в 2009–2010 гг. в условиях пластов ЮС1 Тевлинско-Русскинского и Южно-Ягунского, ЮВ1
Вать-Еганского, Повховского и Кустового месторождений

Продолжение таблицы 7.1
1
2
3
Рассмотрены результаты внедрения ФХ МУН на месторожде3 Результаты
ниях Когалымнефтегаза в период 2007–2009 гг. Приведены
внедрения физиданные по внедрению нефтеотмывающих составов для увеко-химических
методов увелиличения нефтеотдачи пластов: технологии «Алдинол-20» и
чения нефтеот«Алдинол-20 + Полипав».
дачи : рекламная
Состав «Алдинол-20»: смесь многоатомных спиртов, катионпрезентация ООО ных и неионогенных ПАВ, модифицирующая добавка «Алди«КогалымНИПИнол-МК», соляная кислота, ингибитор коррозии. Технология
нефть». – Кога«Алдинол-20 + Полипав» дополнительно включает продавку
лым. – 2010. –
кислотного состава «Алдинол-20» в глубину пласта техниче39 сл.
ской водой, содержащей моющие агенты типа МЛ-80, МЛ-81,
«Алдинол-50» или их аналоги.
Технология успешно внедряется на месторождениях
ООО «ЛУКОЙЛ–Западная Сибирь». В 2009 г. реализована в
154 скв. месторождений: Тевлинско-Русскинского – 80 скв.,
Вать-Еганского – 27 скв., Южно-Ягунского – 27 скв.,
Дружного – 16 скв., Восточно-Придорожного – 3 скв.
и Кустового – 1скв.

4
Объемы внедрения – 154 скв.
Дополнительная добыча нефти 220–480 т/скв.-обраб.
Рекомендации по применению:
Расчлененность ≥ 4;
Песчанистость ≤ 65 %;
Глинистость коллектора ≤
8–10 %;
Проницаемость > 10-20 мД;
Обводненность < 90 %, предпочтительно < 50 %;
Отбор от НИЗ < 85 %, предпочтительно ≤ 50–40 %;
Приемистость от 20
до 220 м3/сут при давлении
нагнетания 100 атм.
Рекомендовано использовать на
объектах при снижении начального пластового давления
≤ 25 % и накопленном ВНФ ≤ 3
Объемы внедрения – 43 скв.
Дополнительная добыча нефти 210–590 т/скв.
Рекомендации по применению:
Толщина нефтеносного пласта
~ 7 м;
Проницаемость коллектора –
10 мД;
Текущий КИН – 10 %;
Обводненность ~ 50 %
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Продолжение таблицы 7.1
1
2
3
4
Объемы внедрения – 84 скв.
5 Кондаков А.,
Рассмотрены проблемы снижения КИН в последние годы.
Дополнительная добыча нефти Гусев С., Мурзин
В настоящей позиции приведены данные по применению
830–860 т/скв.-опер.
И. Инновации
ПАВ-содержащей нефтеотмывающей композиции «ПАВ-3» на
Рекомендации по применению:
для КИН // Нефть
месторождениях Сургутнефтегаза.
терригенный поровый коллекРоссии. – 2012. –
В 1м3 рабочего раствора содержится 99 кг (90 л) товарной
формы «Неонола БС-1» либо «Синола АН-1» или 82,5 кг (75 л)
тор;
№ 9. – С. 51–54
«Неонола РХП-20».
Начальная нефтенасыщенность
Механизм процесса вытеснения нефти из пластов водными
коллекторов в среднем > 0,5;
растворами ПАВ основан на снижении межфазного натяжения
Толщина ≥ 2 м.;
между нефтью и водой и увеличении угла смачивания горной
Проницаемость > 10мД;
породы. Применение растворов ПАВ направлено также на
Глинистость пород < 15 %;
разрушение глинистых агрегатов цемента, остатков фильтрата
Вязкость пластовой нефти ≤
бурового раствора и водонефтяных эмульсий, а также на сни50 мПа.с;
жение содержания неподвижной воды, на доотмыв остаточной
Температура ≤ 90 °С;
нефти и частичное растворение асфальто-смолистых отлоОбводненность 20–70 %;
жений. Приведены объемы закачек и достигнутые приросты
Приемистость ≥ 100 м3/сут.,
дебитов нефти.
для скважин с приемистостью
Использование композиции рекомендовано при минерализации ниже 100 м3/сут предварительпластовых вод ≤ 20 г/л
но производится соляно- или
глинокислотная ОПЗ
Объем ОПР – 4 скв.
6 Алтунина Л.К.,
В Институте Химии Нефти СО РАН разработаны нефтевытесКувшинов В.А.,
няющие композиции ПАВ, генерирующие в пласте щелочную Дополнительная добыча нефти
за 17 месяцев –
Кувшинов И.В.
буферную систему – композиция «НИНКА®». Это мицеллярные растворы на основе ПАВ с размером мицелл порядка де14,7 тыс.т/скв.-обраб.;
Термотропные
сятков нанометров. В состав композиции входят соль аммония На других месторождениях доп.
гели, золи и
Добыча –
композиции ПАВ и карбамид, образующие в пласте СО2 и аммиачную буферную
систему, которые обеспечивают оптимальный для нефтевытес600–1250 т/скв.-обраб.
для увеличения
нения комплекс коллоидно-химических свойств ПАВ в широнефтеотдачи
пластов // Нефть. ком диапазоне концентраций, минерализации пластовых вод и
температуры.
Газ. Новации. –
ОПР технологии выполнены в 2002–2009 гг. на Усинском
2015. – № 6. –
месторождении. Обводненность снизилась на 10–20 %; дебит
С. 27–32
нефти увеличился в среднем на 40 %
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Продолжение таблицы 7.1
1
2
7 Применение потокоотклоняющих методов
увеличения нефтеотдачи на месторождениях
ОАО «Сургутнефтегаз» : презентация ТО
«СургутНИПИнефть»
// Матер. науч.-практ.
конф. ВНИГНИ «Состояние и дальнейшее
развитие основных
принципов разработки
нефтяных и газовых
месторождений».
Москва, 16–17 марта
2015 г. // – 2015. –
15 сл.
8 Земцов Ю.В., Баранов А.В., Гордеев
А.О. Обзор физико-химических
МУН, применяемых
в Западной Сибири,
и эффективности их
использования в различных геолого-физических условиях //
Нефть. Газ. Новации.
– 2015. – № 7. –
С. 11–21

Объемы внедрения ГКО +
ПАВ V-3 – 54 скв.
Дополнительная добыча нефти – 1329 т/скв.

4
Объемы внедрения
ПАВ V-3 – 29 скв.
Дополнительная добыча нефти – 1129 т/скв.
Объемы внедрения
СКО + ПАВ V-3 – 50 скв.
Дополнительная добыча нефти – 1491 т/скв.

Рассмотрен опыт применения в Западной Сибири технологий ВПП Объемы внедрения – десятки
за 15 последних лет. Предложена «матрица» применимости технолоскважин.
гий в Западной Сибири в зависимости от основных наиболее знаДополнительная добыча нефчимых геолого-физических и промысловых параметров: пластовой
ти – 160–860т/скв.
температуры, степени выработки от начальных извлекаемых запасов, Рекомендации по применеобводненности, проницаемости пласта и степени неоднородности по
нию:
проницаемости отдельных пропластков, приемистости нагнетательОбводненность – 0–90 %;
ной скважины.
Проницаемость Рассмотрены геолого-физические условия и эффективность приме0,01–1,50 мкм2;
Температура до 90 оС;
нения различных составов и технологий ФХ МУН.
Отбор от НИЗ – 30–90 %;
В настоящей позиции приведены данные по применению нефтеПриемистость: для «Алдиотмывающих составов: «Алдинол-20», представляющего водный
нол-20» – 50–180 м3/сут,
раствор соляной или глинокислоты с добавлением многоатомных
max 350 м3/сут;
спиртов, КПАВ и НПАВ. Технология предусматривает продавку
для ПАВ V-3 – до 1500 м3/сут
водогликолевым раствором АПАВ и НПАВ; ПАВ V-3 – водный
раствор различных ПАВ

3
Приведены результаты внедрения ФХ МУН на месторождениях
ОАО «Сургутнефтегаз» за 2009–2014 гг.,
подробно рассмотрен 2014 г.
В настоящей позиции приведены данные за 2014 г по обработкам участков ПАВ-содержащими составами, а также комплексными обработками: кислотная ОПЗ + ПАВ V-3, представляющий водный раствор «Неонола БС-1», «Неонола РХП-20» или
«Синола АН-1».
Приведены объемы закачек составов, приросты дебитов нефти.
1 м3 раствора ПАВ V-3 содержит 99 кг (90 л) товарной формы
«Неонола БС-1» либо «Синола АН-1» или 82,5 кг (75 л)
«Неонола РХП-20». При приемистости < 100м3/сут перед закачкой раствора ПАВ закачивают раствор соляной кислоты
22–24 %-й концентрации или глинокислоту
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3
Обозначены основные принципы выбора мицеллярных растворов (МР): использование биоразлагаемых АПАВ с молярной
массой 340–500 г/моль и имеющих углеводородный радикал
С12-18. ПАВ должны обладать высокой поверхностной активностью (σ ≈ 10-3 мН/м), быть совместимы с минерализованными
водами, обладать низкими адсорбционными свойствами и обеспечивать повышенную смачиваемость породы водой. Предпочтительно: минерализация ≤ 20 г/л; двухвалентных ионов ≤ 5 г/л.
Использование МР рекомендовано на терригенных коллекторах
при текущих извлеченных запасах ≤ 40 %.
Проведено лабораторное моделирование 2 составов на основе
АПАВ:
1) АПАВ производства ООО «Пластнефтехим» – сульфонатов
55 %, остальное – смесь бутиловых спиртов + ПАА + соли;
2) нефтяной сульфонат на основе кислого гудрона; со-ПАВ – неонол АФ9-6, растворитель. Испытания показали прирост коэффициента вытеснения – 8–8,5 %
10 Кириллов А.С.,
Проведен синтез и рассмотрена возможность использования
Коновалов В.В.,
для увеличения нефтеотдачи пластов АПАВ, представляющих
Носов Е.И. и др.
нефтяные сульфонаты димерного строения. Получены АПАВ с
Поверхностная акповышенной молярной массой – 668 г/моль, обладающие высотивность и нефтевы- кой поверхностной активностью при низком значении ККМ (в
тесняющие свойства
40 раз по массе по сравнению с обычными АПАВ). В лаборасоставов на основе
торных условиях показана перспективность новых АПАВ для
димерных нефтявытеснения нефти. Исследования проведены на модели пласта с
ных сульфонатов //
проницаемостью 2,45 Д, представляющей стеклянные колонки,
Нефтяное хозяйство.
при температуре 22 °С, расход жидкости – 0,5 мл/мин
– 2018. – № 5. –
С. 64–67

Продолжение таблицы 7.1
1
2
9 Мусин Р.М.,
Елисеев А.Н.,
Кирилов А.С. и др.
Адаптация технологии мицеллярно-полимерного
заводнения для
пласта Дкт Южно-Кубанского поднятия Вахитовского
месторождения ПАО
«Оренбургнефть» //
Нефтепромысловое
дело. – М.: ВНИИОЭНГ. – 2018. – № 2.
– С. 21–25
Представляет интерес как
информация о новых ПАВ
для увеличения
нефтеотдачи

4
Рекомендации
по применению:
Содержание глины < 5 %;
Проницаемость>5 мД;
Толщина > 2 м;
Обводненность – до 98 %
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Продолжение таблицы 7.1
1
2
3
Проведены лабораторные исследования по вытеснению нефти
11 Уваров С.Г., Маннанов И.Н., Белошапка комбинированными составами на основе ПАВ: неонолы АФ9-6
и АФ9-12. Рассмотрено влияние добавки ПАВ на межфазное наИ.Е. и др. О результяжение закачиваемых растворов. Для 0,1 %-го раствора АФ9-12
татах физического
наблюдается снижение σ до 2,6–3,4 мН/м. Проведены эксперимоделирования
менты по вытеснению нефти с использованием НПАВ и ПАВ
термо- (ПАВ и
при температуре 75 °С на образцах с проницаемостью
ПАВ-полимерно109 и 137 мД.
го) воздействия на
Расчет коэффициента вытеснения проведен по собственной
керновый материал
методике, что не позволяет корректно оценить эффективность
тернейских отложеиспытанных составов
ний // Нефтепромысловое дело. – М.:
ВНИИОЭНГ. – 2019.
– № 2. – С. 37–42
12 Семихина Л.П.,
В работе проведены лабораторные исследования различных
Карелин Е.А. и др.
ПАВ для использования в ASP-технологии. Предложено испольАнализ пригоднозование критерия эффективности «композиционного реагента»
сти реагентов для
для ASP-технологии, который заключается в необходимости
ASP-технологии
нахождения в водных и углеводородных растворах почти
повышения нефте100 % его ассоциатов в виде визикул при пластовой температуре
отдачи пластов по
и минерализации воды.
размерам и типу
Для этого необходимо выполнение следующих условий:
их мицелл // Socar
1. В составе реагента должен присутствовать ПАВ, молекулы
proceedings. – 2020.
которого находятся в воде и органической фазе в виде визикул
– № 2. – С. 91–104
размером 100–200 нм, например, олефинсульфонаты с длиной
цепи С24 и более.
2. Следует оптимизировать растворимость реагента путем добавления АПАВ или НПАВ линейного строения, образующих в
растворах мицеллы с размером ≤ 20 нм

Статья представляет интерес
в вопросах выбора ПАВ,
входящих в композиции
составов для ВПП, или же
ПАВ-содержащих составов
для последующей обработки
ПЗП и пласта после закачек
потокоотклоняющих
реагентов

4
Представляет интерес как
информация о новых композициях ПАВ для увеличения
нефтеотдачи
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1
2
3
4
13 Наговицина Н.П.,
Рассмотрена актуальная проблема подбора ПАВ для эффектив- Статья интересна в вопросах
тестирования и сравнительДерендяев Р.А. Форного применения в системе заводнения с целью достижения
ной оценки эффективности
мирование методонаибольшей нефтеотдачи пластов. Проведена оценка физиразличных ПАВ, включая
логического подко-химических и технологических свойств ПАВ российского
хода исследования
производства и определена их применимость. Для исследований предложенный экспресс-метод оценки их нефтевытесповерхностно-акбыли выбраны ПАВ: «Неонол АФ9–6», Atren SA-1, «Биксол»,
«Сульфен-35», ОП-10.
няющей способности
тивных веществ
Свойства реагентов исследованы для условий карбонатного колдля увеличения
нефтеотдачи пластов лектора верейско-башкирского яруса. ГФУ объекта: пористость
– 16 %; проницаемость – 121 мД; эффективная нефтенасыщен(на примере местоная толщина – 7,9 м; расчлененность – 10,3;
рождения Удмурттемпература – 25,7 °С; давление – 11,9 МПа;
ской Республики) //
вязкость нефти – 33,5 мПа.с;
Известия Томского
минерализация пластовой воды – 249,7 г/л.
политехн. ун-та. Инжиниринг георесур- Фильтрационные исследования на образцах керна показали, что
ПАВ Atren SA-1 в 2–3 раза более эффективно по сравнению с
сов. – 2020. – Т. 331.
другими.
– № 7. – С.202–209
В качестве альтернативного экспресс-метода оценки нефтевытесняющей способности ПАВ предложен метод центрифугирования. Полученные значения извлечения нефти в целом
коррелируют с результатами проведенных фильтрационных испытаний на керне, но в среднем по величине примерно в 2 раза
меньше. По мнению авторов, экспресс-методика выбора ПАВ
возможна для внедрения в локальные нормативные документы

Окончание таблицы 7.1

Анализ представленной информации позволяет выделить следующие наиболее
предпочтительные условия эффективного использования нефтеотмывающих ПАВ и
ПАВ-кислотных составов, используемых в малообъемных технологиях рассматриваемых МУН.
• Пластовая температура. Для нефтеотмывающих составов этот показатель является определяющим, т.к. их использование в большинстве случаев возможно только при температуре менее 75 °С. Это обусловлено ограниченной термостабильностью
многих традиционно используемых поверхностно-активных веществ, особенно неионогенного типа – оксиэтилированных алкилфенолов (неонол и его аналоги). При более высоких пластовых температурах НПАВ могут деструктурировать и выделяться
из раствора в отдельную фазу, поэтому их эффективность и время технологического
воздействия на пласт значительно снижается. В этих условиях могут использоваться более стабильные анионоактивные ПАВ, например, реагенты типа «сульфонол».
Но они чувствительны к минерализации пластовой воды, а именно к присутствию ионов двухвалентных металлов – кальция и магния, которые «высаливают» их из раствора,
т.е. переводят в инертный осадок, практически не обладающий поверхностно-активными свойствами, и раствор прекращает выполнять свою функцию отмыва нефти.
• Приемистость нагнетательных скважин, выбранных для воздействия. Применение ПАВ-содержащих, особенно кислотных, составов наиболее эффективно при
воздействии на пласты с низкой и средней приемистостью – 50–500 м3/сут., предпочтительно – 80–180 м3/сут. При этом НОС следует закачивать в скважины, где в призабойной зоне пласта сохраняется достаточное количество остаточной нефти, которая
может быть включена в процесс фильтрации. При приемистости нагнетательных скважин более 500 м3/сут. будет происходить преждевременное разбавление закачиваемого
раствора, т.е. снижение концентрации ПАВ, и, как следствие, снижение эффективности
его воздействия на пласт.
• Обводненность добываемой продукции. Нефтевытесняющие составы могут
быть использованы в широком диапазоне значений обводненности добываемой продукции – от 10 до 90 %, предпочтительно в интервале 65–75 %. Такие значения обводненности характеризуют участок пласта как зону достаточно высокой или средней
нефтенасыщенности, где нефтевытесняющие реагенты могут быть результативно использованы и воздействие на пласт наиболее эффективно. При высокой обводненности
продукции скважин, также как и при высокой приемистости нагнетательных скважин,
может произойти преждевременное разбавление НОС, что снизит технологический эффект.
• Степень выработки начальных извлекаемых запасов. Для использования НОС
выработка запасов на участке не должна превышать 90 % от начальных извлекаемых,
предпочтительно ≤ 50 %. При низкой выработке запасов нефтевытесняющие составы
целесообразно использовать в случае низкой приемистости нагнетательных скважин
и низком дебите добывающих скважин. Наличие достаточного количества остаточных
запасов – одно из основных условий для применения НОС, т.к. объектом воздействия
является именно пластовая нефть.
• Проницаемость эксплуатируемого объекта на участке. Нефтевытесняющие
составы можно использовать при проницаемости объекта 10–500 мкм2 × 10-3, оптимально в области 50–150 мкм2 × 10-3. При таких значениях проницаемости НОС не только сохраняют свое поверхностно-активное действие, но и эффективны как реагенты,
улучшающие фильтрацию остаточной диспергированной и пленочной нефти в пористой среде. При высокой проницаемости коллектора, когда удерживание капельной
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нефти в межпоровых каналах практически не происходит, добавки ПАВ не оказывают
заметного влияния именно на процесс фильтрации и вытеснения нефти. В тоже время
при разработке залежей нефтей с повышенной вязкостью, когда углеводородная фаза
сама по себе малоподвижна и важно обеспечить снижение ее адсорбции на породах и
продвижение по пласту, применение ПАВ может рассматриваться и при более высоких
значениях проницаемости. В этих случаях ограничений фактически быть не должно.
• Глинистость породы коллектора. Необходимо также отметить высокую степень адсорбции ПАВ на поверхности породы, особенно при повышенном содержании
глинистых разностей. Общеизвестно, что увеличение содержания глин в коллекторе
снижает его проницаемость и увеличивает удельную поверхность породы, а последнее увеличивает степень адсорбции на ней различных реагентов, включая и ПАВ.
Поэтому глинистость коллектора является еще одним определяющим фактором возможности и целесообразности применения ПАВ-содержащих нефтеотмывающих составов. Практика свидетельствует, что использование ПАВ в терригенных коллекторах
с проницаемостью менее 5–10 мкм2 × 10-3 не эффективно. Содержание глин в таких
объектах в большинстве случаев лежит в пределах от 10 до 15%. Поэтому максимальным содержанием глин для применения НОС можно считать величину не более 8–10 %.
Это следует обязательно учитывать при планировании использования нефтеотмывающих ПАВ или ПАВ-кислотных обработок в терригенных низкопроницаемых
коллекторах.
Дополнительно следует отметить, что объем закачки нефтеотмывающих составов
в технологиях малообъемных химических методов увеличения нефтеотдачи составляет 50–70 м3, но в зависимости от поставленных практических задач может достигать
и больших значений – 150–200 м3. Продолжительность технологического эффекта
при использовании НОС в технологиях МОХ МУН составляет в среднем 2–4 мес.
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8. МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ,
ОСНОВАННЫЕ НА ПРИМЕНЕНИИ
ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЛЕКСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Информация литературных источников о применении комплексных методов малообъемных ФХ МУН приведена в таблице 8.1, патентная информация - в таблице 8.2.
Представленные комплексные технологии, по существу, предлагают ту или иную
комбинацию последовательных обработок нагнетательных скважин составами потокоотклоняющего действия, например СПС + ЭС, ВУС + СПС, ПДС + ЭС, ПДНС + СПС
и т. д., с целью более надежного тампонирования высокопроницаемых водопромытых
зон и интервалов, в частности высокопроницаемых трещинных систем или прослоев
суперколлектора. Другая группа методов комплексного воздействия предлагает различные комбинации последовательных обработок нагнетательных скважин потокоотклоняющими составами, например теми же ЭС, СПС, ВУС, ПДС, ПДНС и т.д., а затем
кислотными, ПАВ-кислотными или ПАВ-содержащими составами: СПС + ПКВ, СПС
+ ПАВ, СПС + КПАС, ЭСС + ПКВ, СПС + ЭС + Кислота + ПАВ и т.п. Целью таких
обработок является блокирование фильтрующей способности высокопроницаемых обводненных зон и восстановление (увеличение) проницаемости низкопроницаемых и закольматированных продуктивных прослоев, а также доотмыв нефти в ПЗП и увеличение фазовой проницаемости для воды и, соответственно, приемистости нагнетательной
скважины. При этом происходит также и повышение охвата выработки пласта.
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Показатели
эффективности.
№ Источник инКраткое содержание, сущность технического решения
Геолого-промысловые
п/п
формации
условия
применения
1
2
3
4
ОПР комплексной тех1 Каталог
Комплексная технология направленного воздействия ЗАО «Химетехнологий
ко-ГАНГ», предусматривающая последовательную закачку: раствора вяз- нологии проводилось на
разных по геолого-физиЗАО «Химеко-дисперсной системы (ВДС) в объеме от 50 до 200 м3; сшитого полимерного состава (СПС) в объеме от 50 до 200 м3; эмульсионного состава
ческим условиям меко-ГАНГ».
(ЭС) в объеме от 50 до 200 м3; раствора кислотной композиции с добавсторождениях Западной
Нефтепролением ПАВ «Нефтенола-К» в объеме от 10 до 50 м3; водного раствора
Сибири: Харампурское,
мысловая
моющего ПАВ «Нефтенол» ВВД, МЛ или ВКС от 10 до 100 м3.Тип ПАВ
Комсомольское, Сугхимия // М.:
Химеко-ГАНГ. подбирается в зависимости от геолого-физических характеристик пласта, мутское, Суторминское,
типа загрязнения призабойной зоны пласта и минерализации закачиваеКрайнее.
– 2010. –
мой воды.
Объем внедрения –
С. 10–12
По лабораторным данным, после закачки СПС и ЭС гидросопротивление
80 скв.
керна увеличивается значительно больше, чем при закачках отдельных
Дополнительная добыча
составов, что указывает на кольматацию крупных и средних пор. После
нефти – 798–1655 т/скв.
закачки растворов кислоты и ПАВ сопротивление вследствие образования новых фильтрационных каналов снижается
2 Каталог
На участках трещинных коллекторов с приемистостями нагнетательных Технология внедрена на
Барсуковском месторотехнологий
скважин ≥ 800 м3/сут и дебитами окружающих добывающих скважин
≥ 100 м3/сут необходимо использовать технологии, которые эффективно
ждении ООО «РН-ПурЗАО «Химеснижают проницаемость трещин и высоко проводящих каналов супернефтегаз».
ко-ГАНГ».
коллектора.
Объем внедрения
НефтепромысРазработана технология повышения нефтеотдачи пластов на месторождев 2006–2007 гг. –
ловая химия.
ниях с кинжальным прорывом воды, включающая последовательную
60 скв.
– М.: Химезакачку следующих составов: раствор полимерминеральной смеси ПМС Дополнительная добыча
ко-ГАНГ. –
«Химеко» в объеме от 100 до 500 м3; раствор вязко-дисперсной системы
нефти – 867 т/скв.
2010. –
(ВДС) в объеме от 50 до 500 м3; водный раствор моющего ПАВ «НефтеС. 12–14
нол» ВВД, МЛ или ВКС от 20 до 200 м3. Тип ПАВ подбирается в зависимости от геолого-физических характеристик пласта, типа загрязнения
призабойной зоны пласта и минерализации закачиваемой воды

Таблица 8.1 – Технологии комплексного воздействия. Литературные источники
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Продолжение таблицы 8.1
1
2
3
4
3 Каталог
Данные по объемам
Технология комплексного воздействия без нарушения системы разработки
технологий
внедрения
включает последовательную закачку следующих составов:
ЗАО «Химене приведены.
• раствор полиакриламида Chimeco TR-1516, сшитого ацетатом хрома, в
ко-ГАНГ».
Дополнительная добыобъеме от 100 до 500 м3;
• эмульсионный состав на основе эмульгаторов «Нефтенола НЗ» (при
Нефтепромысча нефти более
пластовой температуре до 90 ºС) или «Нефтенола НЗб» (при пластовой
ловая химия.
400 тыс. т
температуре выше 90 ºС) от 100 до 500 м3. Применение эмульсионной
– М.: Химеоторочки связано с необходимостью достижения максимальной селекко-ГАНГ. –
тивности воздействия изолирующих составов лишь на высокопроницае2010. – С. 16–17
мую часть пласта. Это достигается благодаря ограниченной способности
обратных эмульсий проникать в низкопроницаемые пористые среды;
• кислотная композиция от 10 до 50 м3; подбирается индивидуально в зависимости от геолого-физических характеристик пласта и типа загрязнения
призабойной зоны;
• водный раствор моющего ПАВ от 20 до 200 м3. Тип ПАВ подбирается в
зависимости от геолого-физических характеристик пласта, типа загрязнения ПЗП и минерализации закачиваемой воды.
Данная технология в промышленном масштабе применяется на Тарасовском и Харампурском месторождениях с 2002 г.
4 Рамазанов Р.Г.,
Приведены результаты внедрения ФХ МУН в 1995–2000 гг. в меловых
Объем внедрения ≥
Земцов Ю.В.
отложениях на Южно-Ягунском, Дружном, Вать-Еганском, Тевлинско-Рус200 скв.
Эффективность
скинском месторождениях.
Дополнительная добыи перспективы
В настоящей позиции приведены данные по применению комплексных
ча нефти –
применения
технологий МУН, включающих различные сочетания потокоотклоняющих
1200–3900 т/скв.
химических
и доотмывающих систем, например ВДС + СПС, СПС + ЭСС,
Рекомендации по приметодов увелиПКВ + ГОС, ПКВ + СПС, ЭСС + ПКВ, СПС + КПАС
менению:
чения нефтеОбводненность –
отдачи для
60–80 % и более;
стабилизации
Выработка от НИЗ добычи нефти
20–80 %
// Нефтяное
хозяйство. –
2002. – № 1. –
С. 34–35
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1
2
3
4
5 Инструкция по Регламентировано производство работ по комплексному воздействию на Рекомендации по примеприменению
нагнетательные скважины закачкой потокоотклоняющего водного раснению:
технологии
твора ПАА с ацетатом хрома для ВПП, а затем кислотного поверхностКоллектор – терригенувеличения
но- активного состава (КПАС) для подключения ранее не работавших
ный, карбонатный; поронефтеотдалибо слабо дренируемых интервалов пласта.
вый, трещинно-поровый;
чи пластов
При таком воздействии увеличивается градиент давления между зоной
Система заводнения –
с помощью
нагнетания и зоной отбора, и изменяются направления фильтрационных площадная, рядная, очасшитых полипотоков в пласте, вследствие чего вовлекаются в активную выработку
гово-избирательная;
мерных систем
запасы низкопроницаемых пропластков
Обводненность –
и кислотного
20–98 %;
поверхностРасчлененность > 2;
но-активного
Проницаемость –
состава (СПС20–2000 мД;
КПАС) // Сб.
Соотношение проницаеинструкций и
мости max / min > 2;
регламентов по
Температура < 80 оС;
Приемистость >
технологиям
150 м3/сут
повышения
нефтеотдачи
пластов, применяемых на
месторождениях ОАО «ЛУКОЙЛ». –
Т. 2. – М.:
Монография.
– 2004. –
С. 119–136
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2
3
Особенность технологии заключается в комплексном воздействии
Инструкция по
потокоотклоняющего состава СПС (ПАА + ацетат хрома) и кислотного
применению
поверхностно-активного состава КПАС с применением ультразвукового
технологии
регулирования
акустического воздействия ВУЗА. Комплекс направлен на более ползаводнения
ный охват пласта процессом вытеснения за счет подключения в работу
неоднородных
низкопроницаемых и закольматированных интервалов путем закачки
пластов-коллек- после СПС интенсифицирующего состава КПАС, а также ультразвукоторов нефтяных вой акустической обработки низкопроницаемых и закольматированных
месторождений
интервалов
с применением
сшитых полимерных систем
и воздействием
на низкопроницаемые интервалы пласта
(технология
СПС-КПАСВУЗА)// Сб.
инструкций и
регламентов по
технологиям
повышения
нефтеотдачи
пластов, применяемых на
месторождениях ОАО «ЛУКОЙЛ». –
Т. 2. – М.: Монография. –
2004. –
С. 93–117

Продолжение таблицы 8.1
4
Рекомендации по применению:
Коллектор – терригенный, карбонатный; поровый, трещинно-поровый;
Система заводнения
– площадная, рядная,
очагово-избирательная,
приконтурная;
Обводненность –
20–98 %;
Расчлененность > 2;
Проницаемость –
20–2000 мД;
Соотношение проницаемости max / min > 2;
Температура < 80 оС;
Приемистость >
250 м3/сут
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7 Инструкция по
Регламентируется комплексная технология закачки гелеобразующих
применению
систем ВУС (вязкоупругий состав) – СПС (сшитая полимерная
комплексной
система) для изоляции техногенных трещин в ПЗП и регулирования
технологии
профиля приемистости и фильтрационных потоков в неоднородных
регулирования
трещинно-поровых пластах.
заводнения
На первом этапе изолируются образовавшиеся системы трещин и наибонеоднородных лее проницаемые зоны пласта закачкой ВУС. На втором – регулируются и
пластов-колперераспределяются фильтрационные потоки закачкой СПС.
лекторов
ВУС должен иметь высокое фильтрационное сопротивление: остаточный
нефтяных
фактор сопротивления ≥ 5000, начальный градиент сдвига ∆Р> 10 атм/м.
месторождений
Рекомендуется применение низкомолекулярных ПАА с молекулярной
с применением
массой 1,0-1,5 млн. у. ед., в частности, ПАА марки АК-642.
вязкоупругих и
Существенным отличием СПС от ВУС является отсутствие начального
сшитых полиградиента давления или низкие его значения. Для СПС рекомендуется
мерных систем
ПАА марки DP9-8177 с молекулярной массой 5,0 млн у.ед.
(ВУС-СПС) //
Сб. инструкций
и регламентов
по технологиям повышения
нефтеотдачи
пластов, применяемых на
месторождениях ОАО «ЛУКОЙЛ». –
Т. 2. – М.:
Монография.
– 2004. –
С. 231–241
4
Рекомендации по применению:
Коллектор – терригенный, карбонатный; поровый, трещинно-поровый;
Система заводнения
– площадная, рядная,
очагово-избирательная,
приконтурная;
Обводненность –
20–98 %;
Расчлененность > 2;
Соотношение проницаемостей max / min > 2;
Температура < 80 оС;
Приемистость
при рабочем давлении
нагнетания > 250 м3/сут
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1
2
3
4
8 Рамазанов Р.Г., Приведены результаты применения ФХ МУН в ОАО «ЛУКОЙЛ» в пери- Рекомендации по применению:
Фаткуллин А.А. од 1995–2001 гг., эффективность «жестких», «мягких», доотмывающих и
комплексных технологий.
Отбор от НИЗ – 20–80 %;
Результаты
применения
В настоящей позиции приведены рекомендации по применению комОбводненность –
химических
плексных технологий МУН, включающих различные сочетания потоко60–80 %
технологий
отклоняющих и доотмывающих систем, например, ВДС + СПС,
для регулироСПС + ЭСС, ПКВ + ГОС, ПКВ + СПС, ЭСС + ПКВ
вания заводнения в ОАО
«ЛУКОЙЛ» //
Нефтяное хозяйство. – 2004.
– № 4. –
С. 38–40
9 Тропин Э.Ю.,
Рассмотрено комплексное применение составов для ВПП со следующей Технология реализована
на объекте БП14 ТараСилин М.А.,
очередностью закачки реагентов: СПС + ЭС + Кислота + ПАВ. В нагнесовского месторождения
Куликов А.Н.,
тательную скважину последовательно закачиваются 200 м3 0,25 %-го
в 2002–2004 гг.
Телин А.Г. Реа- раствора ПАА и 0,015 %-го раствора ацетата хрома, затем 200 м3 обратной нефтяной эмульсии на основе эмульгатора «Нефтенол-НЗ». Закачка Количество скважино-облизация адресэмульсионной оторочки обеспечивает селективное воздействие изолиработок не приведено.
ного подхода к
рующих составов лишь на высокопроницаемую часть пласта при отноЗа 2,5 года дополнителькомплексному
сительно низкой его средней проницаемости. СПС более эффективно
но добыто более
физико-химирегулирует фильтрацию в поровой матрице, а эмульсионные составы – в
100 тыс. т нефти, что
ческому возтрещиновато-поровых коллекторах.
составило около 40 %
действию на
Далее в скважину закачивается до 10 м3 кислотного состава. Для повыбазовой добычи нефти.
пласт // Нефтяшения приемистости нагнетательной скважины за кислотным составом
Обводненность снизиное хозяйство.
закачивается водный раствор ПАВ – «Нефтенола ВВД», что позволяет
лась на 5 %.
– 2006. – № 1.
вовлечь в фильтрацию низкопроницаемые интервалы
Прирост ТИЗ нефти за
– С. 52–55
указанный срок составил
около 20 %
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10 Применение
Приведены данные за 2014 г по применению комплексных технологий,
потокоотвключающих двойные и тройные обработки скважин:
клоняющих
• двойные: ОГС + ВЭС – осадко-гелеобразующий состав + вязкий
методов
эмульсионный состав; ОГС + ПАВV– осадко-гелеобразующий состав
увеличения не+ ПАВ-содержащий состав; ВЭПС + ПАВV – вязко-эмульсионный
фтеотдачи на
полимерный состав + ПАВ-содержащий состав; ДСК + ВЭС – дисперсместорожденино-структурированная композиция + вязкий эмульсионный состав;
ях ОАО «СурДКС + ПАВV – дисперсно-структурированная композиция + ПАВ-согутнефтегаз».
держащий состав; ПДН + ВЭС – раствор полимера с дисперсным на: презентация
полнителем + вязкий эмульсионный состав; ВЭС + ПАВV – вязкий
ТО «Сургутэмульсионный состав + ПАВ-содержащий состав; ВЭДС + ПАВV – вязНИПИнефть»
ко-эмульсионный дисперсный состав + ПАВ-содержащий состав;
// Матер.
СС + ВЭС – структурированная система + вязкий эмульсионный состав;
науч.-практ.
• тройные: (расшифровка обозначений приведена выше)
конф. ВНИГОГС + ВЭС + ПАВV; ПГС – полимерный гелеобразующий состав +
НИ «СостояВЭС + ПАВV; ВЭДС + ПГС + ПАВV; ДСК + ПГС + ВЭС; ДСК + ПГС +
ние и дальнейПАВV; ПДН + ВЭС + ПАВV; ОГС + ПГС + ВЭС; ПДН + ОГС + ВЭС
шее развитие
основных
принципов
разработки
нефтяных и
газовых месторождений».
Москва, 16–17
марта 2015 г.
// – 2015. –
15 сл.
4
Объем внедрения двойных обработок – 22 скв.
Суммарный объем закачек – 690 м3/скв.
Дополнительная добыча нефти в среднем по
Вачимскому месторождению – 1238 т/скв.
Объем внедрения тройных обработок – 22 скв.
Суммарный объем закачек – 1600–2380 м3/скв.
Дополнительная добыча нефти в среднем по
Вачимскому и Федоровскому месторождениям – 1962–1994 т/скв
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Рассмотрены комплексные технологии ВПП:
11 Куликов А.Н.,
• Для тампонирования трещин при ВПП перед первой рабочей оторочДовгий К.А.,
кой из СПС или ВУС в пласт закачивается относительно малообъемная
Силин А.М.
и др. Соверпредоторочка с повышенными реологическими свойствами на основе
шенствование
дисперсного состава ВДС с высокой концентрацией СПС;
технологии
• Закачка в пласт для кольматации трещин и суперколлекторов комкомплексного
плексного полимерного состава ППС. Состав ППС представляет собой
физико-хисмесь растворов гидролизованного ПАА Chimeko TR-1516 и полисахамического
рида (ПС) ГПГ-3ВГ. Высокие реологические свойства ППС связаны с
воздействия
относительно большими размерами дисперсных частиц ПС, взвешенных
на пласт с
в растворе ПАА. При закачке состава в пласте происходит кольматация
целью с целью трещин и суперколлекторов ПЗП частицами ПС, а раствор ПАА продвиповышения
гается дальше, снижая в целом проницаемость промытых водой пронефтеотдачи
пластков.
пласта // ТруДля усиления кольматации трещин или суперколлектора вслед за ППС
ды РГУ нефти
может закачиваться СПС или ВУС.
и газа им. И.М. ОПР технологий выполнены на объекте АС11 Западно-Салымского меГубкина. – М.:
сторождения в 2011 г. Приведены расчеты объемов закачки и размеров
РГУ нефти и
оторочек
газа им. И.М.
Губкина. –
2016. – № 2
(283). –
С. 71–81

Объем ОПР технологии
ППС + ВУС – 5 скв.
Дополнительная добыча
нефти – 3077 т/скв.
Успешность обработок –
80 %

4
Объем ОПР технологии
ВДС + ВУС – 4 скв.
Дополнительная добыча
нефти – 385 т/скв.
Успешность обработок
– 50 %
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13 Гумерова Г.Р.,
Яркеева Н.Р.
Технология
применения сшитых
полимерных
составов //
Нефтегазовое
дело. – 2017.
– № 2. –
С. 63–77

4
Объем внедрения
ВДС + ВУС – 6 скв.
Дополнительная добыча
нефти – 963 т/скв.
Объем внедрения
ВЭДС + ВУС – 47 скв.
Дополнительная добыча
нефти – 345 т/скв.
Объем внедрения
СКС + ПАВ + СПС + ЭС –
44 скв. Дополнительная
добыча нефти –
212 т/скв.
Объем внедрения ГОС,
ВДС + ГОС – 47 скв.
Дополнительная добыча
нефти – 407–2328т/скв.
Статья носит обзорный характер. Для увеличения эффективности воздей- Представляют интерес
ствия СПС широко распространены несколько вариантов закачки:
рекомендации по ис1) закачка предоторочки дисперсии полиакриламида, имеющего огранипользованию комплексченное набухание в растворе обычного полиакриламида,
ных составов на основе
с последующим нагнетанием СПС;
ПАА для воздействия на
2) вариант СПС, в котором последовательность операций та же, что и в
пласт, имеющий суперпервом варианте, но объем закачки реагентов значительно увеличен; приколлектор
меняется в монолитных объектах;
3) закачка оторочки СПС, включающая нагнетание дисперсии полиакриламида с ограниченным набуханием в растворе обычного полиакриламида, затем нагнетание порции сшитого полимерного состава и далее
обычного несшитого полиакриламида.
К геолого-физическим критериям применимости СПС отнесено
наличие суперколлекторов или развитой системы трещин для первого и
второго вариантов. На практике для реализации этих вариантов
должны соблюдаться следующие условия:
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2
3
12 Яковлев А.Л.,
Рассмотрены анализ и рекомендации по применению потокоотклоняюСамойлов А.С.
щих технологий на Вынгапуровском месторождении:
и др. Анализ
пласты БВ8, ЮВ1.
применения и
В настоящей позиции приведены данные
рекомендации
по комплексным технологиям ФХ МУН.
потокоотСредняя успешность обработок – 94,8 %.
клоняющих
Темпы обводнения в среднем снижены на 4,8 %.
технологий на
Продолжительность эффекта – 133–175 сут
Вынгапуровском месторождении //
Булатовские
чтения. – Т. 2.
– Краснодар.
– 2017. –
С. 323–330
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3
Продолжение
объем закачки предоторочки для первого варианта составляет до 300 м ,
для второго – до 500 м3; объем закачки сшитой полимерной системы для
статьи
первого варианта – 800–1200 м3, для второго –
3
1200–7000 м ; концентрация ограниченно набухающего полиакриламида в
предоторочке составляет 0,1–0,2 %, обычного полиакриламида – 0,05–0,2 %
ОПР ВПП выполнены
14 Строганов
Рассмотрена технология ВПП с использованием кремнийорганических
А.М. К воматериалов АКОР БН® (алкоксипроизводных этилсиликата). Такие мате- на 1 скв. Злодаревского
риалы характеризуются: высокой фильтрационной способностью; регулиместорождения.
просу об
руемыми сроками гелеобразования; сдвиговой устойчивостью образуюПриемистость
ограничении
щихся изолирующих экранов; высокой прочностью формируемых гелей;
высоко проницаемого
линейной
высокими температурами до 300 оС и более, всеми видами внутриплапропластка снижена на
фильтрации
стовой деструкции; применимы при любой минерализации пластовых и
137 м3/сут, а низко прожидкости,
закачиваемых вод.
ницаемого – только
нагнетаемой в
Область применения: высокопроницаемые промытые каналы пласта,
на 8 м3/сут;
нефтедобываестественные трещины в низко проницаемых карбонатных коллекторах,
Эффект ВПП ≥ 5 мес.
ющие скважитрещины ГРП в терригенных коллекторах. Реагент АКОР БН представляны // Нефть.
ет интерес для применения в комплексных технологиях ПОТ, например
Газ. Новации.
АКОР БН + СПС (ВУС), АКОР БН + ЭС, АКОР БН + ЭС + ПАВ,
– 2016. – № 7.
АКОР БН + СПС + ПАВ-кислотное воздействие
– С. 41–44
15 Телин А.,
Предложено несколько вариантов применения модифицированных
Объем внедрения –
Хлебникова М,
большеобъемных гелевых систем (БГС) для залежей, имеющих в своем
176 скв.
Исмагилов Т. и
разрезе трещины или суперколлекторы:
Дополнительная добыча
др. Регулирова- 1) закачка предоторочки дисперсии полиакриламида, имеющего ограни- нефти – 978–3278 т/скв.,
ние реологиче- ченное набухание, в растворе обычного полиакриламида с последующим
или в среднем
ских и фильнагнетанием сшитой полимерной системы;
2446 т/скв.
трационных
2) вариант БГС, в котором последовательность операций та же, что и в
свойств сшитых первом варианте, но объем закачки реагентов значительно увеличен. Приполимерных
меняется в монолитных объектах;
систем с целью
3) закачка программированной оторочки сшитых полимерных систем,
повышения
включающая нагнетание дисперсии полиакриламида с ограниченным наэффективности буханием в растворе обычного полиакриламида, затем нагнетание порции
воздействия на
сшитого полимерного состава, после чего закачка обычного несшитого
пласт //
полиакриламида
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Продолжение таблицы 8.1
1
2
3
4
15 Вестник инжеПри наличии суперколлекторов или развитой системы трещин для пернерного центра вого и второго вариантов должны соблюдаться следующие технологичеЮКОС. – 2002.
ские параметры:
– № 4. –
• объем закачки предоторочки для первого варианта составляет
С. 41–45
200–300 м3, для второго – 300–400 м3;
• объем закачки сшитой полимерной системы для первого варианта
800–1200 м3, для второго – 1500–4000 м3;
• концентрация ограниченно набухающего полиакриламида в предоторочке составляет 0,1–0,2 %, обычного полиакриламида – 0,05–0,10 %.
Технология внедрена в ОАО «Юганскнефтегаз»
ОПР на 1 скв.
16 Нечаев А.С.,
Для повышения эффективности выравнивания фильтрационной неодноКозлов С.А. и
родности трещиновато-поровых пластов и коллекторов с техногенными Дополнительная добыча
нефти – 815 т
др. Повышение трещинами разработана комплексная двухэтапная технология «сшитого
за 2 мес. отслеживания
эффективности гельдисперсного состава (СГДС) + СПС». На первом этапе для упрочнеэффекта.
потокоотклоня- ния структуры и создания сопротивлений в техногенных и естественных
ющих техноло- трещинах в скважину закачивается полимерная композиция, содержащая Снижение обводненности
добываемой продукции
гий увеличения сшитые гель-дисперсные частицы, выполняющие роль наполнителя. На
из 5 реагирующих добынефтеотдачи
втором этапе закачивается композиция СПС.
вающих скв.
коллекторов с
Технология испытана в условиях пласта БВ10 одного из месторождений
с 55 до 49 %
техногенной
Сибири. В нагнетательную скважину было закачано20 м3 композиции
СГДС на пресной воде, затем 30 м3 на воде с минерализацией
трещиновато15 г/л, далее закачали композицию СПС в объеме 600 м3. Для получестью // Научния СГДС использовали ПАА серии АК-631 марки 150 производства
но-технический
ООО «Гель-Сервис» (г. Саратов) и хромокалиевые квасцы, для получевестник ОАО
ния СПС – ПАА марки PDA-1004 (Япония) и ацетат хрома. После закач«НК Роки композиций нагнетательная скважина была остановлена на сутки
снефть».
– 2015. – № 4. –
С. 40–44
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Продолжение таблицы 8.1
1
2
3
17 Кашапов И.Г.,
Приведены результаты реализации компанией ООО «Делика» группы
Низамова Э.Р.
«Миррико» технологий ВПП: СПС + ЭС и СПС + ПАВ в 2011 г.
и др. ПромысВ СПС использовался ПАА Seurvey марки R1, в качестве основы ЭС –
ловый опыт
эмульгатор Cleave марки С, в качестве ПАВ –
применения
комплексный ПАВ «Катол».
технологий
Основы применения составов:
выравнива1. Для глубокого проникновения СПС в пласт в состав вводится малое
ния профиля
количество сшивателя: сотые или тысячные доли процента.
приемистости
2. Эмульсионная оторочка способствует максимальной селективности
на месторожде- воздействия изолирующих составов лишь на высокопроницаемую часть
ниях ООО
пласта благодаря ограниченной способности проникновения обратных
«Газпромнефть
эмульсий в низкопроницаемые пористые среды.
– Восток» //
3. Закачка ПАВ способствует восстановлению приемистости скважины
Нефте-газои увеличению нефтеотмывающей способности воды в ранее недренируепромысловый
мых интервалах.
инжиниринг.
Объемы закачек в скважину составляли:
– 2011. – IV кв.
• для (СПС + ЭС) СПС – 400–550 м3, ЭС – 150–300 м3;
• для (СПС + ПАВ) СПС – 400–675 м3, ПАВ – 50 м3
– С. 34–35
18 Лепихин В.А.,
Описан опыт использования компанией ООО «Делика» группы «МирриДемин М.В.
ко» технологий ВПП Gelflow-maxТМ в 2011 г. и Gelflow-stimТМ в 2012 г.
Технология заключается в последовательной закачке 3 композиций:
[и др.]. Опыт
пульпы ПАА и сшивателя, эмульсионного состава и комплексного ПАВ,
применения и
каждая из которых направленно воздействует на прослои с определенсовершенствоными фильтрационно-емкостными свойствами, позволяет эффективно
вания технологий ликвидации блокировать промытые каналы и стимулировать новые подключаемые к
работе интервалы.
прорывного
движения зака- ПАА и сшиватель. При добавлении к закачиваемому в пласт раствору почиваемых вод на лимера незначительного количества (сотые доли процента) сшивающего
месторождениях агента происходит структурирование макромолекул полимера в пористой
среде с образованием геля глубоко в пласте.
ОАО «ОренЭмульсионные составы обладают высокой вязкостью, которая может увебургнефть» //
Нефтяное хозяй- личиваться при их попадании в водонасыщенную среду; они эффективно
блокируют только высокопроницаемую водонасыщенную часть пласта. В
ство. – 2014. –
результате закачиваемая для ППД вода начинает поступать в интервалы,
№ 4. – С. 60–62
ранее не участвовавшие в разработке.

4
Объем внедрения –
14 скв.
Дополнительная добыча
нефти – 412–380 т/скв.
за 3 мес. отслеживания
эффекта.
Обводненность продукции снизилась на 2–7 %.
Рекомендации по применению:
Коллектор – терригенный;
Пористость – 0,16;
Проницаемость – 4,9 мД;
Песчанистость – 0,9;
Расчлененность - 2,1;
Минерализация пластовых вод хлоркальциевого
типа – 31 г/л
Объем внедрения технологии «Gelflow-max» 36 скв.
Дополнительная добыча
нефти – 573–1449 т/скв.,
в среднем 749 т/скв.
Объем внедрения технологии «Gelflow-stim» –
26 скв.
Дополнительная добыча
нефти – 491–2057 т/скв.,
в среднем 1253 т/скв.
В обоих случаях произошло существенное изменение профилей приемистости нагнетательных
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Продолжение таблицы 8.1
1
2
3
18 Продолжение
Закачка ПАВ способствует увеличению нефтеотмывающей способности
статьи
закачиваемой воды при движении в ранее недренируемых интервалах
пласта.
Технология Gelflow-max внедрена на 36 нагнетательных скв. Самодуровского, Кодяковского, Токского, Родинского, Сорочинско-Никольского
месторождений, пласты которых представлены неоднородными карбонатными коллекторами с расчлененностью 2,62-15,4 и проницаемостью
0,059–0,183 мкм2.
Технология Gelflow-stim внедрена на 26 скв. на Токском и Самодуровском месторождениях с теми же параметрами коллектора
4
скважин, обводненность
продукции окружающих
добывающих скважин
снизилась на 2–25,7 %
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Таблица 8.2 – Технологии комплексного воздействия. Патентные источники
Наименование
№
патента,
Краткое описание сути
Формула изобретения
п/п
номер, дата
патента
опубликования
1
2
3
4
1 Способ вы1. Способ выравнивания профиля приемистости Изоляцию каждого из высоравнивания
нагнетательных скважин, включающий опрекопроницаемых пропластпрофиля приделение фильтрационных свойств вскрытого
ков производят составом
емистости
нагнетательной скважиной пласта и выделение проникающим в него, но не
нагнетательных пропластков с различной степенью поглощения проникающим в пропласток
скважин.
– высокой, средней и низкой, с последующей
с меньшим поглощением;
Патент
их изоляцией закачкой изолирующих составов, при этом подбор изолируюRU 2175053,
причем изоляцию начинают с пропластков с
щих составов для пропластE21B43/22.
максимальным поглощением, отличающийся
ков с различным поглощеОпубл.
тем, что изоляцию каждого из пропластков
нием ведут по степени их
20.10.2001
ведут изолирующим составом, проникающим в
дисперсности и вязкости.
этот пропласток, но не проникающим в проПредставлены различные
пласток с меньшим поглощением, при этом
составы, применяемые в
подбор изолирующих составов для пропластков
ОАО «Сибинкор»:
с различным поглощением ведут по степени
ВУГ – вязкоупругие гели на
их дисперсности и вязкости, например, для
основе ПАА и вспомогательизоляции пропластков с высоким поглощением
ных реагентов;
трещиноватых суперколлекторов в качестве
ГеОС – гелеобразующие
изолирующего состава в пласт закачивают вяз- составы на основе силиката
коупругие гели и (или) полимер-дисперсные и
натрия и электролитов;
волокнистые составы с размерами частиц
ВДС – волокнисто-дис0,1 – 1,0 мм, для изоляции пропластков со сред- персные составы на основе
ним поглощением в пласт закачивают изолируволокнистых инертных
ющие составы с размерами частиц
материалов и глинопорошка.
0,005 – 1,0 мм, для изоляции пропластков с
Объем закачки крупнодиснизким поглощением в пласт закачивают соперсной фазы не превышает
ставы, образующие при воздействии в пласте
150 м3;
ОС – осадкообразующие
высокодисперсный осадок с размерами частиц
составы. Объем закачки
0,01 – 0,4 мкм и/или гелеобразующие составы,
композиций не превышает
имеющие низкую вязкость 4 – 15 мПа.с.
500 м3;

5
Реагенты рекомендуются с учетом
фильтрационных характеристик пласта,
однако поглощение градуируется
лишь качественно:
«высокое, среднее
и низкое», – что
затрудняет выбор
конкретного состава
при практической
реализации способа.
В целом предложены универсальные
подходы, реализуемые на практике
для ВПП, включая
изоляцию суперколлектора

Примечания,
комментарии
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2

Способ изоля1. Способ изоляции притока пластовых вод в
ции притока
скважинах, включающий последовательную
пластовых вод в закачку в пласт эмульсионного состава на углескважинах.
водородной основе, содержащего соль многоПатент
основной кислоты, и состава, образующего с
RU 2187629,
солью многоосновной кислоты тампонируюE21B 43/22,
щий материал, отличающийся тем, что в пласт
E21B 43/22.
предварительно закачивают осадкообразуюОпубл.
щий и (или) гелеобразующий состав на водной
20.08.2002
основе, при этом закачку эмульсионного состава
проводят при давлении нагнетания, равном или
выше давления нагнетания осадкообразующего
и гелеобразующего составов.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в
качестве осадкообразующего состава используют композиции на основе солей многоосновных
кислот, а в качестве гелеобразующего состава
используют композиции на основе кремниевой
кислоты или водорастворимых полимеров.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в
качестве состава, образующего с солью многоосновной кислоты тампонирующий материал,
используют композиции на основе солей щелочноземельных металлов или кислотные растворы

Продолжение таблицы 8.2
1
2
3
Продолжение
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что
между закачками изолирующих составов в
формулы
пропластки различного поглощения нагнетаПатент
тельные скважины останавливают на период,
RU 2175053
достаточный для гелеобразования, набухания
волокнистых частиц и (или) закрепления
осадка в порово-трещиноватом пространстве
пласта
4
5
ДС – полимер-дисперсные
составы на основе гидролизованного ПАА и сшивателей. Объем закачки композиций не превышает 300 м3.
Представлена последовательность закачки отдельных составов в зависимости
от проницаемости пласта
Способ включает предваКак правило, комрительную закачку в пласт
бинированные
осадкообразующего и (или) технологии ВПП и
гелеобразующего состаПОТ, включающие
ва на водной основе, что
последовательные
способствует снижению
или чередующиефильтрующей способности
ся закачки в пласт
наиболее проницаемых
тампонирующих
водоносных интервалов.
материалов с различЗатем проводят закачку
ными механизмами
эмульсионного состава на
водоизоляции облауглеводородной основе,
дают более высокой
содержащего соль многоос- эффективностью в
новной кислоты, при давле- сравнении с отдельнии нагнетания, равном или ными реагентами.
выше давления нагнетания Наиболее вероятно,
первого состава. Это обечто эффективность
спечивает проникновение
способа будет преэмульсионного состава
вышать эффекты
также в уже обработанные
обработок только
интервалы.
эмульсией или
осадкообразующими
составами.
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Продолжение таблицы 8.2
1
2
2 Продолжение
формулы патента
RU 2187629
3

4
5
Практическая реДалее закачивают состав,
реагирующий с солью
ализация требует
многоосновной кислоты с
дополнительных
образованием тампонируфильтрационных
ющего материала, который
исследований и
кольматирует поровое про- адаптации способа в
странство и препятствует
геолого-физических
выносу из пласта веществ,
условиях конкретобразующих экран.
ных объектов
Для реализации способа используют соли многоосновных кислот: натрия фосфат,
натрия силикат или натрия
сульфат и др.
Способ обеспечивает образование в пласте объемного
изолирующего экрана и
тампонирующей массы,
препятствующей размыванию экрана. При использовании (в рамках способа) на
последней стадии кислотного раствора обеспечивается
дополнительное интенсифицирующее воздействие на
низкопроницаемые интервалы пласта.
Результаты проведенных испытаний не приведены
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Продолжение таблицы 8.2
1
2
3
3 Способ выравни- 1. Способ выравнивания профиля приемистования профиля
сти нагнетательных скважин, включающий
приемистости
последовательную закачку в пласт гелеобразунагнетательных
ющей композиции и стимулирующего кислотскважин.
ного состава, отличающийся тем, что стимуПатент
лирующий кислотный состав закачивают при
RU 2263773,
давлении выше давления закачки гелеобразуюE21B 43/22.
щей композиции, для чего между оторочками
Опубл.
гелеобразующей композиции и стимулирую10.11.2005
щего кислотного состава закачивают оторочку
буферной жидкости, не фильтрующейся или
мало фильтрующейся в низкопроницаемые
пропластки, а стимулирующий кислотный состав продавливают водным раствором поверхностно-активного вещества.
2. Способ выравнивания профиля приемистости нагнетательных скважин по п. 1,
отличающийся тем, что в качестве буферной
жидкости, не фильтрующейся в низкопроницаемые пропластки, закачивают гуаровую
полисахаридную жидкость, а в качестве мало
фильтрующейся – обратную углеводородную
эмульсию.
3. Способ выравнивания профиля приемистости нагнетательных скважин по п. 1, отличающийся тем, что в качестве гелеобразующей
композиции закачивают сшитый полимерный
состав.
4. Способ выравнивания профиля приемистости нагнетательных скважин по одному из
пп. 1–3, отличающийся тем, что необходимое
соотношение объемов оторочек закачиваемых
реагентов определяют в процессе обработки
скважин путем мониторинга давления закачки
4
Способ осуществляют следующим образом:
1. Закачивают оторочку гелеобразующей композиции,
например СПС, в пласт при
давлении ≤ 90 % от давления на водоводе.
2. Закачивают оторочку
буферной жидкости, не
фильтрующейся в низкопроницаемые пропластки,
например, гуаровую полисахаридную жидкость или
обратную углеводородную
эмульсию. В результате создают давление не ниже
110 % от давления
на водоводе.
3. Закачивают оторочку стимулирующего кислотного
состава до снижения давления закачки.
4. Закачивают оторочку раствора ПАВ при снижении
давления с максимально
возможным расходом.
Лабораторные эксперименты показали, что в результате закачки гелеобразующей
композиции и буферной
жидкости происходит
рост давления и создается
остаточное сопротивление в
системе на уровне 25 ед.

5
Предложенный
комплексный способ
блокирования водоносных интервалов
с последующей кислотной обработкой
и закачкой ПАВ в
продуктивные пропластки будет оказывать воздействие на
интервалы с разной
проницаемостью и
нефтенасыщенностью, что увеличит
его эффективность
по сравнению с применением отдельных
составов.
В то же время сочетание разнонаправленных составов
при практической
реализации способа требует выбора определенных
геолого-физических
условий пласта. Это,
а также использование специфической
буферной жидкости
по п.2, ограничивает
возможности масштабного применения способа
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4

3

Способ выравни- Способ выравнивания профиля приемистости
вания профиля
в нагнетательной скважине, включающий
приемистости в
закачку в пласт состава, содержащего водную
нагнетательной
дисперсию полиакриламида ПАА, эфира
скважине.
целлюлозы, ацетата хрома и наполнителя,
Патент
отличающийся тем, что в качестве эфира
RU 2610961,
целлюлозы используют полианионную целE21B 43/12,
люлозу – ПАЦ или карбоксиметилцеллюлозу
E21B 43/22,
– КМЦ, массовое соотношение ПАА и ПАЦ
C09K 8/508.
или КМЦ составляет (1–4) : 1, в качестве
Опубл.
наполнителя используют твердые микроча17.02.2017
стицы доломитовой или древесной муки или
цеолитсодержащей породы с концентрацией
0,001–0,45 мас. %, после закачки в пласт
состава дополнительно закачивают оторочку
смеси водного раствора поверхностно-активного вещества – ПАВ и щелочного реагента
при следующем соотношении
компонентов, мас. %: ПАВ – 0,01–0,2;
щелочной реагент – 0,1–2,5;
вода – остальное;

Продолжение таблицы 8.2
1
2
3 Продолжение
формулы патента
RU 2263773
4
После закачки кислотного
состава фактор остаточного
сопротивления снижается
на 10 ед. и далее после закачки раствора ПАВ снижается дополнительно.
Промысловые испытания на
пласте БП-14 Тарасовского
месторождения показали,
что наряду со снижением
обводненности добываемой
продукции происходит увеличение дебита жидкости
Предложен способ комплексного воздействия на
пласт, включающий закачку
сначала полимердисперсного состава, а затем ПАВ-щелочной композиции. Рекомендуемые к применению
реагенты и концентрации
используемых компонентов
достаточно подробно отражены в формуле изобретения.
Технологический процесс
закачки осуществляют оторочками. В качестве первой оторочки используют
состав, содержащий водную
дисперсию ПАА, ПАЦ или
КМЦ, ацетата хрома и микрочастиц доломитовой или
древесной муки или

Способы с применением для ВПП составов, содержащих
различные полимеры
и дисперсные наполнители, достаточно
распространены. В
данном случае к ПАА
добавляют полимеры
целлюлозы, обладающие значительно
большей термостабильностью. Рациональным дополнением в способе является
закачка после работ
по ВПП ПАВ-щелочного состава, т.е. на
пласт оказывается
нефтевытесняющее
воздействие.

5
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Продолжение таблицы 8.2
1
2
3
4
5
4 Продолжение
цеолитсодержащей породы.
в качестве ПАВ используют оксиэтилироСледует учесть,
формулы патенванный алкилфенол или комплексный ПАВ, В качестве второй оторочки что применимость
та RU 2610961
используют смесь водного
в качестве щелочного реагента – гидроксид
способа ограничераствора ПАВ и щелочнонатрия или соль щелочного металла, при
на температурой
го реагента. Для закачки
этом указанные состав и оторочку закачивадеструкции ПАА и
ют в объемном соотношении (2–5) : 1, прода- используют минерализован- ПАВ, а также миненую воду с плотностью
вливают в пласт закачиваемой водой в объеме
рализацией пласто1,09 г/см3.
10–20 м3 и оставляют скважину на техноловой воды, которая
гическую выдержку до 4 сут
Приведены результаты
может «нейтралипромысловых испытаний:
зовать» щелочь, что
дополнительная добыча
снизит эффективнефти составила ≥
ность способа
1200 т/скв.-обраб.,
обводненность добываемой
продукции снизилась в
среднем на 3,2 %
5 Способ увеличеСпособ увеличения нефтеотдачи пласта,
Способ представляет комПредложен способ
ния нефтеотдачи
включающий последовательную закачку
плексное воздействие сна- комплексного потопласта.
в пласт циклами не менее 2, разбитых на
чала вязкого раствора сшикоотклоняющего и
Патент
равные порции оторочек полимера в воде и
ваемого в пласте полимера
нефтеотмывающеRU 2562634,
солевого сшивающего агента в воде с буфеПАА, затем содержащего
го воздействия на
E21B 43/22,
ром воды между ними, отличающийся тем,
глину кольматирующего
пласт.
C09K 8/58,
что в качестве солевого сшивающего агента
раствора и далее нефтеотПри реализации
C09K 8/88.
используют реагент АМГ и дополнительно мывающего спиртосодержа- способа закачивают
Опубл.
осуществляют закачку оторочек глинистого
щего состава, снижающего достаточно большие
10.09.2015
агента в воде и оторочек реагента многофункмежфазное натяжение в
объемы рабочих
ционального действия и спирта алифатичесистеме «нефть-вода». При
составов, что не
ского и (или) ароматического, или отхода
этом обеспечивается увели- позволяет выделить
производства, их содержащего, с обеспечени- чение охвата вытеснением
влияние отдельных
ем снижения межфазного натяжения в систепри заводнении пласта и
реагентов на эффект.
ме «нефть–вода» до 0,005 мН/м, в следующей прирост добычи за счет увепоследовательности оторочек и при следуюличения доотмыва нефти.
щих их составах, мас. %:
1) 0,001–3 полимера в воде;
2) 0,0001–0,5 АМГ в воде;
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1
5

2
Продолжение
формулы патента RU 2562634

3
3) 0,0001–20 глинистого агента в воде;
4) реагент многофункционального действия
0,1–99,9 и указанные спирт или отход –
остальное, при соотношении объемов состава
1) и реагента многофункционального действия равном 1 : (0,06-0,25) или
1) 0,001–3 полимера в воде;
2) 0,0001–0,5 АМГ и 0,0001–20 глинистого
агента в воде;
3) реагент многофункционального действия
0,1–99,9 и указанные спирт или отход –
остальное, при соотношении объемов состава
1) и реагента многофункционального действия, равном 1 : 0,06–0,25

Продолжение таблицы 8.2
4
Реагент многофункционального действия представляет
собой различные композиционные смеси, содержащие растворитель в виде
широкой фракции легких
углеводородов и гидрофобизирующую присадку, или
смесь щелочных электролитов, гидрофобизирующую
присадку, полифосфат натрия и другие компоненты.
В примерах указаны 3 обработанные скв.: на участке
Арланского месторождения дебит нефти скважин
вырос с 37,2 до 40,5 т/сут;
на участках Новоселкинского месторождения – с 3,9
до 5,9 и с 5,2 до 7,8 соответственно. Общий объем
закачки составов по отдельным скважинам превысил
1000 м3

5
Проведенные ОПР
включали использование различных
компонентов, часть
из которых являются
малотоннажными
продуктами. По этой
причине заявленный
способ следует ожидать ограниченно
применимым
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Продолжение таблицы 8.2
1
2
3
6 Способ разра1. Способ разработки нефтяного месторождеботки нефтяного ния, включающий закачку оторочек реагенместорождения. тов оптимального объема через нагнетательПатент
ные скважины с предварительной закачкой
RU 2648135,
в нагнетательные скважины индикаторной
E21B 43/16,
жидкости, определение текущего коэффиE21B 47/10.
циента извлечения нефти – КИН пласта и
Опубл.
объема высокопроницаемых каналов пласта,
22.03.2018
отличающийся тем, что закачку в нагнетательные скважины оторочек реагентов производят в следующем объеме: при величине
текущего КИН ≤ 0,25 проектного КИН оптимальный суммарный объем закачки оторочек
реагентов составляет ≤ 0,1 объема высокопроницаемых каналов пласта, а в качестве
оторочек реагентов в нагнетательные скважины закачивают оторочки эмульсионных
систем или оторочки растворов щелочных
агентов, или поверхностно-активных веществ
– ПАВ, или полимеров, или углеводородных
растворителей; при величине текущего КИН
от 0,25 до 0,5 проектного КИН, оптимальный
суммарный объем закачки оторочек реагентов составляет от 0,1 до 0,5 объема высокопроницаемых каналов пласта, а в качестве
оторочек реагентов в нагнетательные скважины закачивают оторочки щелочных агентов
или ПАВ, или полимеров, или осадко-гелеобразующих композиций, или дисперсных
систем, или полимеров
4
Для реализации способа в
нагнетательной скважине
предварительно проводят
индикаторные исследования и рассчитывают объем
каналов фильтрации между
нагнетательной и контрольными добывающими
скважинами. С привлечением методов геолого-гидродинамического моделирования рассчитывают
текущий КИН и определяют
оптимальный объем закачки
реагентов.
Приведен пример реализации способа. Участок
пласта БС1 N-го месторождения: эффективная
нефтенасыщенная толщина
– 7,4 м,
расчлененность – 2,0, пористость – 23 %, проницаемость – 300,5 мД, вязкость
нефти в пластовых условиях – 3,6 мПа.с,
пластовая температура –
68 °С.

5
Общие положения
способа обоснованы,
однако информация
и конкретные рекомендации по выбору
реагентов и составов
на их основе в тех
или иных геолого-физических условиях отсутствуют.
Фактически в способе представлена схема мероприятий на
месторождении для
повышения эффективности системы
ППД, но при этом не
приведены приоритеты выбора того
или иного состава
и геолого-промысловые параметры
их эффективного
применения
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Продолжение таблицы 8.2
1
2
3
6 Продолжение
с дисперсными наполнителями; при величине
формулы патентекущего КИН ≥ 0,5 проектного КИН оптита RU 2648135
мальный суммарный объем закачки оторочек
реагентов составляет от 0,5 до 1,5 объема
высокопроницаемых каналов пласта, а в
качестве оторочек реагентов в нагнетательные скважины последовательно закачивают
раствор щелочного агента, раствор ПАВ и
раствор полимера, или вязкие эмульсионные
составы с дисперсными наполнителями, или
углеводородные растворители
с добавкой ПАВ.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в
качестве щелочного агента используют соли
щелочных металлов и угольной кислоты,
например карбонат натрия.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в
качестве щелочного агента используют соли
щелочных металлов и фосфорной кислоты,
например тринатрийфосфат.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что
в качестве щелочного агента используют
гидроксиды щелочных металлов, например,
гидроксид натрия.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в
качестве ПАВ используют анионактивные
ПАВ, например сульфонол или алкилкарбоксилаты щелочных металлов.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в
качестве полимера используют водорастворимые полимеры, например полиакриламид или
карбоксиметилцеллюлозу
4
Участок находится на завершающей стадии разработки,
обводненность добываемой продукции более 97%, выработка
запасов – текущий КИН 55% при
проектном значении 58%.
Трассерные исследования показали наличие водопромытых зон
суммарным объемом от скважины №1 4750 м3, от скважины №2
8800 м3. Рекомендовано закачать
в скважину №1 три равные
оторочки реагентов суммарным
объемом 3900 м3, а в скважину
№2 – объемом 7500 м3.
В качестве щелочного агента
первой оторочки использовали раствор карбоната натрия
с концентрацией 1,5 мас. %, в
качестве АПАВ второй оторочки
– раствор сульфонола с концентрацией 2 мас. %, в качестве
полимера третьей оторочки
– раствор ПАА FP-307 с концентрацией 0,2 мас. %. После
закачки реагентов возобновляли
нагнетание воды.
Анализ работы скважин участка
после реализации описанного
способа показал увеличение
дебита нефти и снижение либо
стабилизацию обводненности,
что подтверждается данными
замеров

5
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Продолжение таблицы 8.2
1
2
3
4
7 Способ разраСпособ разработки участка нефтяной залежи
Способ включает закачку
ботки участка
заводнением, включающий закачку в пласт
гелеобразующего состава
нефтяной залежи через нагнетательную скважину гелеобразуполимерной экранирующей
на поздней стающего состава – ГОС и продавочной жидко- оторочки в несколько циклов
дии эксплуатации сти в циклическом режиме, отличающийся
(оптимально 3) с продавкой
нефтегазового
тем, что осуществляют циклическую закачку
оторочки в пласт и техноломесторождения.
ГОС с продавочной жидкостью в пласт до
гическим отстоем 10–60 мин.
Патент
увеличения на устье скважины конечного
Рост давления на устье скваRU 2651453,
давления на 0,5–2,0 МПа ниже пластового
жины характеризует формиE21B 43/22,
давления, затем после выдержки скважины
рование потокоотклоняющего
C09K 8/512.
для гелеобразования закачивают водонефтя- экрана и позволяет определить
Опубл. 20.04.2018 ную эмульсию с содержанием органической
дополнительный объем ГОС
дисперсной фазы 0,1–0,5 % до давления на
для достижения конечного
0,5–2,0 МПа выше пластового давления
давления данной стадии на
0,5–2 МПа ниже пластового
давления. Затем скважина
останавливается для гелеобразования на 48 ч. Далее закачивается водонефтяная эмульсия
с содержанием органической
дисперсной фазы 0,1–0,5 %.
Состав водонефтяной эмульсии: нефть месторождения
– 1,2–6,0 л, вода пластовая
с плотностью ≥ 1,040 г/см3
– 1 м3. Объем закачиваемой
водонефтяной эмульсии составляет 5–50 м3 и определяется по росту давления на устье
до достижения допустимого
давления по технологическому
плану – в зависимости от мощности и приемистости пласта.
5
Закачка гелеобразующих составов
потокоотклоняющего действия в
несколько циклов
с промежуточным
отстоем должна
быть эффективнее одноразовой
закачки, т.к. этот
прием способствует увеличению охвата воздействием пласта
как по толщине,
так и по латерали.
Последующая
закачка эмульсии
должна усиливать
воздействие на
разрез пласта и
повышать эффективность мероприятий.
Однако, указанный в способе
состав эмульсии
(по факту это не
эмульсия, а водонефтяная смесь)
и приведенный в
описании объем
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Окончание таблицы 8.2
1
2
7 Продолжение
формулы патента
RU 2651453
3

4
5
ее закачки, реальПроисходит селективное
перераспределение фильтра- ного воздействия
на пласт одноционных потоков в нефтенасыщенные участки. Приеми- значно не окажут
стость по воде уменьшается в и поэтому делают
3–5 раз. Приведены примеры этот прием пракреализации заявленного
тически ненужспособа на 10 скважинах
ным
месторождения Узень, успешность – 100 %, дополнительная добыча нефти за 2 мес.
составила 10700 т, или 1070 т/
скв.-обраб.

Отмеченные выше как основные геолого-физические факторы, выполняющие
роль критериев выбора технологий для воздействия на пласты (пластовая температура, приемистость нагнетательных скважин, обводненность добываемой продукции, степень выработки начальных извлекаемых запасов, проницаемость эксплуатируемого объекта на участке), достаточно подробно рассмотрены в предыдущих
разделах для каждой из групп технологий и остаются теми же и в случае использования этих технологий в комплексе друг с другом, поэтому нет необходимости
рассматривать каждый из указанных геолого-промысловых параметров именно для
комплексных методов воздействия на пласты. То есть, при выборе технологии комплексного воздействия следует руководствоваться критериями применимости, приведенными выше для каждой отдельной группы технологий. При этом следует отметить, что комплексные технологии МОХ МУН применяются в наиболее сложных
геологических условиях и имеют, как правило, более высокую эффективность. В целом, анализ литературных данных, касающихся комплексных технологий МОХ МУН,
позволяет выделить следующие наиболее интересные, эффективные и перспективные для широкого промышленного внедрения методы.
В статье из поз. 15 табл. 8.1 предложено несколько вариантов применения модифицированных большеобъемных гелевых систем для залежей, имеющих в своем
разрезе трещины или суперколлекторы. В частности, предложены:
• закачка предоторочки дисперсии набухающего полиакриламида в растворе обычного полиакриламида с последующим нагнетанием сшитой полимерной
системы;
• закачка программированной оторочки сшитых полимерных систем, включающая нагнетание дисперсии набухающего полиакриламида в растворе обычного полиакриламида, затем – порции сшитого полимерного состава, далее закачка обычного
несшитого полиакриламида.
Объем внедрения таких комплексных технологий составил 176 скважин, дополнительная добыча нефти – 978–3278 т/скв. или в среднем 2446 т/скв.
ЗАО «Химеко-ГАНГ» предложен ряд комплексных обработок в зависимости
от решаемых задач и приёмистости нагнетательных скважин (поз. 1, 2, 3 табл. 8.1),
например, последовательные закачки:
• раствора вязко-дисперсной системы (ВДС);
• сшитого полимерного состава (СПС);
• эмульсионного состава (ЭС);
• раствора кислотной композиции с добавлением ПАВ «Нефтенола-К»;
• водного раствора моющего ПАВ Нефтенол ВВД, МЛ или ВКС.
Объемы внедрения отмеченной и других аналогичных комплексных технологий составляют сотни скважин, дополнительная добыча нефти – от 800 до 1650 т/скв.
На месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз» в последние годы находят все большее внедрение комплексные технологии МОХ МУН, включающие двойные и тройные обработки нагнетательных скважин (поз. 10 табл. 8.1; расшифровка обозначений
приведена выше):
• двойные: ОГС + ВЭС – осадкогелеобразующий состав + вязкий эмульсионный состав; ОГС + ПАВV – осадкогелеобразующий состав + ПАВ-содержащий состав; ВЭПС + ПАВV – вязко-эмульсионный полимерный состав + ПАВ-содержащий
состав и др.;
• тройные: ОГС + ВЭС + ПАВV; ПГС – полимерный гелеобразующий состав +
ВЭС + ПАВV и др.
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Объем внедрения таких обработок насчитывает десятки скважин, дополнительная добыча нефти – от 1238 до 1994 т/скв.-обраб.
В статье из поз. 12 табл. 8.1 приведены данные по аналогичным комплексным
технологиям ФХ МУН, реализованным в условиях пластов БВ8 и ЮВ1 Вынгапуровского месторождения. Прошли ОПР и внедрены на десятках скважин такие комбинации обработок как: ВДС + ВУС, ВЭДС + ВУС, СКС + ПАВ + СПС + ЭС, ВДС + ГОС.
Средняя успешность таких обработок – 94,8 %, дополнительная добыча нефти лежит в
пределах 345–2328 т/скв. По участкам воздействия темпы обводнения снижены в среднем на 4,8 %, продолжительность эффекта – 133–175 сут.
Следует также отметить разработанные компанией ООО «Делика» и успешно апробированные на промысле комплексные технологии ВПП Gelflow-maxТМ
и Gelflow-stimТМ. Суть технологий – в последовательной закачке трех композиций:
пульпы ПАА и сшивателя, эмульсионного состава и комплексного ПАВ, каждая из которых направленно воздействует на прослои с определенными фильтрационно-емкостными свойствами, что позволяет эффективно блокировать разнопроницаемые промытые
каналы и стимулировать новые подключаемые к работе интервалы. Объем внедрения
технологии Gelflow-max – 36 скважин, дополнительная добыча нефти – 573–1449 т/скв.,
в среднем 749 т/скв.; технологии Gelflow-stim – 26 скважин, дополнительная добыча 491–2057 т/скв., или в среднем 1253 т/скв.
В числе новых разработок по направлению комплексных обработок МОХ МУН
следует отметить метод, предложенный в работе из поз. 14 табл. 8.1. В статье рассмотрена технология ВПП с использованием кремнийорганических материалов серии
АКОР БН. Существует мнение, что кремнийорганические реагенты имеют достаточно
высокую стоимость, поэтому их применение в больших объемах с целью увеличения
нефтеотдачи экономически нецелесообразно. Однако, как показано в отмеченной работе, реагенты серии АКОР БН могут предварительно разбавляться водой в 10–15 раз, что
на порядок снижает затраты на использование данного реагента. При этом получается
рабочий состав на водной основе, обладающий как селективными водоизолирующими
свойствами, так и высокими прочностными характеристиками, позволяющими применять его, например, в качестве докрепляющего реагента, препятствующего размыву
предварительно закачанной потокоотклоняющей оторочки менее жесткого реагента.
Реагент АКОР БН представляет несомненный интерес для применения в комплексных
технологиях ВПП и ПОТ, например, в композициях типа: СПС (ВУС) + АКОР БН, ЭС
+ АКОР БН, ЭС + АКОР БН + ПАВ, СПС + АКОР БН + ПАВ-кислотное воздействие.
В отношении патентной информации о комплексных методах МОХ МУН отметим следующее. За анализируемый период времени по комплексным методам воздействия на пласт с целью увеличения нефтеотдачи зарегистрировано крайне незначительное количество патентов – всего семь (таблица 8.2). В принципе, все патенты данной
направленности представляют интерес, поскольку комплексное воздействие всегда
эффективнее отдельных его составляющих. Все запатентованные способы не особенно сложны и вполне осуществимы практически. В то же время хотелось бы отметить
следующие наиболее интересные решения.
Патент RU № 2175053 (поз. 1 табл. 8.2) уже был отмечен в разделе 3, касающемся применения дисперсных составов (поз. 1 табл. 3.2). Тем не менее, данное решение
уместно включить и в настоящий раздел, поскольку оно касается не просто дисперсных
композиций, но и последовательности комплекса их закачек в обрабатываемый пласт
с учетом поглощающей способности его разнопроницаемых пропластков. Изоляцию
начинают с пропластков с максимальным поглощением и в последующем произво232

дят изоляцию других пропластков по мере убывания их поглощающей способности.
При этом изолирующие составы и объемы их закачек выбирают также с учетом текущей поглощающей способности обрабатываемого пласта. Например, начинают обработку нагнетательной скважины жестким кольматирующим волокнисто-дисперсным
составом (ВДС) с большим размером дисперсных частиц, затем переходят на полимер-дисперсный состав (ПДС) с дисперсными частицами меньших размеров и заканчивают обработку вязкоупругим или гелеобразующим составом (ВУС, ГОС). По нашему
мнению, здесь предложены универсальный подход и практически реализуемые различными сервисными организациями технологии ВПП, а описанный метод должен обеспечить надежную изоляцию водоносных прослоев пласта, включая суперколлектор.
Другим заслуживающим повышенного внимания способом воздействия на ПЗП
является решение патента RU № 2610961 (поз. 4 табл. 8.2). Способ предусматривает
выравнивание профиля приемистости в нагнетательной скважине, включающий закачку в пласт состава, содержащего смесь полимеров – ПАА и целлюлозы, сшивателя –
ацетата хрома, и наполнителя – микрочастиц доломитовой или древесной муки или цеолитсодержащей породы, а также последующую ПАВ-щелочную обработку. В данном
случае к полиакриламидам добавляют полимеры целлюлозы, обладающие в сравнении
с первыми повышенной термостабильностью. Состав также содержит кольматирующие твердые дисперсные частицы, тип которых может быть выбран с учетом поглощающей способности пласта. Рациональным дополнением в рассматриваемом способе
является также прием закачки после водоизоляционных работ ПАВ-щелочного состава, которым оказывается нефтевытесняющее воздействие. В способе используются доступные реагенты, он достаточно прост и вполне может найти массовое применение.
Отмеченные патенты наглядно показывают, что поиск частных технических решений для воздействия на пласт с целью увеличения нефтеотдачи, когда изобретения
были предназначены для использования на залежах определенного типа, и выработка
запасов часто была достаточно низкой, т.е. были значительные подвижные запасы нефти, для специалистов нефтяников уже не представляет прежнего интереса. На текущий
период многие месторождения, не смотря на сохранение темпов извлечения нефти, исчерпали свой потенциал для роста добычи и это их общая проблема вне зависимости
от типа объекта, его геолого-физических особенностей и действующей системы разработки. Поэтому выделенные и аналогичные им методы в целом можно рассматривать
в качестве методологического подхода для физико-химического воздействия на пласт.
Но это, разумеется, не исключает обязательного лабораторного тестирования и реагентов и самих способов воздействия в условиях, моделирующих пластовые.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе отражены основные и, по мнению авторов, наиболее важные результаты
экспериментальных и промысловых испытаний малообъемных химических методов
увеличения нефтеотдачи, полученные и опубликованные в последние годы. Конечно,
достаточно большой объем аналитических, экспериментальных и фактических промысловых данных остается не доступным для широкого круга специалистов по причине определенной информационной закрытости нефтяных компаний и проведения работ
по ФХ МУН в режиме «план-факт», когда скважино-операции по закачке химических
композиций являются исключительно элементом производственной статистики, а не
результатом объединения науки и производства в плане выработки индивидуальных
подходов к выбору механизмов воздействия на пласт и технологий обработки нагнетательных скважин. Так, например, ОАО «Сургутнефтегаз» ежегодно проводит более
4 тыс. операций на нагнетательном фонде с использованием различных технологий
воздействия на пласт, но в печати это отражено лишь в единичных публикациях. Достаточно широко производит свои промысловые работы и лабораторные исследования
ООО «ЛУКОЙЛ–Западная Сибирь», но при этом общий масштаб работ и достигнутую
эффективность использования различных методов по имеющимся публикациям определить достаточно трудно. Другие крупнейшие отечественные нефтяные компании –
ПАО «НК-Роснефть» и «Газпромнефть» – на сегодняшний день, судя по публикациям,
отстают в количестве проводимых мероприятий и при этом печатные работы по этой
тематике носят единичный, избирательный характер. Работы по внедрению физико-химических методов увеличения нефтеотдачи на постоянной основе проводит ОАО «Татнефть», но, не смотря на широкий спектр применяемых технологий, нельзя однозначно
выделить приоритетные подходы, которые могут быть востребованы в ближайшее время, а также тиражированы в другие нефтяные регионы страны.
Все это не позволяет в полной мере оценить общее состояние рассматриваемого
очень важного направления в разработке месторождений нефти и перспективы его развития. При этом нельзя не отметить то, что в целом интерес к ФХ МУН после длительного периода спада, сопряженного с бурным продвижением экстенсивных подходов к
разработке, стал возвращаться в практику и набирать масштабы практической реализации. В этой связи, безусловно, требуется разработка новых концепций применения
физико-химических методов увеличения нефтеотдачи. Прежде всего, это связано с тем,
что в классическом западном виде общепринятые подходы, такие как ПАВ-заводнение,
полимерное или ПАВ-щелочь-полимерное заводнение, характеризуются очень высокими капитальными затратами и при этом высокими рисками достижения (не достижения)
ожидаемой технологической эффективности, и не могут быть реализованы в настоящее время на отечественных активах. Здесь уместно также отметить, что применение
данных методов может создать дополнительные проблемы как при организации работ,
так и в дальнейшем при подготовке добываемой нефти. Применение же разработанных
отечественных методов закачки малообъемных химических составов, основанных на
использовании сшитых полимерных систем, дисперсных и полимер-дисперсных, силикатных, термотропных и осадкообразующих составов, доказало свою универсальность
и применимость в различных геолого-физических условиях пород-коллекторов, на любых стадиях разработки и эксплуатации месторождений.
Отметим, что основой для формирования новых подходов в практике применения МОХ МУН на современной стадии разработки зрелых месторождений становят234

ся технологии «жесткого» типа, включающие закачку различных дисперсных составов. Это показывают приведенные в настоящей работе многочисленные публикации.
Сдержанное отношение специалистов-нефтяников к таким технологиям долгое время
было обусловлено потенциальной возможностью «блокирования» запасов при использовании реагентов интенсивного кольматирующего действия и необратимостью этого
процесса. Сейчас ситуация на промыслах существенно изменилась – для стабилизации
добычи нефти требуется стабилизировать рост обводненности добываемой продукции
и ограничить непроизводительную холостую закачку воды в пласт. А это путем локальных малообъемных воздействий с использованием подвижных полимерных составов
обеспечить не представляется возможным. Поэтому даже активные сторонники «полимерных составов» стали вновь предлагать совмещать их закачку с закачкой других
реагентов с более интенсивным кольматирующим действием, а именно: глинопорошка,
мела, древесной муки и их аналогов. Более того, накопленный большой промысловый
опыт обработки скважин дисперсными составами показал, что приемистость скважин
в результате такого воздействия несколько снижается, а затем вновь увеличивается как
за счет подключения новых интервалов пласта, так и за счет восстановления проницаемости закольматированных зон. То есть, если необратимая кольматация порового
пространства вскрытого интервала и происходит, то она имеет локальный масштаб, а
вероятнее, точечный – только в зоне околоскважинного пространства, и кардинально
не влияет на фильтрационные характеристики разреза пласта в целом. Возможно, что
при существующих репрессиях в скважинах постепенно происходит формирование
новых каналов фильтрации воды за счет вымывания глинистого цемента из пород и
поэтому кольматирующие частицы переносятся вглубь пласта. В этой связи следует
отметить тот факт, что закачка дисперсных кольматантов на полимерной основе радиационно сшитых набухающих полимеров самостоятельно или в сочетании с обычными
водорастворимыми полимерами при всей внешней перспективности идеи, не показала
устойчивой результативности проводимых обработок. Это позволяет предположить,
что такие «динамические» подвижные кольматанты оказывают лишь временное влияние на фильтрационные потоки и под действием закачиваемой воды переносятся в
объем пласта, т.е. не могут надежно и долговременно блокировать водопромытые поры
и трещины в прискважинной зоне.
Накопленный в последние годы промысловый и экспериментальный опыт в сочетании с базовыми положениями применения физико-химических методов увеличения нефтеотдачи позволяет выделить наиболее востребованные группы технологий
МОХ МУН и оценить тенденции их дальнейшего развития при разработке высокообводненных залежей нефти. Таковыми в рамках предложенной в настоящей работе
классификации технологий ФХ МУН в первую очередь представляются полимердисперсные системы, силикатные и осадкообразующие составы. Полимерные составы,
разумеется, по-прежнему будут широко использоваться в отрасли, тем более что альтернативы таким композициям при проведении соответствующих ГТМ на месторождениях в условиях низкой выработки запасов и разработки залежей вязких нефтей практически нет. Другие группы технологий, вероятно, будут использоваться избирательно,
с учетом решения конкретных задач на том или ином месторождении. В частности, использование нефтевытесняющих составов необходимо при разработке месторождений
и не оспаривается, но не может быть самостоятельным вариантом обработки скважин
– это экономически нецелесообразно. Более рационально и экономически выгодно применение нефтевытесняющих составов для подключения к более активной разработке
низкопроницаемых нефтенасыщенных интервалов со стороны нагнетательных сква235

жин, когда более проницаемые водопромытые прослои вскрытого разреза скважины
предварительно изолированы или закачка в них воды значительно ограничена. То есть
значительно более рациональным вариантом представляется комплексная технология
обработки нагнетательных скважин и воздействия на пласт: обработка с целью ВПП, а
затем закачка нефтеотмывающих композиций.
В целом рассмотренные в работе группы технологий МОХ МУН, хотя и представляют наиболее распространенные методы воздействия на пласт, но, разумеется,
не отражают в полной мере всего многообразия возможных вариантов конкретных
технических решений. Описанные характеристики методов, основы механизмов их
воздействия и оптимальные параметры применения позволяют лишь выделить наиболее перспективные подходы или их комбинации для максимально результативного
воздействия на пласт с целью получения дополнительной добычи нефти и увеличения
нефтеотдачи. Авторы надеются, что приведенные материалы и сделанные на их основе рекомендации будут полезны специалистам, занимающимся разработкой, проектированием, реализацией и мониторингом малообъе\мных физико-химических методов
увеличения нефтеотдачи пластов.
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