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Для добычи остаточной нефти необходимы новые технологии, в которых 
заложены принципы извлечения энергии из высокоразвитой межфазной 
поверхности залежи. По результатам физического моделирования пластовых 
процессов и опытно-промысловых работ с применением ультрадисперсных 
систем авторами установлена возможность добычи свыше 22% ранее 
неизвлекаемой нефти 
For extraction of residual oil necessary new technologies, in which the principles of 
extraction of energy from the developed interfacial surface deposits. According to the 
results of physical modeling of reservoir processes and experimental field work using 
ultrafine systems, the authors have revealed the possibility of production of more than 
22% of previously unrecoverable oil
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рупнейшие месторождения РФ, 
обес печивающие 78% добываемой 
нефти, находятся в поздней стадии 
разработки и требуют больших за-
трат для поддержания уровня добы-

чи и замедления темпов ее падения. Объем 
остаточных, неизвлекаемых промышленно 

К освоенными методами запасов нефти дости-
гает 55–75% от начальных геологических 
запасов. Доля трудноизвлекаемой нефти на 
месторождениях РФ достигла 70% при ко-
эффициенте нефтеотдачи около 35%, что 
является одним из самых низких показате-
лей в мировой практике [1]. 
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Выход из создавшегося положения заклю-
чается в применении новых эффективных 
методов увеличения нефтеотдачи для суще-
ствующего распределения остаточной нефте-
насыщенности пластов. Такие методы долж-
ны воздействовать на нефть, рассеянную в за-
водненных зонах пластов; остающуюся 
в слабопроницаемых слоях с высокой нефте-
насыщенностью; в слабопроницаемых слоях 
и пропластках в монолитных заводненных 
пластах; в обособленных линзах и зонах плас-
та, вовсе не охваченных дренированием при 
существующей системе добычи. Также необ-
ходимо воздействовать на трудноизвлекае-

мую пленочную нефть в коллекторах на позд-
ней стадии разработки, когда применение су-
ществующих химреагентов для этих целей 
оказывается малоэффективным. В качестве 
одного из главных факторов, препятствую-
щих вытеснению нефти из пластов в их ны-
нешнем состоянии, можно выделить отрица-
тельное влияние капиллярных сил, действую-
щих на наноуровнях.

Очевидно, что повышение нефтеотдачи 
пластов в современных условиях невозможно 
без применения реагентов нового поколения, 
которые снижают влияние капиллярных сил 
в продуктивных пластах с эффективностью, 

Рис. 1. 
Динамика процесса вытеснения нефти из модели однородного пласта с применением ULTRAFLO 
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мало зависящей от вязкости нефти (рис. 2), 
температуры, минерализации и состава плас-
товых вод. Технологии с участием таких реа-
гентов, безусловно, должны отличаться энер-
госберегающим характером. Соблюдение этих 
требований при разработке новых технологий 
в настоящее время является задачей перво-
степенной важности.

Промысловый опыт показывает, что на 
поздних стадиях разработки месторождений 
при отборе больших объемов попутно извле-
каемой воды удельные энергозатраты на до-
бычу нефти существенно возрастают. В каче-
стве критерия оценки этих затрат предложена 
величина работы внешних сил по перемеще-
нию жидкостей в пластах. Этот критерий мо-
жет быть применен при оценке эффективно-
сти любой технологии добычи нефти [4]. Для 
снижения непроизводительных энергозатрат 
в заводненных пластах разработаны методы 
заводнения с применением полимердисперс-
ных систем (ПДС), которые увеличивают ко-
эффициент охвата пластов заводнением по-
средством повышения фильтрационного со-
противления в промытых зонах и подключения 
в разработку неохваченных участков. При 
этом ограничиваются водопритоки, т.е. сни-
жается обводненность скважин. 

Промышленное внедрение ПДС в За пад-
ной Сибири позволило дополнительно из-
влечь 18,4 млн т нефти и снизить объем по-
путно добываемой воды на 11,83 трлн т. На 
месторождениях Урало-Поволжья результа-
том использования ПДС стали 13,23 млн т 

дополнительно добытой нефти и снижение 
объема попутно добываемой воды на 
1,841 трлн т. Накопленные результаты про-
мышленного заводнения нефтяных пластов 
с применением ПДС легли в основу матема-
тической модели [5], позволяющей рассчиты-
вать величины снижения энергозатрат на пе-
ремещение воды по пласту, увеличение коэф-
фициента извлечения нефти (КИН) 
в зависимости от физико-геологических усло-
вий рассматриваемого месторождения и ре-
жимов заводнения, а также определять место 
изменения коллекторских свойств залежи. На 
рис. 3 участок кривой в выделенной области 
представляет собой прогноз, полученный мо-
дельным расчетом. 

Одним из главных условий эффективной 
разработки месторождений и достижения 
максимальной конечной нефтеотдачи пластов 
является рациональное использование энер-
гии закачиваемых и пластовых вод как основ-
ных энергоносителей при заводнении пластов 
[1]. При прочих равных условиях разработки 
залежи необратимые энергетические потери 
зависят от фазовых проницаемостей и скоро-
стей фильтрации жидкостей в пласте. 
Показатели фильтрации зависят от выбран-
ного способа и темпа разработки залежи, ко-
личества прокачанной через пласт воды и мо-
гут быть снижены путем выбора соответству-
ющего режима эксплуатации добывающих 
и нагнетательных скважин [2].

Однако известные технологии решают 
проблему вытеснения только подвижной неф-

Рис. 2. 
Влияние вязкости нефти на нефтевытесняющие свойства реагентов 
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ти, что является основным препятствием уве-
личения отбора остаточной и трудноизвлека-
емой нефти из недр. Поэтому необходимо 
разрабатывать методы извлечения нефти, по-
зволяющие одновременно увеличить коэффи-
циенты охвата и вытеснения и задействовать 
ранее не использованный энергетический по-
тенциал нефтяных месторождений. 

Одним из новых продуктов, позволяющих 
решить поставленную задачу, является разра-
ботанный в ОАО «Иджат» ультрадисперсный 
реагент нового поколения ULTRAFLO, кото-
рый снижает межфазное натяжение между 
нефтью и водой в пластовых условиях до 
0,005 мН/м. Он представляет собой гетеро-
генную систему, содержащую гидрофильные 
и гидрофобные частицы наноразмерной вели-
чины, наличие которых приводит к уникаль-
ной фазовой проницаемости и саморегулиру-
емому воздействию на наносистему продук-
тивных пластов. Наличие этих частиц 
позволяет использовать развитую площадь 
поверхности раздела фаз нефтеносных плас-
тов, задействовать такой чрезвычайно важ-
ный нанообъект как линия трехфазного кон-

такта и увеличить отмыв нефти. Реагент 
ULTRAFLO обеспечивает процессы самоорга-
низации или самопроизвольной ориентации 
ультрадисперсных гидрофильных и гидро-
фобных наночастиц к твердым, жидким и га-
зообразным поверхностям. Частицы реагента, 
попадая на границу раздела фаз, высвобожда-
ют межфазную энергию поверхности, которая 
позволяет разрушать препятствующие вытес-
нению нефти микроэмульсии, отрывать пле-
ночную нефть и ускорять продвижение глобу-
лярной нефти через поровые сужения каналов 
пласта. Ультрадисперсные частицы реа гента 
обладают высокой химической активностью, 
проявляющейся, в частности, в увеличении 
скорости химических взаимодействий и ре-
акций с их участием, что позволяет снижать 
скорость адсорбции и способствовать макси-
мальному их проникновению вглубь нефте-
носного пласта. Это позволяет подключить 
скрытую энергию нефтяного плас та для бо-
лее полного вытеснения неизвлекаемой неф-
ти [5].

Разработанные в ОАО «Иджат» техноло-
гии с применением реагента ULTRAFLO отно-

Рис. 3. 
Взаимосвязь между приростом коэффициента нефтеотдачи пласта, полученного на физических моделях 
неоднородного пласта, и фактической дополнительной добычей нефти для потокоотклоняющих технологий (ПОТ) 
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сятся к комплексным методам повышения 
нефтеотдачи пластов и направлены как на 
увеличение коэффициента вытеснения, так 
и охвата пласта заводнением. Эти технологии 
уже внедряются на промыслах РФ и эффек-
тивно работают в различных геолого-физиче-
ских условиях продуктивных пластов в широ-
ком диапазоне минерализации пластовых 
и закачиваемых вод (рис. 4).

Лабораторные исследования по модели-
рованию пластовых процессов на моделях не-
однородного нефтяного пласта с совместным 
применением реагента ULTRAFLO и полимер-
дисперсных систем (ПДС) (рис. 1, 3) обнару-
жили, что:

– имеет место рост на 29% (на рис. 1 – 
21,8%) коэффициента вытеснения из высоко-
проницаемого пропластка;

– величина остаточного фактора сопро-
тивления составила 3,1 (на рис. 1 – Rост = 7,4); 

– рост коэффициента нефтеотдачи уве-
личился на 25,5%, что в 1,5–2 раза выше, чем 
при использовании ПДС без добавления 
ULTRAFLO.

Результаты исследований позволяют за-
ключить, что технологии с применением реа-
гента ULTRAFLO являются основным факто-

ром, обеспечивающим прирост извлекаемых 
запасов нефти за счет снижения остаточной 
неф тенасыщенности на разрабатываемых мес-
торождениях.

Полученные результаты определяют сле-
дующие перспективные направления исполь-
зования линии реагентов ULTRAFLO: 

– обработка призабойной зоны (ОПЗ) до-
бывающих скважин, в том числе в сочетании 
с другими методами ОПЗ; 

– использование ULTRAFLO в качестве 
добавки в жидкости глушения (2–5% 
ULTRAFLO в составе остальных реагентов 
глушения); 

– применение при первичном и вторич-
ном вскрытии пластов; 

– применение в качестве добавки к буро-
вым растворам; 

– обеспечение качественного вскрытия 
продуктивных пластов. 

Таким образом, предлагаемый нами реа-
гент ULTRAFLO обладает рядом конкурент-
ных преимуществ, среди которых можно вы-
делить следующие. 

• Благодаря своей уникальной фазовой 
проницаемости, реагент легко проникает в ка-
пиллярное поровое пространство и воздей-

Рис. 4. 
Результаты опытно-промысловых работ по технологии ULTRAFLO на месторождениях Урало-Поволжья
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ствует на наноразмерные каналы продуктив-
ного пласта; на линию трехфазного контакта 
между жидкостью, газом и твердым телом; на 
капли нефти и воды, образующиеся при фазо-
вых переходах 1 рода; на пленки, слои нефти 
и воды наноразмерной величины; на устойчи-
вые микроэмульсии, возникающие в низко-
проницаемых пластах, и др.

• Частицы ULTRAFLO, будучи способными 
к самопроизвольному ориентированию, образу-
ют упорядоченные структуры различного ха-
рактера и масштаба в зависимости от природы 
жидкой, газообразной фазы и твердого тела, 
высвобождая тем самым энергетический потен-
циал нефтеносного пласта, который участвует 
в извлечении остаточных запасов нефти, уже не 
извлекаемых современными методами.

• Высокая стабильность реагента при 
взаи модействии с водой с минерализацией до 
271 г/л, совместимость со всеми типами плас-
товых вод и устойчивость при температурах 
до 95 °С. Это подтверждается сохранением 
низкого, до 0,005 мН/м, межфазного натяже-
ния на границе пластовой воды и нефти.

Отмеченные выше достоинства реагента 
ULTRAFLO обуславливают конкурентные 
преимущества технологий с его применением. 
Технологии повышения КИН с применением 
фильно-фобной системы с наночастицами 
ULTRAFLO отличаются от известных техно-
логий с участием простых мицелярных рас-
творов, разработанных ранее в США, по ряду 
параметров: 

– устойчивостью (стабильностью) к влия-
нию солей: мицелярные растворы при содер-
жании солей 5 г/л или более 15 г/л теряют 
устойчивость, превращаясь в водонефтяные 
эмульсии, не обладающие нефтевытесняющи-
ми качествами;

– устойчивостью к влиянию температуры: 
при достижении температуры 65 °С мицеляр-

ные растворы утрачивают устойчивость и пе-
реходят в двухфазное состояние;

– регулируемой вязкостью: вязкость ми-
целярных растворов определяется не только 
температурой, но составом; при этом раство-
ры, приготовленные даже на слабоминерали-
зованной воде, практически невозможно за-
качать в пласт; 

– эффективностью действия: в карбонат-
ных коллекторах дополнительная добыча 
нефти составила более 17,4%, в терригенных 
коллекторах дополнительная добыча выросла 
до 32,8%. 

Важным преимуществом технологий на 
основе реагента ULTRAFLO является их 
энергосберегающий характер, который 
обес печивается, в частности, снижением по-
терь энергии на перемещение жидкостей по 
плас там при извлечении остаточных запа-
сов нефти; снижением энергетических за-
трат на отбор жидкостей из скважин вслед-
ствие снижения обводненности добываемой 
продукции и др.

Выводы
При существующих методах разработки неф-
тяных месторождений наступает этап, когда 
энергетический потенциал закачиваемых тех-
нологических жидкостей становится недоста-
точным для извлечения нефти в промышлен-
ных объемах. Для добычи остаточной нефти 
необходимы новые технологии, в которых за-
ложены принципы извлечения энергии из 
высокоразвитой межфазной поверхности за-
лежи. 

По результатам физического моделирова-
ния пластовых процессов и опытно-промыс-
ловых работ с применением ультрадисперс-
ных систем ULTRAFLO установлена возмож-
ность добычи свыше 22% ранее неизвлекаемой 
нефти [6]. 
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