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настоящее время компания СПД ре-
ализует пилотный проект по закачке 
в пласт растворов АСП. Пилотный 
проект АСП – это необходимое зве-
но между лабораторными и опыт-

но-промышленными испытаниями и коммер-
ческими проектами, нацеленное на создание 
экспериментальной базы, получение знаний, 
которые будут применяться при развитии про-
екта. Поэтому для пилотного проекта АСП 
используется высокочистые химические веще-
ства: ПАВ, полимер, сода и соль наивысшего 
качества; вода, качество которой близко к дис-
тилляту и т.д. Применение высококачествен-
ных и частью импортных компонентов АСП, 
а также высокотехнологичного оборудования 
приводит, кроме, разумеется, затрат на их за-
купку и логистику, к их высокой чувствитель-
ности и низкой толерантности к условиям их 
применения (качество воды, ее температура, 
условия хранения веществ и т.д.).

Поэтому развитие проекта АСП при пере-
ходе от пилотного проекта к этапу Ранняя до-
быча (РД) и полномасштабному применению 
компания рассматривает как согласованное 
встречное движение следующих процессов: 
импортозамещение, оптимизация, поддержка 
государства (рис. 1).

Импортозамещение
Под импортозамещением здесь понимается 
поиск, разработка и производство в России 
компонентов АСП. В этой связи между СПД 
и рядом компаний заключены контракты на 
научно-исследовательские работы по разра-
ботке новой рецептуры АСП с использова-
нием реагентов российского производства, 
эффективность которых будет не меньше, 
чем у использующихся в пилотном проекте. 
Рынок химических веществ, производимых 
в России, отчасти может предоставить необ-
ходимые реагенты.
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Коммерческое применение инновационных технологий по добыче нефти с помощью 
химических методов увеличения нефтеотдачи сопряжено с решением целого комплекса 
задач, начиная от оптимизации эксплуатационных затрат и заканчивая получением 
поддержки государства.  Если в пилотном проекте для получения точных результатов 
требовалось использование сырья наивысшего качества для того, чтобы избежать 
влияния сторонних факторов на конечный результат использования технологии АСП, 
то для коммерческого использования этой технологии нужно сырье, широко доступное 
на рынке, причем российском. Такая же ситуация и с оборудованием для заводнения 
АСП, которое можно и нужно искать на российском рынке. Сама рецептура АСП 
должна быть толерантной к условиям применения для максимальной оптимизации 
инфраструктуры проектов. Авторы представили перспективный план развития 
коммерческих проектов АСП и осветили ряд задач, которые необходимо решить 
в ближайшем будущем для успешной реализации таких проектов
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Производство соли, кальцинированной 
соды и изобутилового спирта, которые явля-
ются компонентами раствора АСП, налажено 
в РФ. С полимером и ПАВ ситуация несколь-
ко сложнее.

 Производство ПАВ, подобных исполь-
зуемых в пилотном проекте, в России отсут-
ствует. Текущие НИР, проводимые компа-
нией СПД, направлены не только на поиск 
решений по наладке технологии производства 
аналогичных ПАВ, но и на поиск химиче-
ски отличных веществ, обладающих схожими 
функциональными характеристиками, компо-
ненты которых производятся в РФ.

С полимером дело обстоит иначе: полных 
химических аналогов в РФ нет, но в настоя-
щий момент в стране наблюдается рост про-
изводства полимеров, в том числе на основе 
полиакриламида (например, флокулянты – 
реагенты для очистки воды и производства 
бумаги – являются полимерами на основе по-
лиакриламида и отличаются только зарядом 
и длиной молекулярной цепи). К тому же, 
начали создаваться совместные предприятия 
с участием ведущих химических российских 
и иностранных компаний для промышленно-
го производства полимеров [1]. Поэтому к мо-
менту полномасштабного внедрения АСП по-
требность в полимерах может быть полностью 
обеспечена производством на территории РФ.

В сумме переход на химическую продук-
цию российского производства позволит сни-
зить эксплуатационные затраты минимум на 
20–30%, без учета снижения логистических 
издержек.

Кроме химических веществ в пилотном 
проекте АСП задействовано большое коли-
чество импортного оборудования: установка 
для приготовления и смешения компонен-
тов АСП, оборудование для подготовки воды 
и насосы.

При полномасштабном проекте возмож-
на разработка необходимого оборудования 
российскими отраслями, изготавливающими 
оборудование для топливно-энергетического 
комплекса или атомной энергетики, исполь-
зующее различные установки приготовления 
растворов, очистки воды и сточных вод и т.д. 
Целый ряд российских инжиниринговых ком-
паний имеет опыт и возможность поставить 
весь комплекс технологических установок, 
используя отечественные комплектующие.

Насосное оборудование, производимое 
в РФ, дешевле, однако уступает зарубежным 
аналогам по надежности и энергоэффектив-
ности. Существует возможность импортоза-
мещения с применением резервного дублиро-
вания оборудования или совершенствования 
его качества с целью соответствия проектным 
требованиям. В строительстве зданий и соо-
ружений для пилотного проекта уже участву-
ют российские поставщики, такая практика 
сохранится и при реализации полномасштаб-
ного проекта.

Оптимизация технологии АСП
Компания СПД видит пути оптимизации тех-
нологии АСП по следующим направлениям: 
повышение эффективности заводнения, улуч-
шение рецептуры АСП, оптимизация водо-
подготовки и поиск оптимального решения 
логистических проблем (рис. 2).

Переход к коммерческому использованию 
технологии АСП требует улучшенного сбора 
данных и мониторинга добычи уже на этапе 
традиционного заводнения, предшествующе-
го заводнению растворов АСП. Такие дан-
ные позволят улучшить контроль заводнения 
и уменьшить потери дорогостоящих химиче-
ских реагентов в непродуктивных зонах. При 
переходе к РД и полномасштабному проекту 
также будет меняться схема заводнения за 
счет уплотняющего бурения (рис. 3). При бо-
лее плотном расположении скважин увеличи-
вается экономический эффект от применения 
АСП в результате ускорения дополнительной 
добычи и улучшения охвата.

Оптимизация рецептуры АСП является 
комплексной проблемой, состоящей из хими-
ческой составляющей – создание эффектив-
ной рецептуры АСП, технологической – ре-
цептура должна быть менее чувствительная 

Рис. 1. 
Факторы успешного развития проекта АСП

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ



124   н о я б р ь  2 0 1 5

к условиям применения и проста в подготов-
ке; логистической, подразумевающей опти-
мизацию объемов перевозки и простоту в об-
работке химических грузов. Компромиссное 
решение проблемы должно обеспечить опти-
мальную экономику проекта.

Разработка оптимальной рецептуры АСП 
для коммерческих проектов ведется с привле-
чением российских и зарубежных компаний. 
Работы сфокусированы на поиске смеси, ме-
нее чувствительной к физико-химическим ха-
рактеристикам воды, используемой при при-
готовлении рабочих растворов. Целый ряд 
параметров качества воды оказывают решаю-
щую роль на стабильность и эффективность 
рецептуры АСП (рис. 4).

Эффективность и стабильность любых 
ПАВ (как используемых в быту, так и нашед-
ших свое применение в нефтедобыче в хМУН) 
зависит в основном от двух параметров: тем-
пературы и физико-химических свойств во-
ды, используемой при применении раство-
ров. В то же время, чем в более широком 
диапазоне жесткости ПАВ сохраняет свою 
эффективность, тем ниже максимальная тем-
пература его применения. Если температура 
пласта является фиксированным начальным 
параметром, то свойства воды, используемой 
для приготовления раствора, могут быть из-
менены в ходе ее подготовки. При этом же-
лательно использовать воду из действующей 
системы ППД для уменьшения издержек на 
водоподготовку. Поэтому для каждого мес-
торождения оптимальный ПАВ может быть 

уникальным и не обязательно – промышлен-
но производимым продуктом.

В отличие от ПАВ, полимеры, широко 
используемые в хМУН, являются коммерче-
скими продуктами. В основном применяются 
различные виды полиакриламида, структура 
которого разрушается при высоких темпера-
турах, деформациях сдвига и в присутствии 
растворенного кислорода и железа из-за не-
контролируемых цепных реакций с участием 
свободных радикалов и гидролиза полимера 
[2]. В коммерческом проекте АСП будет ис-
пользован раствор полимера, сохраняющий 
свои целевые свойства при условиях приме-
нения на месторождении (температура, мине-
рализация воды и т.д.).

Для проекта РД и последующих коммер-
ческих проектов рассматривается применение 
ПАВ и полимера, эффективно работающих 
при высокой жесткости воды. В таком случае 
применение соды невозможно из-за повышен-
ного выпадения нерастворимых соединений 
кальция и магния в коллекторе, что означа-
ет переход от АСП-заводнения к заводнению 
растворами ПАВ и полимера (ПП). Такая 
тенденция перехода от АСП к ПП наблюда-
ется и на самом большом проекте АСП на 
месторождении Дацин (Китай) [3]. Отказ от 
использования соды приведет к экономии как 
на самом реагенте, так и на затратах на его 
логистику.

Оптимизация товарной формы компонен-
тов АСП и их тары также может оказать не-
малую роль в уменьшении эксплуатационных 
затрат. При переходе от мелкой тары, напри-
мер, стальных бочек и «еврокубов» к танк-
контейнерам или железнодорожным цистер-
нам для жидкой химии (а для пастообразных 
продуктов и суспензий – к флекситанкам) 
и от МКР («биг-бэгов») к лайнер-бэгам, ваго-
нам типа «содовозы» или вагонам-хопперам, 
значительно сокращается количество разгру-
зочных операций на тонну продукта (при раз-
грузке, при складировании и хранении и т.д.), 
и процесс от разгрузки приходящей химии до 
приготовления растворов на ее основе суще-

Рис. 2. 
Оптимизация технологии АСП при ее полномасштабном применении

Рис. 3. 
Уплотнение сетки скважин при заводнении АСП. Слева – при 
традиционном заводнении, справа – на этапе ранней добычи 
в полномасштабном проекте АСП
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ственно упрощается, а количество его стадий 
уменьшается. 

Поддержка государства
В СПД разработан долгосрочный план по-
этапного внедрения технологии АСП на мес-
торождении, но необходимо учитывать, что 
полномасштабное внедрение АСП возможно 
только при изменении налогового режима для 
недропользователей РФ. Без стимулирующе-
го налогового режима полномасштабное внед-
рение технологии АСП, как и любого другого 
МУН, не имеет экономического смысла по 
причине высоких капитальных и операцион-
ных затрат для компаний. 

Получение налоговой льготы наряду 
с успешным выполнением пилотного про-
екта АСП является определяющим фактором 
успеха проекта по масштабному использова-
нию АСП технологии.

Положительные эффекты от 
полномасштабного внедрения 
технологии АСП
Применение химических МУН, а закачки рас-
творов АСП в особенности, приведет к ряду 
положительных эффектов:

– развитию смежных отраслей (машино-
строительной, химической и т.д.);

– развитию российских наукоемких тех-
нологий и предприятий, получению опыта 
российскими научно-исследовательскими 
и проектными институтами;

– созданию новых рабочих мест в облас-
тях с уже созданной инфраструктурой;

– увеличению добычи нефти в обустро-
енных регионах на истощаемых месторож-
дениях. Применение технологии может по-
зволить дать «вторую жизнь» истощенным 
месторождениям Западной Сибири;

– увеличению извлекаемых запасов без 
новых затрат на геологоразведочные работы;

– физико-химические характеристики За-
падно-Салымского месторождения являют-
ся типичным для месторождений Западной 
Сибири. Такой факт значительно упрощает 
тиражирование технологии на другие место-
рождения.

Инфраструктура этапа РД 
и полномасштабного проекта АСП 
Начало коммерческого использования техно-
логии АСП – этап РД – подразумевает мак-
симально рациональное использование мощ-
ности инфраструктуры пилотного проекта. 
В ходе РД на установке по приготовлению 
и закачке растворов АСП будет изменена 
схема подготовки воды из-за перехода от арте-
зианской к воде действующей системы ППД. 
Как показано на рис. 5, на площадке АСП 
будет проведена реконструкция и добавле-
но новое оборудование для подготовки воды 
и утилизации сточных вод.

Использование очищенной воды из ППД 
подразумевает применение альтернативной 
рецептуры химического заводнения. В пилот-
ном проекте АСП все рабочие растворы гото-
вятся на подготовленной артезианской воде, 
использование которой для технологических 
целей необходимо согласовывать с государ-
ственными органами и получать лицензии на 
использование воды из водоносных горизон-
тов хозяйственно-бытового назначения. Для 
РД и полномасштабного применения АСП 
это может вызвать определенные сложности, 
к тому же рациональное использование по-
тенциала природных соленых вод и подтовар-
ной воды (температура, минеральный состав) 
позволит сделать проект АСП более эконо-
мичным и технологически эффективным. 

Рис. 4. 
Влияние состава воды на стабильность и эффективность АСП
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Для химического заводнения, в том числе 
и АСП, необходима осветленная и умягчен-
ная вода с минимальной концентрацией рас-
творенного кислорода и железа. В пилотном 
проекте такая вода готовится с помощью соот-
ветствующей реагентной обработки артезиан-
ской (пресной) воды, проходящей далее через 
ультрафильтрационную очистку и обратноос-
мотическое обессоливание. Получаемая прак-
тически дистиллированная вода идет на рас-
творение и приготовление растворов компо-
нентов АСП, а также соли (хлорида натрия) 
для реминерализации. При смене источника 
воды необходимо умягчить минерализован-
ную подтоварную или сеноманскую воду (во-
да из системы ППД), остальные мешающие 
компоненты будут удаляться попутно. Это 
можно обеспечить ионным обменом [4] или 
с помощью мембранных технологий – обрат-
ного осмоса или нанофильтрации [5]. Но эти 
методы требует тщательной предварительной 
подготовки, контроля качества и температуры 
очищаемой воды, решения проблем образу-
ющихся высокоминерализованных сточных 
вод, что ограничивает их применение.

Перспективными являются технологии 
реагентного умягчения воды, такие как содо-
известкование, известкование, фосфатирова-
ние. Технологически эти методы могут быть 

налажены на применяемом в нефтедобываю-
щей промышленности оборудовании. Различ-
ные типы флотаторов, осветлителей-сепара-
торов, отстойников, гидроциклонов, которые 
применяются при очистке подтоварной воды, 
могут быть реконструированы под очистку 
воды для АСП. 

Реагенты для такого метода используется 
относительно дешевые: щелочь – например, 
известковое молоко или едкий натр, а также 
кальцинированная сода, которая является од-
ним из компонентов рецептуры АСП. Суть 
метода состоит в том, что катионы жесткости 
связываются с реагентами в нерастворимые 
соединения, которые легко удаляются раз-
личными методами разделения. Эффективно 
удалить их можно и с помощью керамических 
мембран. Подобные аппараты – мембранные 
реакторы (рис. 6) – могут стать «ноу-хау» для 
нефтедобычи [6, 7]. 

Главными достоинствами таких аппара-
тов является компактность и высокое каче-
ство фильтрата. Метод реагентной ультра- 
или микрофильтрации отличается низким 
потреблением реагентов и достижением эф-
фекта при отсутствии стехиометрических из-
бытков. Кроме того, керамические мембраны 
отличаются высокой прочностью химической 
и температурной стойкостью. К недостаткам 
можно отнести в первую очередь дороговизну 
оборудования.

После основной стадии очистки следо-
вые концентрации катионов жесткости могут 

Рис. 5. 
Инфраструктура проекта РД – установка по 
приготовлению и закачке растворов АСП
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быть экранированы путем добавления в воду 
комплексообразующих реагентов, например, 
на основе ЭДТА и др. [8].

Подобная технология может использо-
ваться для увеличения качества закачиваемой 
воды, как для традиционного, так и для хи-
мического заводнения. Положительной сто-
роной описываемой технологии является то, 
что ее отходы, после механической обработки 
и обезвоживания, представляют собой смесь 
карбонатов и гидроксидов кальция, магния, 
стронция, бария, лития, железа и т.д., которые 
можно использовать, например, в дорожном 
строительстве. Реагентное умягчение, совме-
щенное с осветлением, можно реализовать 
с нулевым сбросом стоков (ZLD – Zero Liquid 
Discharge), что немаловажно для экологии 
проекта. Также приведенные выше техноло-
гии мало ограничены температурой обрабаты-
ваемой воды, а использование уже достаточ-
но теплых вод для приготовления растворов 
АСП позволяют снизить расход энергии на 
нагрев или вовсе отказаться от него. Этот 
фактор делает переход на воду ППД эконо-
мически привлекательным, т.к. позволяет ра-
ционально использовать гидроминеральный 
и температурный потенциал.

Таким образом, основные изменения ин-
фраструктуры при РД – это добавление под-
вода воды из системы ППД на технологиче-
скую площадку и самого оборудования для 
подготовки воды. Растворение компонентов 
АСП будет происходить на имеющихся уста-
новках. 

Кустовая площадка изменениям не под-
вергнется. На настоящий момент все сква-
жины уже пробурены, для РД будет выбрана 
новая ячейка (рис. 7).

Итогами РД станут выбранные для даль-
нейшего применения рецептура АСП и новая 
концепция аппаратурно-технологического 
оформления для полномасштабного проекта. 

Если при РД компания стремится мак-
симально использовать инфраструктуру от-
дельно взятых технологических и кустовых 
площадок, то при широкомасштабном при-
менении технологии АСП целью является 
рациональное использование действующей 
инфраструктуры лицензионных участков 
и прилегающих транспортных объектов и на-
селенных пунктов, совместно со следующими 
дополнительными объектами строительства.

 1. Установка водоподготовки и буферные 
резервуары раствора соды и ПАВ в районе 
станции Салым (рис. 8).

Исходная подтоварная или сеноманская 
вода будет подаваться по трубопроводу от 

установки подготовки нефти (УПН) на За-
падно-Салымском месторождении на уста-
новку подготовки воды. Далее подготовлен-
ная вода идет на приготовление растворов 
соды, ПАВ и при необходимости – сораство-
рителя и соли. 

Такое решение целесообразно, во-первых, 
из соображений оптимизации затрат на логис-
тику. Основная крупнотоннажная химия – 
компоненты АСП – буду поставляться по 
железной дороге до станции Салым, и ис-
пользование ее в непосредственной близости 
от подъездных путей позволит отказаться от 
рутинных, многократных автомобильных пе-
ревозок на месторождение. Именно поэтому 
трубопроводный транспорт компонентов 
АСП является единственным оптимальным 
решением.

Для обслуживания новых объектов вбли-
зи станции Салым потребуются реконструк-
ция и модернизация имеющегося оборудова-
ния. Нужны новые подъездные пути, оборудо-
ванные необходимыми механизированными 
средствами разгрузки контейнеров, крытых 

Рис. 6. 
Погружные керамические мембранные модули ItN 
Nanovation
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вагонов и полувагонов или вагоноопроки-
дывателями в случае поставок химических 
веществ навалом; переливные экстакады для 
разгрузки жидкой химии и т.д.

Кроме железнодорожной инфраструкту-
ры вблизи станции Салым будут функцио-
нировать резервуары воды (исходной, под-
готовленной) и продуктов (растворы ПАВ 

и соды – АС), установка подготовки воды, на-
сосные станции по перекачке подготовленной 
воды и раствора АС.

2. Установка разделения эмульсии, уста-
новка по подготовке раствора полимера, на-
сосная станция высокого давления для закач-
ки, расположенные на УПН Западно-Салым-
ского месторождения. 

Полимер, доля которого в растворе АСП 
наименьшая, будет поставляться и складиро-
ваться непосредственно на УПН, т.к. для пе-
рекачки маточных растворов полиакриламида 
нужны насосы объемного типа (плунжерные, 
диафрагменные и т.д.), чтобы не разрушать 
структуру полимера сдвиговыми усилиями, – 
перекачка таких растворов этими насосами 
на большие расстояния является затратным 
процессом. 

 Расположение насосной станции высоко-
го давления для непосредственной закачки 
растворов АСП на УПН обуславливается на-
личием необходимой системы электроснаб-
жения. К тому же при таком расположении 
станции длина высоконапорных трубопрово-
дов до места закачки минимальна.

Расположение установки по разделению 
эмульсии также целесообразно на УПН, где уже 
при традиционном заводнении используются 
установки по разделению водонефтяных эмуль-
сий. Там же расположен блок по разделению 

Рис. 7. 
Изменение объектов заводнения при РД

Рис. 8. 
Инфраструктура полномасштабного проекта АСП
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эмульсии пилотного проекта (БРЭ), т.к. как это 
оборудование объемного типа, то при увели-
чении производительности БРЭ его габариты 
возрастут, процесс разделения эмульсии может 
быть налажен на действующем сепарационном 
оборудовании при его реконструкции или мо-
дернизации. Для процесса разделения эмульсии 
важно наличие подводящегося тепла, что также 
может обеспечить действующая инфраструкту-
ра с минимальными изменениями. 

3. На самих объектах закачки будет про-
исходить интенсификация добычи нефти за 
счет уплотнения сеток скважин, о котором 
сказано выше.

4. Также необходимы новые линейные 
объекты: трубопроводы исходной воды от 
водозабора до установки подготовки воды 
и приготовления растворов АС, трубопровод 
подготовленной воды и готовых растворов 
АС.  
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