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ефтепромысловый опыт свидетель-
ствует о том, что на современном 
этапе развития нефтедобывающей 
отрасли страны одними из наибо-
лее эффективных и технологичных 

методов повышения нефтеотдачи пластов яв-
ляются физико-химические методы. В свя-
зи с этим успешность решения проблемы 
повышения нефтеотдачи пластов на место-
рождениях с трудноизвлекаемыми запасами 

Н
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В статье представлены результаты исследований, проводимых на протяжении 
ряда лет на кафедре «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений» Национального минерально-сырьевого университета «Горный» 
в области разработки месторождений с ТрИЗ. Разработан комплекс технологий, 
позволяющих эффективно вовлекать в разработку нефтяные залежи 
с низкопроницаемыми полимиктовыми коллекторами, благодаря направленному 
регулированию их фильтрационных свойств с использованием разработанных 
высокоэффективных и экологически безопасных химических реагентов и составов 
технологических жидкостей 
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(ТрИЗ) во многом будет зависеть от разработ-
ки и внедрения новых высокоэффективных 
химических реагентов и составов технологи-
ческих жидкостей.

Целью исследований, проводимых на 
протяжении ряда лет на кафедре «Разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений» Национального минераль-
но-сырьевого университета «Горный», была 
разработка физико-химических технологий 
интенсификации добычи и повышения неф-
теотдачи пластов на месторождениях с ТрИЗ. 

Основными задачами исследований ста-
вились:

– экспериментальная оценка реологиче-
ских и фильтрационных свойств нефтей для 
построения (уточнения) геолого-технологи-
ческой модели и организации мониторинга 
разработки месторождений;

– разработка технологий глушения и сти-
муляции скважин при подземном ремонте;

– разработка технологий ограничения во-
допритока в скважинах;

– разработка технологий повышения неф-
теотдачи пластов.

Работа выполнялась в соответствии со 
стандартными методами теоретических, а так-
же со стандартными и разработанными ме-
тодиками экспериментальных исследований, 
которые проводились в специализированной 
лаборатории «Повышения нефтеотдачи плас-
тов» Горного университета, оснащенной со-
временным оборудованием, с моделировани-
ем пластовых условий нефтяных месторож-
дений. 

Результаты исследований 
реологических и фильтрационных 
свойств пластовых нефтей
Установлено, что в пластовых условиях мес-
торождений с ТрИЗ проявление аномалий 
вязкости и подвижности (рис. 1) характерно 
не только для высоковязких высокосмоли-
стых нефтей [1, 2], но и для маловязких пара-
финистых нефтей при их фильтрации в низ-
копроницаемых породах-коллекторах.

При решении проблемы повышения неф-
теотдачи пластов необходимо учитывать 
особенности реологических свойств нефтей 
(аномалии вязкости и подвижности, тиксо-
тропные свойства) и находить способы умень-
шения отрицательного влияния этих свойств 
на процесс извлечения нефти из пласта.

Результаты исследований влияния не-
ионогенных поверхностно-активных веществ 
(ПАВ) на реологические и фильтрационные 
свойства нефтей позволяют рекомендовать 

использование этих реагентов в составе на-
гнетаемой в пласт воды, а также в составе 
технологических жидкостей при вторичном 
вскрытии продуктивного пласта и подзем-
ном ремонте скважин. Установлено, что ПАВ, 
перешедшие за счет диффузии из водных 
растворов в нефть, оказывают диспергирую-
щее действие на структурообразующие ком-
поненты нефти, вследствие чего у последней 
улучшаются реологические и фильтрацион-
ные свойства [2]. 

Разработка технологий глушения 
и стимуляции нефтяных скважин при 
подземном ремонте
Предложен новый подход к решению проб-
лемы сохранения и улучшения фильтрацион-
ных характеристик призабойной зоны пласта 
(ПЗП) в процессе эксплуатации скважины 
[2, 3, 4]. Его суть заключается в совмещении 
каждой операции глушения скважины перед 
ее подземным ремонтом с воздействием на 
ПЗП путем закачки в эту зону специаль-
ного химического состава, выполняющего 
одновременно две функции: 1) буфера для 
притока воды; 2) жидкости-водопоглотите-
ля-гидрофобизатора, обеспечивающего при 
контакте с породой коллектора повышение 
ее фазовой проницаемости по нефти. Учи-
тывая достаточно высокую частоту проведе-
ния подземных ремонтов скважин в нефте-
добывающей отрасли (в среднем 1 ремонт 
в 1–1,5 года), а также возможность про-
ведения операций по воздействию на ПЗП 
без привлечения бригад КРС, необходимо 
признать перспективность такого подхода 
очевидной.

Разработаны и рекомендуются к внед-
рению агрегативно-устойчивые, термоста-
бильные гидрофобно-эмульсионные составы 
(ГЭС) для глушения и стимуляции сква-
жин при ПРС, обеспечивающие сохранение 
и улучшение фильтрационных характеристик 
ПЗП и повышенную антикоррозионную за-
щиту внутрискважинного оборудования: 

– блокирующий состав обратной водо-
нефтяной эмульсии (ОВНЭ);

– водный гидрофобизирующий состав 
(ВГС);

– интенсифицирующий состав обратной 
кислотонефтяной эмульсии (ОКНЭ). 

Разработаны и внедрены в промышленное 
производство (совместно с ООО «Синтез-
ТНП», Уфа) химические реагенты для приго-
товления жидкостей глушения скважин:

– гидрофобизатор НГ-1 (ТУ-2229-002-
22650721-2002);
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– эмульгатор обратных водонефтяных 
эмульсий ЯЛАН-Э2 (патент РФ № 2414290; 
ТУ-2458-001-22650721-2009). 

Разработан способ приготовления гид-
рофобно-эмульсионных составов для глу-
шения и стимуляции скважин (патент РФ 
№ 2359002).

Обоснованы и предлагаются к внедре-
нию технологии подземного ремонта скважин 
с использованием разработанных гидрофоб-
но-эмульсионных составов:

– технология глушения нефтяных сква-
жин блокирующим составом ОВНЭ;

– технология глушения скважин водным 
гидрофобизирующим составом ВГС;

– технология глушения скважин интенси-
фицирующим составом ОКНЭ;

– технология выравнивания профиля 
приемистости нагнетательных скважин;

– технология защиты внутрискважинного 
оборудования от коррозии.

Результаты промысловых испытаний раз-
работанной технологии глушения нефтяных 
скважин перед ПРС на месторождениях За-
падной Сибири с использованием блокиру-
ющего состава ОВНЭ, стабилизированного 
разработанным реагентом-эмульгатором 
«ЯЛАН-Э2», показали:

– увеличение дебитов скважин в среднем 
на 5–10 м3/ сут.;

– сокращение сроков их вывода на режим 
до 1–3 сут.;

– снижение обводненности скважинной 
продукции на 20–30%.

Разработка технологий физико-
химического воздействия на 
полимиктовые коллекторы для 
повышения их нефтеотдачи
Повышение эффективности извлечения неф-
ти из низкопроницаемых полимиктовых кол-
лекторов может быть обеспечено за счет [5]:

– внедрения разработанной технологии 
физико-химического воздействия на продук-
тивные пласты, основанной на использовании 
воды низкой минерализации в качестве за-
качиваемой жидкости в системе поддержания 
пластового давления (ППД);

– использования разработанных гидрофо-
бизирующих составов при вторичном вскры-
тии пластов и глушении скважин перед под-
земным ремонтом. 

Разработана технология заводнения низ-
копроницаемых полимиктовых коллекторов, 
заключающаяся в периодической замене за-
качиваемой через скважины системы ППД 
минерализованной воды пресной водой [5].

Определено, что снижение минерализации 
фильтруемой через керн воды приводит к об-
ратимому снижению водопроницаемости об-
разца и росту коэффициента вытеснения неф-
ти из образца полимиктовой породы (рис. 2).

Разработан гидрофобизирующий состав 
технологической жидкости для перфорации 
и глушения скважин, представляющий собой 
водный раствор разработанного гидрофоби-
затора НГ-1, обладающий способностью при 
контакте с полимиктовой породой-коллекто-
ром:

Рис. 1. 
Кривые фильтрации (1) и подвижности (2) пластовой нефти в пористой  среде
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– сохранять проницаемость породы по 
нефти и понижать ее для воды;

– понижать механическую прочность по-
роды.

Применение разработанного состава 
технологической жидкости при вторичном 
вскрытии продуктивного пласта и глушении 
скважин перед подземным ремонтом позво-
ляет:

– сохранить фильтрационные характери-
стики пород ПЗП;

– снизить механическую прочность этих 
пород, подготовив таким образом пласт для 
дальнейших геолого-технических мероприя-
тий по интенсификации притока нефти, 
в частности, для проведения гидравлического 
разрыва пласта.

Разработка технологии регулирования 
внутрипластовых фильтрационных 
потоков в низкопроницаемых нефтяных 
коллекторах
Разработана технология регулирования внут-
рипластовых фильтрационных потоков пу-
тем закачки в нагнетательные и добывающие 
скважины разработанного гидрофобизиро-
ванного полимерного состава ГПС-1, позво-
ляющая снизить интенсивность обводнения 

и повысить коэффициент извлечения нефти 
на месторождениях с низкопроницаемыми не-
однородными коллекторами [6]. 

Разработанный гидрофобизированный 
полимерный состав, представляющий собой 
водно-щелочной раствор гидролизованного 
акрилсодержащего полимера с добавлением 
неионогенного поверхностно-активного ве-
щества с гидрофобными свойствами, доведен 
до промышленного производства («Реагент 
ГПС-1 для внутрипластовой водоизоляции» 
по ТУ 2216-007-22650721-2012, ООО «Син-
тез–ТНП», Уфа).

Проведенный комплекс лабораторных ис-
следований (фильтрационных, реологических 
и микрореологических) показал, что разра-
ботанный для низкопроницаемых коллекто-
ров водоизоляционный полимерный состав 
ГПС- 1, по сравнению с традиционно исполь-
зуемым водным раствором акрилового поли-
мера (гивпаном), позволяет снизить давление 
закачки в пласт и повысить остаточный фак-
тор сопротивления.

Кроме того, результаты фильтрацион-
ных исследований, выполненных на образцах 
естественных кернов и моделях неоднородно-
го нефтеводонасыщенного пласта, с использо-
ванием полимерного состава ГПС-1 показали:

Рис. 2. 
Зависимость коэффициента вытеснения нефти из керна от минерализации прокачиваемой воды
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– способность полимерного состава со-
здавать в пористой среде пород коллекторов 
прочный водоизоляционный экран;

– высокую селективность действия по-
лимерного состава, выражающуюся не только 
в преимущественном образовании изоляци-
онного экрана в водонасыщенных интервалах, 
но и в проникновении состава большей час-
тью в обводненные зоны;

– возможность повышения коэффициента 
вытеснения нефти из неоднородного пласта 
путем закачки полимерного состава с ото-
рочками раствора хлористого кальция после 
полного обводнения высокопроницаемых 
пропластков;

– способность полимерного состава эффек-
тивно блокировать высокопроницаемые про-
мытые пропластки, выравнивая тем самым про-
филь приемистости нагнетательных скважин. 

Вывод
В результате проведенных исследований разра-
ботан комплекс технологий [2–6], позволяющих 
эффективно вовлекать в разработку нефтяные 
залежи с низкопроницаемыми полимиктовыми 
коллекторами, благодаря направленному регу-
лированию их фильтрационных свойств с ис-
пользованием разработанных высокоэффектив-
ных и экологически безопасных химических реа-
гентов и составов технологических жидкостей. 
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