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Аннотация: Поскольку заводнение нефтяных залежей является и в 

ближайшие годы будет оставаться основным методом разработки, 

изыскание способов повышения его эффективности – задача 

первостепенного значения. Физико-химические методы повышения 

нефтеотдачи условно можно разбить на три большие группы: методы 

повышающие коэффициент вытеснения; методы повышающие 

коэффициент охвата пласта; методы повышающие нефтеотдачу по обоим 

направлениям. Очевидно, что наиболее перспективным направлением 

поисков может оказаться изыскание вытесняющих агентов, увеличивающих 

одновременно и коэффициент вытеснения и коэффициент охвата. 

Ключевые слова: Поверхностно-активные вещества, коэффициент 

нефтеотдачи, полимеры,  вытеснение, адсорбция, десорбция. 

Abstract: Since the flooding of oil deposits is and in the coming years will 

remain the main method of development, finding ways to increase its efficiency is a 

task of paramount importance. Physico-chemical methods of enhanced oil 

recovery can be divided into three large groups: methods that increase the rate of 

displacement; methods of increasing the coverage ratio of the reservoir; methods 

to increase oil recovery, both due to the displacement coefficient, and due to the 

coverage ratio. Obviously, the most promising direction of the search may be the 
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search for displacing agents that increase both the displacement coefficient and 

the coverage ratio. 

Keywords: Surfactants, oil recovery coefficient, polymers, extrusion, 

adsorption, desorption. 

Применение поверхностно – активных веществ (ПАВ). Существует 

вещества, которые при обычном заводнении позволяют увеличить 

коэффициент вытеснения за счет снижения поверхностного натяжения на 

контакте нефть – вода, сделать поверхность зерен пород более смачиваемой 

водой, т. е. увеличить их гидрофильность. Снижение сил поверхностного 

натяжения возможно за счет применения поверхностно – активных веществ 

(ПАВ). Механизм процесса основан на том, что при этом снижается 

поверхностное натяжение между нефтью и водой. Исследования 

БашНИПИнефти показали, что оптимальной концентрацией ПАВ в воде 

следует считать 0,05-0,1%. Эффективность водных растворов ПАВ 

увеличивает коэффициент вытеснения на 2,5-3%. 

Применение полимерных растворов. При вытеснении из пластов 

нефтей различной вязкости обычной водой текущая и конечная нефтеотдача 

снижается с увеличением отношения вязкости нефти и воды. Такое 

отношение вязкостей оказывается неблагоприятным, наблюдается прорыв 

воды на ранних стадиях разработки, что обусловлено резко неоднородным 

профилем вытеснения.  

Из всех испытанных водорастворимых полимеров наибольшей 

эффективностью для регулирования подвижности закачиваемой в пласт воды 

обладают высокомолекулярные полимеры трёх типов: на основе акриламида 

(в частности гидролизованные полиакриламиды), полиэтиленоксиды и 

полисахариды. Из названных полимеров предпочтение следует отдать 

полиакриламиду (ПАА). Особенность ПАА заключается в том, что 

подвижность его растворов в пористой среде значительно ниже 

подвижности, рассчитанной по вязкости, замеренной стандартными 
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методами. Это явление, получившее название «фактор сопротивления», 

обусловлено неньютоновским характером течения растворов, а также 

адсорбцией и механическим улавливанием полимера в пористой среде. 

Молекула ПАА представляет собой цепочку, длина которой 

соизмерима с размерами пор пласта. Полиакриламид выпускается в виде 

геля, твердых гранул или порошка. Обычно применяют следующую 

концентрацию ПАА в воде: по твердому полимеру (в виде гранул или 

порошка) 0,08 – 0,4%. Считается, что водный раствор полиакриламида 

целесообразно использовать для вытеснения нефти из пластов при ее 

вязкости – 10 – 30 мПа*сек. 

Под полимерным заводнением понимается закачка в пласт оторочки 

раствора полимера. Объем оторочки менялся от 5 до 30% в зависимости от 

геологического строения пласта и вязкости нефти. 

Одним из недостатков метода является адсорбция полимера пористой 

средой. Адсорбция полимера в пористой среде приводит к уменьшению ее 

проницаемости. Количество адсорбированного полимера зависит от 

структуры пористой среды, ее вещественного состава, а также от состава и 

свойств насыщающих пористую среду жидкостей.  

Адсорбция зависит также от породы продуктивного пласта. Так, 

адсорбция на известняке значительно выше, чем на кварцевом песчанике. 

Водный раствор полимера поступает преимущественно в 

высокопроницаемые пропластки, причем чем выше проницаемость 

пропластка, тем больше поступает в него полимера, и тем значительней 

повышается фильтрационное сопротивление высокопроницаемых слоев. 

Широко используется для выравнивания профилей приемистости и 

отдачи при разработке нефтяных месторождений на любой стадии. Зависит 

от минерализации воды: чем выше сорбция - тем выше минерализация. 

Наибольший эффект от применения данного метода следует ожидать для 

резконеоднородных коллекторов, содержащих высоковязкую нефть. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

Комплексный раствор. Технология заводнения комплексным 

раствором была разработана в начале 80-х в научно-исследовательском 

центре Беллейр (Bellaire Research Center) компанией Шелл в Хьюстоне.  

Заводнение с использованием комплексного раствора – это более 

совершенная технология повышения нефтеотдачи пласта по сравнению с 

обычным заводнением. Здесь используются ПАВ, снижающие межфазное 

натяжение, и вещества, повышающие подвижность нефти (полимеры). Эти 

вещества закачиваются в пласт через сеть нагнетательных скважин уже после 

проведения обычного заводнения. Поверхностно-активные вещества 

уменьшают капиллярные силы, удерживающие нефть в мелких порах породы 

при заводнении, а полимер повышает охват заводнения и эффективность 

вытеснения нефти на микроскопическом уровне. Использование ПАВ 

позволяет повысить мобильность нефти в пласте, а полимер увеличивает 

область вытеснения нефти по сравнению с обычным заводнением. В 

результате действия комплексного раствора повышается эффективность 

вытеснения нефти, которая поступает в добывающие скважины. При этом 

общее количество добываемых флюидов остается на прежнем уровне, однако 

уменьшается количество добываемой воды и увеличивается количество 

нефти. 

Результаты опытно-промышленных испытаний. В 2001 г. на Лас-

Еганском месторождении, пласт ЮВь успешно проведены опытно-

промышленные испытания комплексной технологии. В три нагнетательные 

скважины произведена закачка комплексного раствора. Результаты анализа 

промысловых данных показали, что совместное действие ПАВ и ПАА 

приводит к перераспределению фильтрационных потоков в пласте, 

подключению низкопроницаемых пропластков и интенсификации их 

разработки, что выражается в снижении обводнённости добываемой 

продукции и увеличении дебитов нефти. Дополнительная добыча нефти на 

участке за период с января 2001 г. по октябрь 2002 г. составила 4,4 тыс. т. 
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Технология рекомендована к промышленному применению на 

месторождениях Западной Сибири. 

 

В 2009 году компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» провела 

практический тест на одной скважине. Результаты полевых исследований 

оказались весьма обнадеживающими. После комплексного заводнения 

отмечено вытеснение 90% остаточной нефти, что рассматривается как 

технический предел. Собранные в ходе полевых испытаний результаты 

позволили компании сформировать проект по применению комплексных 

растворов на Салымской группе месторождений. В случае успеха 

комплексного заводнения на Салымском нефтепромысле, данная технология 

может быть тиражирована на других месторождениях региона в связи с тем, 

что они имеют схожие свойства с пластами лицензионных участков «СПД». 

 

 

 

Рисунок 1 – Возможные этапы разработки месторождения 

 

Выводы. Заводнение комплексным раствором является перспективным 

методом увеличения нефтеотдачи. Этот метод снижает обводнённость 

добываемой продукции и повышает коэффициент извлечения нефти. Для 
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успешного применения необходимы дальнейшие исследования как 

лабораторные, так и опытно-промышленные испытания. Необходимо 

исследовать эффект от закачки комплексного раствора на различных этапах 

разработки. Возможно, в некоторых случаях можно пропустить этап 

полимерного заводнения и сразу приступить к комплексному. 
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