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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАВНИВАНИЯ ПРОФИЛЯ ПРИЁМИСТОСТИ И 
УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ 

НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ

ЭМУЛЬСИОННЫХ СИСТЕМ С НАНОЧАСТИЦАМИ



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕХНОЛОГИЙ

Цель – увеличение коэффициента извлечения нефти.

Основная задача – выравнивание фронта вытеснения нефти и доизвлечение запасов в масштабе района дренирования
скважин/пропластка/пласта.

Механизм – ограничение фильтрации воды в системе более проницаемых каналов и охват пласта воздействием с вовлечением
застойных зон и остаточных запасов нефти в процесс фильтрации.

Инновация – высокостабильные и сверхзаряженные эмульсионные системы с наночастицами (ЭСН).

Основные преимущества ЭСН:

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

1. Высокая 
стабильность

2. Уникальная 
поверхностная 

активность

3. Экологичность

Сверхзаряженные
эмульсионные 

системы с 
наночастицами
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Нагнетательные скважины

Выравнивание профиля приёмистости 
(ВПП)

Методы увеличения нефтеотдачи
(МУН)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

ПослеДоДо После
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СТАБИЛЬНОСТЬ ЭСН ПРИ ФИЛЬТРАЦИИ В ГОРНЫХ ПОРОДАХ

Результаты проведенного комплекса фильтрационных и оптических экспериментов показали, что фильтрация ЭСН в
кернах горных пород с проницаемостью 2 - 10 мД не приводит к коалесценции глобул.

По результатам сравнительного анализа определено, что после фильтрации ЭСН в кернах горных пород дисперсность
системы увеличивается. После фильтрации диаметр глобул уменьшается до субмикронного, что положительно влияет
на стабильность и мобильность ЭСН.

Структура ЭСН до фильтрации через керн Структура ЭСН после фильтрации через керн

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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ПОВЕРХНОСТНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭСН
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Iusbm после прокачки

Iusbm до прокачки

Гидрофобный Нейтральный Гидрофильный

По результатам комплекса исследований по влиянию ЭСН на смачиваемость горных пород (метод USBM) подтверждена
функция регулирования краевого угла избирательной смачиваемости за счет образования гидрофобных или гидрофильных
связей на поверхности зерен горных пород в зависимости от модификации ЭСН.

Гидрофобная ЭСН Классическая обратная эмульсия Гидрофильная ЭСН

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Керн 1
Керн 2
Керн 3
Керн 4
Керн 5
Керн 6
Керн 7
Керн 8
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СОВМЕСТИМОСТЬ ЭСН С МОДЕЛЬЮ ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ 
ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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ЭСН : Пл. вода 
(50:50)

после термостатирования
8 часов при 115°С

Результат фильтрования ЭСН 
(50:50) 

через сито 100 меш

ЭСН : Пл. вода 
(25:75)

после термостатирования 8 
часов при 115°С



МЕТОДОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВПП

Инструмент

Механизм

Основа Перераспределение фильтрационных 
потоков в призабойной зоне пласта

Ограничение фильтрации в системе 
более проницаемых каналов

Эмульсионные системы с наночастицами
(ЭСН)

Увеличение фильтрации в системе 
менее проницаемых каналов

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Технология выполняется закачкой ЭСН в один этап. При необходимости сохранения приемистости скважины после обработки
проводится второй этап по закачке ПАВ или кислотной композиции для декольматации и увеличения пропускающей
способности менее проницаемых интервалов ПЗП.
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МЕТОДОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИИ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ

Инструмент

Механизм

Основа Корректировка кинематики потоков 
нагнетаемого агента

Краткосрочное ограничение 
фильтрации в системе более 
проницаемых каналов ПЗС

Классическая 
обратная эмульсия

Увеличение охвата пласта 
воздействием и вовлечение 

застойных зон в процесс фильтрации 
с доизвлечением запасов

Водный раствор 
ПАВ/Кислотная 

композиция 

Эмульсионная 
система с 

наночастицами

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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ЭТАПЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ ПО ТЕХНОЛОГИИ УВЕЛИЧЕНИЯ 
НЕФТЕОТДАЧИ

3. Высокостабильная ЭСН

• Нефтевытесняющая оторочка, сдерживающая фронт вытеснения нефти от прорывов 
воды.

• Доотмыв остаточной нефти за счет поверхностной активности ЭСН.
• Вовлечение застойных зон пласта в процессы фильтрации.
• Гидрофилизация каналов фильтрации.

2. Водный раствор ПАВ 
или кислотная 

компоцизия

• Активная пачка для декольматации и увеличения пропускающей способности 
менее проницаемых интервалов ПЗС.

• Снижение степени послойной неоднородности вскрытой толщины пласта по 
проницаемости.

1. Классическая обратная 
эмульсия

• Блок-пачка для перераспределения фильтрационных потоков 
(краткосрочное ограничение фильтрации воды в более проницаемых 
интервалах ПЗС).

• Гидрофобизация более проницаемых интервалов ПЗС.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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ГРАНИЧНЫЕ КРИТЕРИИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ

Технология может быть применена в условиях Крайнего Севера с температурой воздуха не ниже минус 52 °C

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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1) Нет ограничений по типу горных пород.

2) Наличие не вовлеченных в разработку пропластков, характеризующихся остаточными запасами нефти.

3) Отсутствие нарушения ЦК или негерметичности ЭК на расстоянии от целевого интервала < 10 м.

4) Удельная приемистость скважины на метр перфорированной толщины пласта не менее 10 м3/сут (при Р=50 атм ).

5) Вязкость нефти не более 25 мПа" с.

6) Пластовая температура не более 150 °C .

7) Минерализация пластовой воды не более 300 г/л.



РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Для химических реагентов 
отечественного производства

Технические условия (ТУ) № 20.14.33-001-
29753513-2019

Инструкция по применению химического реагента

Свидетельство о государственной регистрации 
товаров, подлежащих санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) на 
территории Таможенного Союза -
Свидетельство № BY.70.06.01.008.E.002765.06.19 
от 25.06.2019

Сертификат о соответствии, выданный органом по 
сертификации, аккредитованным в Национальной 
системе аккредитации РФ - Сертификат 
соответствия № ТЭКСЕРТ RU.02-18.H0075

Паспорт безопасности химической продукции 
№ 29753513.20.56935 

Для химических реагентов 
иностранного производства

Паспорт безопасности вещества 
(Material Safety Data Sheet)

Инструкция по применению химического реагента

Свидетельства о государственной регистрации 
товаров, подлежащих санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) на 
территории Таможенного Союза -
Свидетельство RU.77.01.34.008.E.003559.12.17 от 
08.12.2017
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Высокая стабильность ЭСН обеспечивает возможность применения данных систем в качестве агента для выравнивания
профиля приемистости или нефтевытесняющей оторочки, как в карбонатных, так и в терригенных породах с различной
проницаемостью (≥ 0,1 мД).

Высокая поверхностная активность ЭСН позволяет регулировать смачиваемость поверхности горных пород, обеспечивая
доизвлечение запасов нефти и вовлечение в разработку менее проницаемых застойных зон.

Реология ЭСН характеризуется саморегулированием воздействия в процессе фильтрации в поровых каналах и трещинах
горных пород.

Системы ЭСН экологически эффективнее синтетических полимеров и блокирующий эффект является обратимым.
Применение ЭСН не оказывает негативного влияния на ГНО по сравнению с полимерами и не влечет за собой загрязнение
системы сбора и подготовки нефти.

Системы ЭСН являются устойчивыми к минерализации и их легко готовить в условиях промысла независимо от времени
года.
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СОТРУДНИЧЕСТВО В НАСТОЯЩЕМ ДЛЯ 
ВЕЛИКОГО БУДУЩЕГО!

при сотрудничестве с:

Контакты:
Кинзябаев Фанис Сулейманович
Директор по нефтесервису
E-mail: kfanis@oilmind.ru
Тел.: +7 (495) 123-34-52
Адрес: Россия, 121205, Москва, Территория ИЦ 
«Сколково», ул. Нобеля, д. 5, офис 225
Сайт: www.oilborn.com

mailto:Sergeev@vi-energy.ru
http://www.oilborn.com/

