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Решение проблемы нерациональной добычи нефти, основного природного
ресурса России, является достаточно важной и актуальной задачей. Чрезмерное обводнение добываемой нефти является одной из главных проблем, с которой сталкивается нефтяная промышленность. Наибольшее
распространение в России получили физико-химические методы увеличения нефтеотдачи. Применение полимерных реагентов позволяет успешно
снижать обводненность продукции и увеличить коэффициент извлечения
нефти (КИН). Разработка реагентов на основе наночастиц является важным направлением совершенствования полимерных материалов для увеличения нефтеотдачи.
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Согласно Энергетической стратегии Российской Федерации до 2030 года
[1] одной из основных проблем развития нефтегазового комплекса является
нерациональное недропользование. Для достижения стратегических целей
развития отрасли необходима разработка и внедрение современных методов
увеличения нефтеотдачи. Следует отметить, что данная проблема является актуальной не только для России (КИН в 2008 году составил 30 %) , но и для основных нефтедобывающих стран, где средняя проектная нефтеотдача составляет также около 30 % [2]. Актуальной проблемой является и высокая обводненность продукции, которая увеличивает стоимость добычи и приводит к
коррозии трубопроводов и аппаратуры. Так, например, в США обводненность


довой.
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нефти составляет порядка 90 % [3], тогда как на некоторых месторождениях
мира эта цифра достигает 98 %. Средняя обводненность в РФ составляет порядка 86 % [4].
На сегодняшний день эффективность извлечения нефти за счет существующих методов разработки считается неудовлетворительной во всех
нефтедобывающих странах.
Основной способ добычи нефти заключается в вытеснении нефти водой.
В результате применения заводнения в пласте формируется два типа остаточной нефти. Первый тип остаточной нефти образуется в промытых водой зонах
нефтяного пласта и содержит большее количество тяжелых компонентов
(смол, асфальтенов), чем исходная нефть [5]. Положение флюидов в поровом
пространстве определяется смачиваемостью породы [6, 7]. В гидрофильной
породе вода смачивает поверхность коллектора, тогда как остаточная нефть
вытесняется во внутреннюю часть пор и представляет собой отдельные ганглии (капельки), блокированные в порах пласта.
В гидрофобной породе смачивающей жидкостью является нефть, и остаточная нефть содержится в виде пленки на поверхности. Причинами образования остаточной нефти первого типа являются высокое межфазное натяжение
на границе раздела воданефтьпорода и огромная суммарная поверхность
контакта нефти с породой [8]. Капиллярно-удержанная и пленочная нефть составляет порядка 30 % от всей остаточной нефти.
Второй тип остаточной нефти мало отличается от исходной нефти месторождения, так как образуется в результате неполного вытеснения нефти из неоднородного коллектора. Причинами формирования остаточной нефти второго типа являются неоднородное строение породы-коллектора (наличие зон
с различной проницаемостью), а также различные скорости фильтрации вытесняемого и вытесняющего флюидов [6,9]. К остаточной нефти второго типа
относится [8,10]: нефть, остающаяся в слабопроницаемых пропластках и
участках, не охваченных водой (27 %); нефть в застойных зонах однородных
пластов (19 %); нефть, остающаяся в линзах и у непроницаемых экранов, не
вскрытых скважинами (24 %). Таким образом, остаточная нефть второго типа
является основным резервом при увеличении охвата пласта заводнением.
В настоящее время применяется достаточно большое число различных
методов увеличения нефтеотдачи МУН. Принято различать следующие МУН
[2, 11, 12]:
 тепловые методы, которые предусматривают ввод тепла или его генерацию непосредственно в продуктивной залежи. К ним относятся такие технологии, как закачка пара (циклическая или непрерывная), закачка горячей воды,
внутрипластовое горение;
 газовые методы, к категории которых относится закачка в пласт диоксида углерода CO2, азота N2, углеводородных и дымовых газов;
 физико-химические методы, которые предусматривают закачку в пласт
реагентов, снижающих межфазное натяжение для уменьшения степени блокирования нефти в гидрофильных породах. Также к ним относятся растворы
полимеров и других химических реагентов, которые чаще всего предназна-
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чаются для изменения фильтрационных потоков и выравнивания профиля
приемистости.
Согласно докладу Международного Энергетического Агентства основными критериями для выбора метода увеличения нефтеотдачи являются:
плотность и вязкость нефти, степень извлечения на текущий момент, тип породы, глубина, проницаемость и температура [11].
Известно, что во всем мире на долю тепловых МУН приходится 42 %
применения всех проектов, на долю физико-химических – 31 %, газовых –
27 % [2, 13].
В США основное применение нашли газовые МУН (130 из 194 действующих проектов в 2010 году), в то время как проекты с применением тепловых
и физико-химических МУН составили соответственно 61 и 3 [2]. Приверженность газовым МУН и их интенсивное развитие объясняется в первую очередь
наличием крупных источников диоксида углерода и развитой системой газопроводов, которые способны доставить требуемое количество газа к бассейнам
крупнейших месторождений США.
В России (как и ранее в СССР) наиболее развитыми являются физикохимические МУН, доля добычи нефти за счет применения которых превышает
80 % от общей добычи за счет применения МУН [14].
К основным физико-химическим МУН относятся технологии, основанные на закачке растворов ПАВ, щелочей, полимердисперсных систем, гелеи осадкообразующих реагентов и полимерных растворов [8, 15].
В России технологии полимерного воздействия находят достаточно широкое применение. В полимерном заводнении широко применяется множество полимерных реагентов, таких как биополимеры «Ксантан» и «Продукт
БП-92», гидролизованный полиакрилонитрил «Гипан», полиэтиленоксиды,
полимеры на основе метакриловой кислоты [5]. Однако технологии на основе
полиакриламида (ПАА) являются наиболее широко применяемыми.
Существует несколько основных способов применения полимеров в технологиях увеличения нефтеотдачи [16]:
1. В качестве агентов, уменьшающих отношение подвижностей воды и
нефти (полимерное заводнение).
2. В качестве сшитых полимерных систем, которые могут сшиваться как в
пласте на глубине, так и при обработке призабойных зон с целью блокирования зон высокой проницаемости.
Соотношение вязкостей нефти и закачиваемой воды является важным
фактором увеличения нефтеотдачи при заводнении. Путем добавления в закачиваемую воду высокомолекулярного полимера вязкость вытесняющего флюида увеличивается, благодаря чему фронт вытеснения нефти становится более
равномерным. Практически во всех первоначальных проектах полимерного
заводнения использовался частично гидролизованный полиакриламид (ГПАА)
[5]. За счет большого молекулярного веса ГПАА способен значительно увеличивать вязкость, а анионные отталкивания между молекулами полимера и сегментами одной молекулы приводят к растяжению и сцепке молекул, в результате чего также снижается подвижность раствора [16].
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К уникальной особенности полиакриламида относится его способность
снижать подвижность в пористой среде в большей степени, чем этого следовало ожидать при измерении вязкости в стандартных условиях [17]. Это связано
с возникновением эластической турбулентности при потере устойчивости течения полимерного раствора в пористой среде и приводит к многократному
увеличению фильтрационного сопротивления. При этом переход полимерного
раствора из порового канала в пору сопровождается пульсацией скорости
фильтрации и приводит к более полному извлечению нефти [18].
При движении полимерной оторочки происходит адсорбция ПАА породой, величина которой в статических условиях составляет 0,1–0,2 мг/г для
кварцевого песка, 0,45–0,55 мг/г для песчаника и известняка [17]. С одной стороны, раствор полимера сначала поступает в высокопроницаемые каналы и
сужает их за счет адсорбции, что приводит к снижению проницаемости по воде и выравниванию динамической неоднородности потоков жидкости [19].
Однако минимальная адсорбция полимера породой является одним из основных требований, так как это может привести к утрате регулирования подвижности и образованию нефтяного вала.
Имеются определенные ограничения по применению полимерного заводнения. К ним относится температура более 90 С, при которой начинается деструкция полиакриламида; высокая минерализация пластовой воды, при которой происходит разрушение структуры полимерного раствора. Нагнетание полимерного раствора в низкопроницаемые коллекторы (проницаемость менее
0,04 мкм2) может оказаться технически неосуществимым из-за высокого давления [5].
Также полиакриламид подвержен механической деструкции при воздействии высоких сдвиговых нагрузок. Особенно сильно это проявляется при
прохождении насосов, клапанов и измерительных диафрагм. Имеются сведения [20], что на некоторых установках смешения механическая деструкция
полиакриламида может составлять 25–35 %.
Полимерное заводнение рекомендовано только на ранней стадии разработки месторождения. Чем выше обводненность извлекаемой нефти, тем менее эффективным оказался процесс полимерного заводнения по результатам
лабораторных и промысловых испытаний.
По оценке специалистов [21], применение полимерных составов для обработки призабойной зоны с целью выравнивания профиля приемистости является более эффективной технологией, чем создание большеобъемных оторочек, захватывающих удаленные зоны пласта.
Большое распространение получило применение сшитых полимерных систем. В раствор полимера вводится сшиватель, который связывают молекулы
полимера между собой и со стенками пор [8, 22]. В качестве полимера могут
применяться полисахариды, гидроксиэтилцеллюлоза, но чаще всего используется полиакриламид. В качестве сшивающего агента используются поливалентные катионы металлов (хром, алюминий, железо).
В начале развития данной технологии было установлено, что образовавшийся гель не всегда удается закачать в отдаленные от призабойной зоны
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участки пласта. Время гелеобразования является очень важным параметром.
На сегодняшний день существует несколько путей решения данной проблемы,
ключевым из которых является управление временем гелеобразования путем
вариации концентраций полимера и сшивателя, а также pH среды.
Например, в работах [23,24] были подробно исследованы влияние концентрации ПАА и сшивателя на основе ацетата хрома на время образования
геля. Было отмечено, что время гелеобразования увеличивается обратно пропорционально концентрации полимера и сшивателя.
Существует большое количество различных модификаций сшитых полимерных реагентов. Например, была предложена технология увеличения нефтеотдачи с помощью капсулированных полимерных систем [25, 26]. Данные системы представляют собой дисперсию микрогелевых частиц, образующихся
при смешивании растворов ПАА и сшивателя (сульфата алюминия или полиоксихлорида алюминия). Отличительной особенностью предложенной технологии является низкая концентрация полимера и сшивателя, а также возможность регулирования размеров образующихся при сшивке полимерных частиц
путем варьирования концентрации полимера и сшивателя.
Технология на основе водонабухающих полимеров АК-639 (ФГУП «Саратовский НИИ полимеров») представляет собой закачку «зашитого» ПАА
в виде 0,5–1%-ной порошкообразной композиции, набухание которого и гелеобразование происходит при температуре 70 С при длительном контакте
с водой [21].
Компания SNF предлагает большое число реагентов на основе сшитых
полимерных систем. Марка FP-107 представляет собой высокомолекулярный полимер со степенью гидролиза 13–18 % с улучшенной термостабильностью. Реагент FP-207 на основе слабоанионного полимера обладает продолжительным временем сшивки (за счет низкого заряда). Реагент FP-207B
имеет пониженную молекулярную массу, благодаря чему появляется возможность увеличения концентрации полимера и образования более плотного геля.
Технологии GelFlow компании Mirrico на основе сшитых полимерных
систем способствуют как увеличению охвата залежи процессами вытеснения (GelFlow Max), так и выравниванию профиля приемистости (GelFlow,
GelFlow-T – увеличенная термостойкость).
Предложены готовые реагенты для увеличения нефтеотдачи, представляющие собой радиационно-сшитый полиакриламид. К ним относятся реагенты
Ритин-10 [27], Темпоскрин [28] и Поликар. Отличие полимер-гелевой системы
Ритин-10 от химически сшитых полимеров заключается в создании гелевых
структур заранее при радиационной обработке [27]. Такой способ сшивки имеет ряд преимуществ, так как не требует использования дорогостоящих дозирующих устройств на промысле и за счет снижения механической деструкции
при закачке реагента. Следует отметить, что радиационно-сшитые реагенты
представляют собой дисперсию мелких гелевых частиц размером от 0,2 до
4,0 мм [28], вследствие чего они обладают проникающей способностью только
при воздействии на крупные поры и трещины.
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К реагентам на основе гидролизованного полиакрилонитрила относятся
«Гипан» и «Геопан». Применение «Гипана» становится эффективным только
при использовании высокоминерализованной воды [5]. Реагент «Геопан»
представляет собой полимерную гелеобразующую систему на основе гидролизованных полиакрилонитрила и полиметакрилата. Он образует сшитую
полимерную систему при взаимодействии с поливалентными катионами металлов.
Реагенты на основе биополимеров обладают более высокой устойчивостью к механическим и температурным воздействиям, чем реагенты на
основе ПАА. Наиболее активно в России применяется биополимер БП-92. Обработано более 2000 нагнетательных и добывающих скважин, в результате чего дополнительная добыча нефти составила около 3 млн т [18]. Основным недостатком технологий на основе биополимеров является высокая стоимость,
однако возможность их применения в виде ферментационной жидкости позволяет значительно снизить их стоимость за счет исключения стадий выделения
и сушки.
Усложнение условий добычи нефти предъявляет более высокие требования к применяемым полимерным реагентам и обусловливает необходимость
разработки новых подходов к их созданию. В связи с огромными запасами
нефти в низкопроницаемых коллекторах, доля которых в общем балансе российских запасов составляет до 40 % [29], добыча углеводородов из них представляет особый интерес. С учетом того, что коэффициент извлечения нефти
из низкопроницаемых коллекторов существенно ниже, чем из средне- и высокопроницаемых, огромный интерес представляют наноструктурированные
реагенты, обладающие уникальной проникающей способностью. Быстрый и
успешный рост технологий на основе наночастиц практически не отразился на
нефтедобывающей промышленности России, тогда как существующие методы
синтеза наноматериалов на различной основе имеют конкурентные преимущества перед синтезом существующих реагентов. Способность наночастиц
проникать в мельчайшие поры нефтенасыщенных коллекторов позволит вовлечь в разработку огромные запасы нефти, добыча которых с применением
ныне существующих технологий не представляется возможной. Экспериментальные исследования показали, что выбор полимерных систем на основе
наночастиц позволяет повысить КИН в низкопроницаемых коллекторах на
0,2–0,25 [30].
Сообщается [31], что реагенты на основе предварительно сшитых наночастиц полимера были успешно опробованы на промысловых испытаниях в
условиях проницаемости гетерогенного коллектора в 0,1 мД, высокой минерализации пластовой воды (до 300 г/л), и высокой температуры вплоть до 130 С.
Предварительно сшитые полимерные нанореагенты, образующие гель на
заданном расстоянии от призабойной зоны пласта, значительно меньше подвергаются механической деструкции при прохождении через наземное оборудование. Эффект от применения подобной технологии может длиться в течение 1,5–2 лет, тогда как эффект от применения различных вязкоупругих составов наблюдается в течение полугода [21].
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Учитывая то, что для нужд нефтедобывающей промышленности, в основном, используются импортные полимеры, разработка отечественных реагентов
на основе наноструктурированных полимеров и организация их производства
в России является актуальной и важной задачей.
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