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Введение
Обеспечение экологической устойчивости и переход на 

низкоуглеродные технологии создают новые требования к 
стратегиям развития нефтегазовых компаний для непре-
рывного снижения выбросов. Другим важным аспектом 
является разработка инновационных технологий, позволя-
ющих снизить нагрузку на окружающую среду.

ПАО «Татнефть» придерживается высоких стандар-
тов политики экологической ответственности, с 2015 года 
ведет контроль своего углеродного следа, и за этот период 
выбросы парниковых газов были снижены на 5%. Целью 
Компании является снижение прямых выбросов парни-
ковых газов на 10% – к 2025 году и на 20% – к 2030 году [1].

Ежегодно за счет высокого уровня полезного использо-
вания попутного нефтяного газа (ПНГ) Компания предот-

вращает выбросы в атмосферу в объеме около 3 млн т 
парниковых газов в СО2 - эквиваленте.

В то же время в ПАО «Татнефть» остро стоит про-
блема повышения нефтеотдачи. Многие нефтяные место-
рождения разрабатываются с использованием тради-
ционного заводнения [2-5]. После заводнения в недрах 
остаются до 70% начальных запасов нефти [6-8], которые 
оказываются сложно рассредоточенными в заводненном 
объеме пластов в виде остаточной рассеянной нефти. 
В связи с этим возникает необходимость в примене-
нии других методов воздействия на пласт, повышающих 
коэффициент извлечения нефти (КИН) [9, 10]. Одними 
из них являются газовые методы увеличения нефтеотда-
чи (МУН), которые могут использоваться на любой ста-
дии разработки месторождения. С учетом ужесточения 
экологических требований к нефтегазовой промышлен-
ности, нагнетание попутного нефтяного и промышлен-
ных газов (диоксид углерода, азот, продукты сгорания) 
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deposits of the Kynovsko-Pashiy horizon. The use of water-gas mixtures with foam-forming surfactants taking 
into account the field conditions of the fields of PJSC TATNEFT has been established will make it possible to obtain 
the greatest increase in oil recovery. Studies of the multiplicity and stability of foam systems have shown that 
non-ionic foaming surfactants TN-PO-1, TN-PO-2 and AF9-12 are best suited for use in FAWAG of the reservoir. 
The results of studies of the properties of foams depending on the concentration of surfactants are presented, 
recommendations are given on the use of specific reagents for the implementation of FAWAG, taking into account 
the conditions of specific fields. The use of SWAG and FAWAG technologies is not only increase oil recovery, 
but also significantly reduce the volume of irrationally used associated petroleum gas, which is one of the most 
important tasks for sustainable development goals.
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является наиболее перспективным направлением среди 
газовых МУН.

Помимо газовых методов в чистом виде, большое зна-
чение имеют технологии водогазового воздействия (ВГВ) 
на пласт [11-13]. Они предусматривают закачку в пласт в 
различных сочетаниях воды и газа.

Технологии водогазового воздействия позволяют ути-
лизировать ПНГ [13-15], получая при этом прибыль, что 
согласно [16] дает возможность бизнесу эффективно раз-
виваться в условиях «зеленой глобализации». В настоящее 
время ПАО «Татнефть» и Российский университет друж-
бы народов (РУДН) реализуют совместный проект по раз-
работке технологии проведения ВГВ с применением ПНГ.

Результаты проекта обеспечат повышение эффектив-
ности механизированной добычи нефти в скважинах 
с высокими затрубными давлениями газа, рост нефте-
отдачи и увеличение темпов разработки на объектах 
Компании за счёт повышения коэффициента вытеснения 
нефти. Тиражирование технологии на другие объекты 
Компании позволит также обеспечить снижение объемов 
сжигания газа на действующих факельных хозяйствах.

Целью данной работы является проведение исследо-
ваний, обеспечивающих подготовку опытно-промыш-
ленного внедрения водогазового воздействия на место-
рождениях ПАО «Татнефть».

С целью получения наибольшей экономической 
эффективности технологии необходимо обеспечивать 
газосодержание смеси в пластовых условиях, позволя-
ющее получить наибольший прирост коэффициента 
извлечения нефти [17, 18]. В целях определения раци-
ональных значений газосодержания следует провести 
фильтрационные эксперименты на керновых моделях 
пласта [18]. Для различных петрофизических свойств 
пород, относительных фазовых проницаемостей, свойств 
пластовых флюидов и т.д. оптимальные содержания газа 
в водогазовой смеси, при которых достигается наиболь-
ший прирост коэффициента извлечения нефти (КИН), 
могут находиться в широком диапазоне значений – от 20 
до 70 процентов [19-22].

Эффект от технологии водогазового воздействия 
достигается за счёт снижения подвижности воды [22-25]. 
При этом уменьшение подвижности газа с целью сниже-
ния темпов его прорыва в добывающие скважины обе-
спечивается путем использования пенообразующих ПАВ 
для получения устойчивой водогазовой смеси [12, 26, 27]. 
Это позволяет в значительной степени устранить описан-
ный в [28-31] эффект скольжения газа при фильтрации 
газированных жидкостей. Второй задачей данной работы 
является исследование пенообразующих свойств различ-
ных реагентов в воде с измерением кратности и устой-
чивости пенных систем для условий пилотного участка 
внедрения ВГВ на Ромашкинском месторождении.

Методика и результаты фильтрационных 
исследований
Эксперименты проводились на образцах породы, 

высверленных из керна терригенных отложений кынов-
ско-пашийского горизонта. В качестве вытесняющего газа 
использовался азот, так же, как и при фильтрационных 
исследованиях водогазового воздействия в работах [20, 32]. 
Следует отметить, что по данным [32] различия в динами-
ке вытеснения нефти при использовании для водогазового 

воздействия азота и углеводородного газа не очень велики.
Для проведения исследований использовались 

образцы породы цилиндрической формы с ненару-
шенной структурой, диаметром около 30 мм, длиной 
около 40 мм, высверленные из керна Миннибаевской 
площади (Ромашкинское месторождение) терригенных 
отложений кыновско-пашийского горизонта. Образцы 
экстрагированием очищались от углеводородов спирто-
бензольной смесью на аппарате Сокслета, промывались 
от солей, сушились в сушильном шкафу S/N 13-22460 
(Binder, Германия) до постоянной массы при температу-
ре 100 – 105 °С. После сушки определялась абсолютная 
проницаемость по газу каждого образца.

Далее образцы под вакуумом насыщались пласто-
вой водой отложений девона плотностью 1.18 г/см3. 
Насыщение образцов водой проводилось до установле-
ния постоянной массы.

Фильтрационные эксперименты проводились 
на установке УИК-4 (8) (производства ООО «Гло-Бел 
Нефтесервис», г. Москва), которая позволяет создавать в 
кернодержателе давление обжима образца до 60 МПа, 
внутрипоровое (пластовое) давление до 40 МПа, темпе-
ратуру до 150 °С. Внешний вид установки представлен на 
рисунке 1.

Установка имеет три основные рабочие группы и 
позволяет проводить фильтрационные исследования в 
режиме поддержания постоянной объемной скорости 
фильтрации рабочей жидкости от 0.001 до 30 см3/мин в 
системе жидкость-жидкость или жидкость-газ, с фикси-
рованием в автоматическом режиме следующих основ-
ных рабочих параметров процесса фильтрации:

• пластовое и горное давление;
• пластовую температуру;
• объемную скорость подачи рабочей жидкости;
• фазовую проницаемость модели пласта.
Водонасыщенный керн монтировался в кернодержатель 

установки, где создавались пластовые условия (пластовое 
давление Рпл = 12 МПа, горное давление Ргор = 18 МПа, тем-
пература 36 °С). Снижение горного давления в сравнении с 
реальным, достигающим 30 МПа, допущено с целью исклю-
чения разрушения керна в кернодержателе до проведения 
эксперимента.

Рис. 1. Установка для фильтрационных 
исследований при трехфазной фильтрации УИК-4(8)
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Фильтрационные эксперименты проводились в следу-
ющей последовательности:

• фильтрация через керн нефти с объемной ско-
ростью фильтрации 1 см3/мин в количестве 10 
поровых объемов, определение начальной нефте-
насыщенности. Начальная нефтенасыщенность 
определялась по формуле (1):
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где n – начальная нефтенасыщенность, %; Vн – объем 
нефти в керне после насыщения нефтью, равен объему 
вытесненной воды, см3;

• первичное вытеснение нефти пластовой водой 
с объемной скоростью фильтрации 1 см3/мин 
до полного обводнения жидкости на выходе, но 
не менее пяти поровых объемов, определение 
коэффициента вытеснения нефти. Коэффициент 
вытеснения нефти определяется по формуле (2):
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где квыт – коэффициент вытеснения нефти, %; Vвыт.н. – 
объем нефти, вытесненной из керна, см3;

• фильтрация водогазовой или пенной компози-
ции с объемной скоростью фильтрации 1 см3/мин 
в количестве одного порового объема с после-
дующим возобновлением фильтрации пласто-
вой воды с объемной скоростью фильтрации 
1 см3/мин в количестве пяти поровых объемов. 
Водогазовая или пенная композиция создавались 
путем одновременной подачи на вход кернодер-
жателя воды (воды с ПАВ) и азота, сжатого до 
пластового давления;

• фильтрация керосина с объемной скоростью 
фильтрации 1 см3/мин в количестве 100 см3, опре-
деление конечного коэффициента вытеснения 
нефти.

Водогазовая композиция представляла собой смесь 
пластовой воды и азота с объемным соотношением воды 
к сжатому азоту от 4:1 до 1:4. Кроме того, были выпол-
нены исследования вытеснения нефти пенной системой, 
поскольку известно положительное влияние пенообра-
зования [6, 11, 24] на процесс водогазового воздействия.

Проведенные фильтрационные эксперименты пока-
зали, что после первичного вытеснения нефти водой с 
коэффициентом вытеснения от 53.4 до 60.6 % закачка в 
керн водогазовой смеси с последующим возобновлением 
фильтрации воды приводит к приросту коэффициента 
вытеснения нефти от 1.9 до 5.9 %.

Пенная композиция представляла собой смесь пла-
стовой воды с неионогенным поверхностно-активным 
веществом (НПАВ) в количестве 0.3 % (масс.) и сжатого 
азота с соотношением от 4:1 до 1:4. В данных эксперимен-
тах при первичном вытеснении нефти водой коэффици-
ент вытеснения нефти составил от 50.2 до 60.4 %.

Последующая фильтрация пенной композиции в 
количестве одного порового объема с возобновлением 
фильтрации воды привела к конечному коэффициенту 
вытеснения нефти от 61.3 до 87.8 %. Причем, как показали 
эксперименты, наибольшие коэффициенты вытеснения 
нефти были получены при фильтрации пенной компо-

зиции с соотношением раствора ПАВ к сжатому азоту 4:1.
Так же были проведены сравнительные фильтра-

ционные эксперименты, в которых вытеснение нефти 
проводилось сжатым азотом. Фильтрация сжатого азота 
через нефтенасыщенный керн проводилась до полного 
прекращения вытеснения нефти, но не менее 5 поровых 
объемов керна. Эксперименты наглядно показали, что 
вытеснение нефти несмешивающимся с ней газом при-
водит к более низким значениям коэффициента вытес-
нения нефти (в среднем 48.65 %), чем при вытеснении 
водой (от 50.2 до 60.6 %).

Два эксперимента, в которых после первичного вытес-
нения нефти водой с коэффициентом вытеснения 52.9 и 
50.8 % была проведена закачка 0.3 %-ного раствора НПАВ 
в количестве одного порового объема с последующим 
возобновлением фильтрации воды. В указанных экс-
периментах конечный коэффициент вытеснения нефти 
составил 61.8 и 58 %.

Основные фильтрационно-емкостные свойства кернов 
и результаты фильтрационных исследований приведены 
в таблице 1.

По результатам проведенных фильтрационных 
исследований можно сделать следующие выводы:

1. вытеснение нефти азотом приводит к более низким 
значениям коэффициента вытеснения нефти (в среднем 
48.65 %), чем вытеснение водой (в среднем 54.1 %);

2. фильтрация водогазовой смеси при довытеснении 
нефти приводит к приросту коэффициента вытеснения 
в среднем на 3.3 %;

3. фильтрация 0.3 % раствора НПАВ после первично-
го вытеснения нефти водой приводит к приросту коэф-
фициента вытеснения нефти в среднем на 8.1 %;

4. фильтрация пенной системы при довытеснении 
нефти приводит к приросту коэффициента вытеснения 
от 1.4 до 37.6 %, причем существенные значения при-
роста коэффициента вытеснения были достигнуты при 
применении пенной системы с соотношением 0.3 % рас-
твора НПАВ к азоту 4:1 (газосодержании 20%).

Таким образом, для условий промысловых объектов 
ПАО «Татнефть» наиболее целесообразно использова-
ние водогазового воздействия с применением пенных 
композиций.

Поэтому далее были проведены эксперименты по 
замерам кратности и устойчивости пенных систем с 
целью определения подходящих для ВГВ пенообразова-
телей из числа доступных реагентов, имеющихся в нали-
чии у Компании ПАО «Татнефть» и применяемых в про-
цессах добычи, сбора и подготовки нефти на промыслах.

Исследование пенообразующих свойств 
различных реагентов в воде с измерением 
кратности и устойчивости пенных систем
Растворы для приготовления пенных композиций гото-

вили массовым способом на воде, которая используется 
для закачки в нагнетательные скважины опытного участка. 
Образцы различных широко применяемых в Компании 
НПАВ – реагентов (ТН-ДЭ16В, ТН-ПО-1, ТН-ПО-2, ПР-404, 
АФ9-12. Технологические параметры (кратность и устойчи-
вость) пенообразующих составов определяли в лаборатор-
ных условиях по методике «ТатНИПИнефть», основанной 
на продувании (барботаже) азота через жидкость. Прибор 
содержал градуированную стеклянную трубку (диаметр 26 
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Рис. 3. Устойчивость пенных систем

мм) с впаянным в нижней ее части пористым стеклянным 
фильтром Шотта ПОР 100 мкм. Азот дозированно пода-
вали через редуктор из баллона. Подача при барботаже 
азота была постоянна и равна 750 см3/ч, время подачи 
азота во всех случаях составляло 3 минуты. Опыты прово-
дили при комнатной температуре (21-23 °С) и атмосфер-
ном давлении (734-740 мм. рт.ст.).

Вначале изучали кратность пены растворов ПАВ. В 
таблице 2 представлены характеристики используемых 
в работе реагентов. Рабочие концентрации ПАВ в рас-
творах составляли 0.02; 0.05; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5% масс. 
Растворы для приготовления пенных систем готовили 
на воде, закачиваемой с целью поддержания пластового 
давления, плотностью 1.171 г/дм3. Необходимо отметить, 
что реагент-деэмульгатор ТН-ДЭ16В несовместим с при-
меняемой для закачки водой, образуется мутная неодно-
родная система.

Также были измерены физико-химические характе-
ристики воды, которую использовали для приготовле-
ния пенных систем. Определяли следующие параметры 
воды: шестикомпонентный состав (содержание ионов 
кальция, магния, калия и натрия, хлора, карбоната и 
гидрокарбоната, сульфат–иона), плотность воды, водо-
родный показатель.

Для определения солей жесткости Са2+ и Mg2+ при-
меняли методику выполнения измерений (МВИ) общей 
жесткости в пробах пластовых и нефтепромысловых сточ-
ных вод титриметрическим методом МВИ № 01.02.097.

Определение карбонатного и гидрокарбонатного 
ионов проводилось методом выполнения измерений мас-
совой концентрации карбонат- и гидрокарбонат-ионов 
титриметрическим методом МВИ №01.02.091.

Для определения хлор-иона применяли методику 
выполнения измерений массовой концентрации хло-
ридов в пробах пластовых и нефтепромысловых сточ-
ных вод методом меркуриметрического титрования 
МВИ № 01.02.072.

Сульфат-ион определяли по методике выполнения 
измерений массовой концентрации сульфат-ионов в 
пробах пластовых вод турбидиметрическим методом 
МВИ № 01.02.074.

Определение суммарного содержания Na+ + K+ осу-
ществляли по разности между суммой содержания анио-
нов и катионов, выраженных в мг-экв/л.

Плотность воды определяли на плотномере DMA 
5000М (Австрия, Anton Paar), величину водородного 
показателя (pH) на анализаторе жидкости Seven Compact 
S220 (Китай, Mettler Toledo Group).

Результаты исследования ионного состава используе-
мой воды представлены в таблице 3. По классификации 
природных вод по Сулину, исследуемая вода относится 
к первому типу – сульфатно-натриевоему. На основании 
проведенных результатов анализа можно считать, что 
анализируемая проба воды по содержанию солей явля-
ется солоноватой (минерализация составляет 1.171 г/дм3), 
характеризуется слабощелочными свойствами (величина 
водородного показателя равна 7.916).

При лабораторных испытаниях пенообразующих реа-
гентов в качестве одного из оценочных критериев пеноо-
бразования использовали кратность, которую определя-
ли величиной, равной отношению объема пены к объему 
раствора, пошедшего на ее образование.

Данные лабораторных исследований кратности пред-
ставлены на рисунке 2.

В дальнейшем были проведены исследования 
по измерению второго критерия пенообразования – 
устойчивости пенных систем на анализируемой воде. 
Технологический параметр (устойчивость) пенообразу-
ющих составов определяли в лабораторных условиях по 
методике «ТатНИПИнефть», пенные системы готовились 
по аналогичной методике, которая описана при опреде-
лении кратности пен. За устойчивость пенообразующего 
состава принимали способность к сохранению первона-
чальных свойств. Сущность метода определения устойчи-
вости пенообразующего состава заключалась в установле-
нии времени разрушения половины объема пены.

Результаты лабораторных исследований устойчиво-
сти представлены на рисунке 3.

Эксперименты показали, что при минимальной кон-
центрации ПАВ (0.02 масс. %) максимальной кратностью 
обладают три реагента - ТН-ПО-1, ТН-ПО-2, ПР-404. 
Увеличение концентрации ПАВ для этих реагентов - 
ТН-ПО-1, ТН-ПО-2, ПР-404 не дает существенного увели-
чения кратности системы, с увеличением концентрации 
ПАВ происходит насыщение им пленок пены.

Итоговые результаты по определению кратности и 
устойчивости пенных систем свидетельствуют, что пеноо-
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Таблица 1
Основные фильтрационно-емкостные свойства кернов и результаты фильтрационных исследований

Образец
Абсолютная 

проницаемость, 
мкм2·10-3

Объем 
пор, см3

Пористость,
 %

Начальная 
нефтенасы-
щенность,

 %

Коэффициент 
вытеснения 
нефти при 
первичном 
вытеснении 

водой, 
%

Вид филь-
труемой 

композиции

Конечный 
коэффици-
ент вытес-

нения, 
%

Прирост 
коэффи-
циента 

вытесне-
ния, 

%

1 458 5.71 20.6 77 60.6 ВГВ (1:1) 62.5 1.9

2 195 4.76 19.1 86 53.6 ВГВ (1:4) 59.5 5.9

3 357 6.01 21.5 79.8 54.2 ВГВ (4:1) 56.1 1.9

4 264 5.37 19.3 76.3 53.4 ВГВ (4:1) 56.8 3.4

5 323 6.14 21.9 78.2 Не выполня-
лось Азот (5 пор) 48.2 -

6 292 5.9 21.1 81.4 Не выполня-
лось Азот (5 пор) 49.1 -

7 243 5.44 18.8 77.2 52.9 НПАВ (0.3 %) 61.8 8.9

8 184 4.89 17.7 77.7 50.8 НПАВ (0.3 %) 58.0 7.2

9 441 4.79 18.7 75 54.5 НПАВ (0.3 %) 
ВГВ (1:1) 61.7 6.8

10 288 5.76 21.9 83.3 59.9 НПАВ (0.3 %) 
ВГВ (1:1) 61.3 1.4

11 259 5.00 17.4 79.9 60.4 НПАВ (0.3 %) 
ВГВ (4:1) 80.7 20.3

12 259 4.82 17.7 77.3 50.2 НПАВ (0.3 %) 
ВГВ (4:1) 87.8 37.6

13 235 4.79 17.0 78.8 53.3 НПАВ (0.3 %) 
ВГВ (4:1) 74.9 21.6

14 235 5.68 19.9 76.2 51.4 НПАВ (0.3 %) 
ВГВ (4:1) 62.5 11.1

Таблица 2 
Физико-химические характеристики исходных реагентов

Наименование
параметров

Исследуемые реагенты

АФ9-12 ТН-ПО-1 ТН-ПО-2 ПР-404 ТН-ДЭ16В

Внешний вид Слегка мутная, 
вязкая жидкость

Жидкость жел-
того цвета

Жидкость свет-
ло-желтого 

цвета

Вязкая жидкость 
коричневого 

цвета

Полупрозрачная 
жидкость темно-

желтого цвета

Плотность при 
20 °С, кг/м3 1.073 1.013 0.872 0.987 0.926

Динамическая 
вязкость при 
20 °С, мПа·с

370.19 95.32 2.00 442.89 15.22

Таблица 3
Ионный состав воды, используемой для приготовления пенных систем

Ca2+, г/дм3 Mg2+, г/дм3 Cl-, г/дм3 CO3
–2,г/дм3 HCO3

-,г/дм3 SO4
2-, г/дм3 K++Na+,г/дм3

0.078 0.024 0.437 0 0.122 0.196 0.315

бразующие способности реагентов (ТН-ДЭ16В, ТН-ПО-1, 
ТН-ПО-2, ПР-404, АФ9-12) в закачиваемой воде характери-
зуются следующими показателями:

• ТН-ПО-1 в диапазоне концентраций от 0.05 масс. % 
до 0.5 масс. % обладает высокой устойчивостью (от 
64 мин до 114 мин) и высокой кратностью пены (от 
48 до 38), данный ПАВ рекомендуется для приме-

нения в технологиях ВГВ, с приоритетной концен-
трацией 0.05 масс. %, где ТН-ПО-1 обладает макси-
мальной кратностью и устойчивостью около часа;

• ТН-ПО-2 в диапазоне концентраций от 0.02 масс. % 
до 0.5 масс. % обладает высокой устойчивостью (от 
65 мин до 90 мин) и высокой кратностью пены 
(от 47 до 38), данный реагент рекомендуется для 
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внедрения ВГВ, с приоритетной концентрацией 
0.02 масс. %, где ТН-ПО-1 обладает максимальной 
кратностью и устойчивостью около часа;

• АФ9-12 в диапазоне концентраций от 0.02 масс. % 
до 0.5 масс. % обладает высокой устойчивостью 
(от 45 мин до 47 мин) и кратностью пены (от 22 до 
52), данный ПАВ рекомендуется для применения 
при водогазовом воздействии, с приоритетной 
концентрацией 0.02 масс. %, где АФ9-12 обладает 
достаточной кратностью и устойчивостью около 
45 мин;

• ПР-404 в диапазоне концентраций от 0.02 масс. % до 0.5 

масс. % обладает высокой кратностью пены (от 49 до 25), 
но имеет низкую устойчивость от 9 мин до 7 мин, и не 
рекомендуется для дальнейших испытаний при ВГВ;

• деэмульгатор ТН-ДЭ16В в исследованном диапазоне 
концентраций от 0.02 масс. % до 0.5 масс. % образует 
крупную неоднородную пену, которая разрушается 
уже в процессе ее образования при продувке азо-
том, обладает низкими значениями устойчивости 
и кратности пенной системы, не рекомендуется 
для дальнейшего использования при ВГВ. Реагент 
ТН-ДЭ16В не совместим с закачиваемой водой, и 
образует с ней мутную неоднородную систему.

Выводы
Проведенные фильтрационные исследования позволили установить, что для условий опытного 

участка реализации водогазового воздействия наилучшие результаты дает использование водогазо-
вого воздействия с применением пенообразующих НПАВ. Наиболее существенные значения приро-
ста коэффициента вытеснения нефти (до 37.6 %) были достигнуты при использовании водогазовой 
смеси с НПАВ и объемном отношении воды к газу 4:1, т. е. при газосодержании смеси 20%.

Эксперименты по замерам кратности и устойчивости пенных систем с целью определения под-
ходящих для ВГВ пенообразователей показали следующее. Из рассматриваемых к использованию 
при ВГВ реагентов лучше всего подходят по комплексу параметров «кратность – устойчивость» неио-
ногенные пенообразующие поверхностно-активные вещества ТН-ПО-1, ТН-ПО-2 и АФ9-12. Реагент 
ПР-404 и деэмульгатор ТН-ДЭ16В не рекомендуются для дальнейших испытаний при реализации 
ВГВ.

Применение результатов выполненных исследований позволит добиться наибольшего эффек-
та при опытно-промышленном внедрении водогазового воздействия на месторождениях ПАО 
«Татнефть», оптимизировать разработку конкретных объектов, где отсутствует система газосбора, 
и решить на них проблему утилизации попутного газа, тем самым, максимально снижая выбросы 
в атмосферу парниковых газов. Эффектообразующими показателями технологии являются повы-
шение коэффициента вытеснения нефти и коэффициента охвата пластов воздействием, снижение 
вязкости пластовой нефти за счет растворения в ней закачиваемого вместе с водой ПНГ.

Публикация выполнена при поддержке Программы стратегического академического лидерства РУДН, 
Исследование проведено при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках реализации програм-
мы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование», 
Соглашение № 075-10-2022-110 (ИГК № 000000S407522RRX0002).
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Подготовка к внедрению водогазового воздействия на опытном участке 
ПАО «Татнефть»
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Реферат
Представлены результаты лабораторных исследований фильтрационных процессов на моделях 

терригенного пласта с целью разработки оптимальных составов для водогазового и пенного воз-
действия. Эксперименты проводились на образцах породы, высверленных из керна терригенных 
отложений кыновско-пашийского горизонта. Установлено, что с учётом промысловых условий 
месторождений ПАО «Татнефть» применение водогазовых смесей с пенообразующими ПАВ позво-
лит получить наибольший прирост нефтеотдачи. Исследования кратности и устойчивости пенных 
систем показали, что лучше всего подходят для использования при водогазовом воздействии на 
пласт неионогенные пенообразующие поверхностно-активные вещества ТН-ПО-1, ТН-ПО-2 и АФ9-
12. Представлены результаты исследований свойств пен в зависимости от концентрации ПАВ, даны 
рекомендации по использованию конкретных реагентов для реализации ВГВ с учётом условий кон-
кретных промыслов. Применение технологии водогазового воздействия позволяет не только повы-
сить нефтеотдачу, но и существенно сократить объёмы нерационально используемого попутного 
нефтяного газа, что является одной из важнейших задач целей устойчивого развития.  

Ключевые слова: увеличение нефтеотдачи; фильтрационные исследования; водогазовое воздей-
ствие; пенное водогазовое воздействие; пенообразующие ПАВ.

«Tatneft» ASC-nin təcrübə sahəsində su-qaz təsirinin tətbiqinə hazırlıq

N. A. Knyazeva1, A. N. Bereqovoy1, M. R. Xisametdinov1, V. N. Kalinnikov2, 
A. N. Drozdov3,4, E. İ. Qorelkina3,4 

1«TatNİPİneft», Buqulma, Rusiya;
2V.D. Şaşin adına  «Tatneft» ASC, Almetyevsk, Rusiya;

3İ. M. Qubkin adına Rusiya Dövlət Neft və Qaz Universiteti (MTU), Moskva, Rusiya;
4Rusiya Xalqlar Dostluğu Universiteti, Moskva, Rusiya

Xülasə
Su-qaz və köpüklü təsir üçün optimal tərkiblərin işlənib hazırlanması məqsədi ilə terrigen lay modellərində 

filtrasiya proseslərinin laboratoriya tədqiqatlarının nəticələri təqdim edilmişdir. Eksperimentlər kınov-
paşiysk horizontunun  terrigen çöküntülərinin kernindən çıxarılmış süxur nümunələrində aparılmışdır. 
Müəyyən edilmişdir ki, "Tatneft" ASC yataqlarının mədən şəraitləri nəzərə alınmaqla, köpüklü SAM-
lə su-qaz qarışıqlarının tətbiqi neftveriminin daha çox artımına imkan verəcək. Köpüklü sistemlərin 
qat sayının və dayanıqlığının tədqiqatları göstərir ki, laya su-qaz təsiri zamanı ТН-ПО-1, ТН-ПО-2 və 
АФ9-12 tipli geyri-ionogen köpükləndirici səthi - aktiv maddələrinin istifadəsi ən yaxşı seçimdir. SAM-
nin konsentrasiyasından asılı olaraq, köpük xassələrinin tədqiqatlarının nəticələri konkret mədənlərin 
şəraitlərini nəzərə alaraq təqdim edilmişdr, SQT-nin həyata keçirilməsi üçün xüsusi reagentlərin istifadəsi 
üçün tövsiyələr verilmişdir. Su-qaz təsiri texnologiyasının tətbiqi nəinki neft hasilatını artırmağa, həm də 
səmərəsiz istifadə olunan səmt neft qazının həcmini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa imkan verir, bu da 
davamlı inkişaf məqsədlərinin ən vacib vəzifələrindən biridir.

Açar sözlər: ekoloji davamlılıq; neft hasilatının artırılması; filtrasiya tədqiqatları; su-qaz təsiri; köpüklü 
su-qaz təsiri; köpükləndirici SAM.
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