ИДЖАТ
ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РЕАГЕНТА ULTRAFLO
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ И РАЗРАБОТКЕ
И ВНЕДРЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ
С ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫМИ ЗАПАСАМИ ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
РОССИЙСКО ФЕДЕРАЦИИ

Продукция проекта
В рамках проекта планируется производство:
Реагент для повышения нефтеотдачи ULTRAFLO
(нанопродукция, категория Б):

Доля в выручке
проекта в 2016 г

— ULTRAFLO — гетерогенная система, структура которой контролируемо,
создается с разрешением на уровне отдельных наноэлементов
(гидрофильных и гидрофобных частиц размером 1,25 нм), наличие которых
приводит к уникальной фазовой проницаемости и саморегулируемому
воздействию на наносистему продуктивных пластов.
— Повышает коэффициент извлечения нефти до 50-60%
(со среднестатистического уровня 35%) за счет самоорганизации
частиц и низкого межфазного натяжения как при взаимодействии
с водой, так и при взаимодействии с нефтью (до 0,005мН/м)
— Способствует снижению себестоимости добычи дополнительно
извлеченной нефти в среднем в 1,7 раза

25%

Продукция проекта
В рамках проекта планируется производство:
Нефтесервисные услуги для реагента ULTTRAFLO
(нанопродукция, категория В)

Доля в выручке
проекта в 2016 г

Инновационные энергосберегающие технологии увеличения нефтеотдачи
пластов на поздней стадии разработки, в том числе при невозможности
использования других МУН. За счет низкого межфазного натяжения ULTRAFLO,
возможно применение реагента практически в любых нефтедобывающих
технологиях для:
— увеличения производительности добывающих скважин
— улучшения приемистости нагнетательных скважин
— глушения скважин (2-5% ULTRAFLO вместе с реагентами глушения)
— качественного вскрытия продуктивных пластов
— снижения обводненности скважин и повышения КИН

62%

Продукция проекта
В рамках проекта планируется производство:
Прочие реагенты
и услуги
— Сшивающие реагенты АМГ для повышения нефтеотдачи пласта
— Реагент для повышения нефтеотдачи пласта Алюмохлорид-А
— Щелочной реагент для повышения нефтеотдачи пласта ЩПСК-М
— Растворитель Дельта (с оказанием нефтесервисных услуг)
— Реагенты РМД-1, РМД-К, РМД-3 с гидрофобизирующей добавкой
для интенсификации добычи нефти в малопродуктивных скважинах
(с оказанием нефтесервисных услуг)

Доля в выручке
проекта в 2016 г

13%

Опытно промысловые исследования
Влияние реагента ULTRAFLO на дополнительную добычу неизвлекаемой
ранее нефти на месторождениях Урало-Поволжья
За 5 месяцев после обработки скважин дополнительно добыто 2 100
тонн ранее неизвлекаемой нефти.
Длительность эффекта
от применения технологии составляет от 3 до 5
лет.

600

тысяч тонн

без ULTRAFLO
с ULTRAFLO

550

Прогнозная
дополнительная добыча нефти
за 3 года составит около
18 000 тонн.
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Эффективность реагента ULTRAFLO

За 5 месяцев после обработки участков на месторождениях
Урало-Поволжья дополнительно добыто более 700 тонн ранее
неизвлекаемой нефти с каждой скважины
Длительность эффекта от применения технологии составляет
от 3 до 5 лет
Прогнозная дополнительная добыча нефти за это время составит
с каждой скважины более 6 000 тонн

Конкурентные преимущества продукта проекта
реагента ULTRAFLO
— гидрофильные и гидрофобные наночастицы реагента ULTRAFLO обладают уникальной фазовой проницаемостью, легко

проникают в капиллярное поровое пространство и воздействуют на наносистему продуктивного пласта - наноразмерные
каналы; линию трехфазного контакта между жидкостью, газом и твердым телом; капли нефти и воды, образующиеся в фазовых переходах 1-го рода; тонкие пленки, слои нефти и воды наноразмерной величины; устойчивые микроэмульсии возникающие в низкопроницаемых пластах и др.

— способность частиц реагента ULTRAFLO к самопроизвольному ориентированию - образовывать упорядоченные структуры

различного характера и масштаба в зависимости от природы жидкой, газообразной фазы и твердого тела высвобождает
энергетический потенциал нефтеносного пласта, который используется для увеличения добычи остаточных запасов нефти
уже не извлекаемых другими реагентами.

— за счет динамики элементарных актов химических превращений и взаимодействий частиц ULTRAFLO с поверхностями раз-

дела фаз, высвобождается энергия, которая способствует отрыву пленочно-удерживаемой нефти и продвижению глобулярной нефти через поровые сужения каналов нефтеносного пласта, снижает процессы затухания фильтрации воды, увеличивает скорость течения нефти в пласте, что в конечном итоге приводит к значительному увеличению нефтеотдачи продуктивного пласта.

— гидрофильные и гидрофобные частицы ULTRAFLO снижают межфазное натяжение на границе пластовой воды и нефти до
γ = 0,005 мН/м.

— отличительным свойством ULTRAFLO является высокая стабильность физико - химических свойств реагента при взаимодей-

ствии с водой различной минерализации от 15 г/л до 271 г/л – совместимость со всеми типами пластовых вод и устойчивость при увеличении температуры до 95оС.

— Решение проблемы самоорганизации фазовых переходов в пластовых системах имеющих трехфазную линию контакта, спо-

собных к быстрому и высокоспецифичному отклику на внешние воздействия, позволили разработать новые подходы к технологиям увеличивающим КИН.

Конкурентные преимущества продукта проекта
реагента ULTRAFLO
Технологии для повышения КИН с применением фильно-фобной системы с наночастицами ULTRAFLO отличаются от известных технологий с применением простых мицелярных растворов, разработанных в свое время США по ряду параметров:

—
—
—

устойчивостью (стабильностью) к влиянию солей: мицелярные растворы при содержании солей 5 г/л или более 15 г/л теряют устойчивость и превращаются в водонефтяные эмульсии, которые теряют нефтевытесняющие качества;
устойчивостью к влиянию температуры (НТО.Приложение 2. Протокол испытаний № 97): мицелярные растворы при температуре 65 0С теряют
устойчивость и находятся в двухфазном состоянии;
регулируемой вязкостью (спирты регулируют вязкость) (НТО.Приложение 2. Протокол испытаний № 100): вязкость мицелярных растворов зависит не только от температуры, но и от состава, причем даже приготовленные на слабоминерализованной воде растворы практически невозможно
подать в пласт.

—

низким межфазным натяжением на границе раздела фаз «нефть-вода» как по отношению к воде до 0,005 мН/м, так и по отношению
к керосину до 0,40 мН/м и нефти до 0,07мН/м (НТО. Приложение 2. Протокол испытаний № 95).

—

эффективностью действия как в карбонатных коллекторах (дополнительная добыча нефти 17,4 % и более) так и терригенных (дополнительная
добыча нефти до 32,8%).

Создание близкого к равновесному содержанию 73-80% частиц «фильного» и «фобного» характера размером 1-1,25 нм в
разработанном реагенте определяет его уникальные свойства, которые обеспечивают процессы самоорганизации, которые сопровождаются выделением поверхностной энергии в случае:

—
—
—
—
—

изменения молекулярно-поверхностных свойств породы и отрыв капиллярно-удерживаемой и пленочной нефти
(сольватные пристенные слои в порах пласта);
снижения межфазного натяжения на границе «нефть-вода» до 0,005 мН/м;
проникновения в малопористые и наноразмерные каналы и разрушении устойчивых микроэмульсий,
постоянно возникающих в пластовых условиях в малопористых каналах;
увеличения «кажущейся вязкости» реагента, которая превышает вязкость воды в 5-10 раз, способствует увеличению охвата нефтеносного пласта
воздействием и вовлечению низкопроницаемых нефтеносных пород пласта в работу, происходит выравнивание фронта приемистости;
ослабления структурно-механических связей в асфальто-смоло-парафиновых отложениях (АСПО),
что приводит к диспергированию (разрушению) АСПО и создает препятствие парафиноотложения в пласте.

