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ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (ПАВ) ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ

Отечественные
нефтепродукты Биопродукты

Источник-сырье для реагентовВЫЗОВЫ

1. Увеличение добычи нефти. Применение ПАВ позволяет увеличить 
коэффициент извлечения нефти при закачке воды на 10-20%.

2. Новый рынок сбыта отечественного сырья. Потенциальное потребление 
ПАВ в РФ при реализации проектов порядка 100 тыс. тонн.

3. Организация производства в нефтехимии в РФ. Открытие новых 
производственных мощностей для производства аналогов зарубежным ПАВ.

КОМПЕТЕНЦИИ КФУ

- Опубликовано более 80 статей за последние 5 лет по реагентам 

- Реализовано более 10 проектов по подбору ПАВ с нефтяными 

компаниями

- Разработана линейка ПАВ для условий высокой минерализации

- Разработана линейка композиций ПАВ для условий высокой 

температуры

- Разработанные ПАВ показали увеличение коэффициента 

вытеснения нефти до 15% Эффективность в снижении 
МФН на границе нефть/вода

Эффективность в изменении 
смачиваемости породы

Фильтрационные 
эксперименты по 

вытеснение нефти
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РАЗРАБОТКА ПЕНООБРАЗУЮЩИХ РЕАГЕНТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

КОМПЕТЕНЦИИ КФУ

- Опубликовано 25 статей за последние 5 лет по пенам

- Наличие оборудования для разработки и исследования

- Опыт выполнения проектов по пенам с нефтедобывающими компаниями

- Разработаны композиции стабилизированных пен для газоблокирования

- Разработаны пенокислотные композиции для обработки скважин

- Разработана линейка пенообразующих ПАВ для условий высокой минерализации

ВЫЗОВЫ

1. Повышение коэффициента извлечения нефти и эффективности охвата при закачке газа. 
Применение пены позволяет увеличить коэффициент извлечения нефти при закачке газа на 15%.

2. Снижение прорывов газа и газового фактора на газонефтяных месторождениях. Снижение 
объемов попутно-добываемого газа и рисков прорыва газа.

3. Увеличение глубины обработки призабойной зоны. Применение пенокислотных и 
термопенокислотных технологий увеличивает глубину и эффективность обработки скважин.

4. Облегчение ввода в эксплуатацию скважин. Совместное использование газогенерирующих и 
пеногенерирующих реагентов для ускорения ввода в эксплуатацию скважин.

Селективное 
газоблокирование
пенополимерной 

композиции

Эффективная пенокислотная композиция

Высокая кажущаяся 
вязкость пены 

разработанных ПАВ
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ВНУТРИПЛАСТОВОЕ ГОРЕНИЕ НЕФТИ (ВПГ)

КОМПЕТЕНЦИИ КФУ

- Опубликовано более 100 статей за последние 8 лет по ВПГ

- Наличие инфраструктуры и оборудования для исследования ВПГ

- Опыт выполнения проектов по оценки применимости и оптимизации технологии 

ВПГ

- Разработаны композиции стабилизированных пен для газоблокирования

- Разработаны катализаторы на основе переходных металлов

- Наличие уникальной установки моделирования ВПГ «Труба горения»

ВЫЗОВЫ

1. Повышение нефтеотдачи месторождений тяжелой и сверхтяжелой нефти, а также 
нетрадиционных и зрелых месторождений

2. Внутрипластовое облагораживание нефти за счёт термических и физико-химических 
процессов

3. Разработка химических инициаторов окисления нефти

4. Разработка катализаторов для интенсификации горения нефти и стабилизации фронта

Уникальная научная установка для физико-
химического моделирования внутрипластого
горения и парогравитационного дренажа 
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Импортозамещающие химические реагенты для повышения 
эффективности добычи углеводородного сырья

Гелевые частицы для выравнивания профиля приемистости 

Разработаны новые составы гелевых 

частиц  для высокоминерализованных 

сред (250 г/л)

Наработана опытно-

промышленная партия

Ближайшие аналоги

Зарубежные: B-PPG, B-PPG, 

SGN-PPG, SPPGS,

Liquidblock 40К, D-PPGs

По результатам исследований 

частицы способны увеличиваться по 

массе более чем в 7 раз

Проведены успешные опытно-промышленные 

испытания на территории Республики Татарстан
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Закачка на месторождении 

Закачка гелевых частиц

Рост давления при закачке, выравнивание профиля

Разработана технологическая 

схема, состоящая из:

-Режима закачки; 

-Объема закачки; 

-Скорости закачки; 

-Контроля давления;

-Оценки эффективности применения

В сухом виде После сорбции воды

Уникальность заключается в эффективном блокировании трещин / высокопроницаемых каналов для увеличения нефтеотдачи

и снижения обводненности. В мире проведены обработки более 10 000 скважин. 

Объем рынка – не менее  5 000 тонн

+Н2О
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Импортозамещающие химические реагенты для повышения 
эффективности добычи углеводородного сырья

Трассерные исследования для оценки эффективности МУН (одиночная скважина, межскважинные тесты)

Разработаны новые трассерные композиции в 

широком диапазоне температур 20-120 °С и 

минерализации до 300 г/л 

КФУ проведены совместные работы 

по подбору и закачке трассеров с 

компаниями в РФ

Проводимые работы КФУ:

• физико-химическое 

моделирование закачки 

трассера - минимизация рисков;

• численное моделирование 

закачки трассера в пласт;

• проведение ОПИ, обработка, 

анализ и интерпретация 

полученных данных

Разработаны методики, позволяющие детектировать 

трассеры в рабочих диапазонах до нанограмм/литр

PITT (межскважинный)

Добывающая 
скважина

Добывающая 
скважина

Нагнетательная  
скважина

50-500 м
2-7 м

SWCTT 

(односкважинный)

Тв – время задержки водорастворимого (пассивного) трассера
Тр – время задержки распределяющегося трассера

𝑆OR =
ТР − ТВ

ТР − ТВ(1 − 𝐾)
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Компании Resman, Taceko, Schlumberger

Ближайшие владельцы технологии
КФУ развивает композиции и методики трассерной технологии с целью выхода на международные рынки
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Лаборатория нефтепромысловой химии

2. Растворители АСПО.

- Лабораторное тестирование (подбор) растворителей АСПО в

статических и динамических условиях.

- Разработка новых составов растворителей АСПО.

1. Ингибиторы гидратообразования.

- Лабораторное тестирование (подбор) термодинамических и

кинетических ингибиторов гидратообразования,

антиагломерантов газовых гидратов.

- Разработка новых кинетических ингибиторов и

антиагломерантов, ингибиторов комплексного действия.

3. Ингибиторы АСПО.

- Лабораторное тестирование ингибиторов АСПО методом

«Холодного стержня», «отмыва плёнки нефти»,

«диспергирования».

- Разработка новых ингибиторов АСПО.

4. Ингибиторы коррозии.

- Изучение эффективности ингибиторов коррозии

гравиметрическим и электрохимическим методами.

- Изучение стабильности плёнки ингибиторов коррозии

электрохимическим методом.

- Разработка новых активных основ ингибиторов коррозии.
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Лаборатория нефтепромысловой химии

5. Ингибиторы солеотложений.

- Изучение эффективности ингибиторов солеотложений.

- Расчёт склонности к выпадению солей.

- Разработка новых ингибиторов солеотложений и ингибиторов

комплексного действия (коррозия+солеотложение).

7. Нейтрализаторы сероводорода.

- Подбор эффективных нейтрализаторов сероводорода.

- Определение содержания сероводорода и меркаптанов в методом хроматографии.

- Разработка новых составов нейтрализаторов сероводорода.

6. Деэмульгаторы.

- Подбор эффективных деэмульгаторов для подготовки нефти, 

путевой деэмульсации.

- Подбор методов для предотвращения образования промежуточных

слоёв.

- Синтез новых активных основ деэмульгаторов.
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Ингибиторы комплексного действия – гидратообразования и коррозии

МикроДСК высокого 

давления μDSC SETARAM 

7 evo

Режимы: сканирующий (от 

20 до -35 °C) и 

изотермический (-12 °C)

Давление: 1-10 МПа

Оценка образования 

гидратов в статическом 

режиме

Автоклав высокого 

давления с 

перемешиванием и 

сапфировом окном для 

визуализации

(2929 0000 TOP 

INDUSTRIE)

Давление: 1-40 МПа

Температура: от -10 0С до 

+100 0С

Скорость перемешивания: 

600 мин-1

Оценка образования 

гидратов в динамическом 

режиме с визуализацией

Установка с качающимися

ячейками RC5 Rocking Cell 5,

PSL Systemtechnik GmbH,

Германия с криостатом,

манифольдом, газовым

бустером и компаратором

масс

Пять ячеек для эксперимента

Давление: 20 МПа

Температура: от -10 0С до +60
0С

Угловой диапазон ± 45° с

частотой качания до 20мин-1

Оценка образования гидратов

в динамическом режиме

Холодная комната

Температура: от -25 0С

Работа с образцами гидрата 

в условиях атмосферного 

давления

Автоклавы высокого давления с 

мешалкой (4 шт.) и без 

перемешивания (2 шт.)

Давление: 1-10 МПа

Температура: от -10 0С до +20 0С

Скорость перемешивания: 400 мин-1

Оценка образования гидратов в 

статическом и динамическом 

режимах

1. Дешевые, коммерчески доступные
реагенты (Китай, Россия);

2. Простой способ получения, мягкие
условия синтеза, возможность
масштабирования;

3. Многофункциональность;
4. Хорошие показатели биодеградации;
5. Не вызывает аллергической реакции и 

раздражающего действия даже в 

высоких концентрациях

6. Запатентованные в России решения.

АНТИГИДРАТНЫЕ СВОЙСТВА

концентрация

(ppm)
%IE

Реагент КФУ

100 88

Armohib CI-28

100 61

Ингибирование CO2 коррозии, 

электрохимический метод

Приборная база КФУ в области разработки ингибиторов гидратообразования соответствует лучшим мировым стандартам!

Ингибиторы гидратов 

кинетического типа 

обычно используют в 

концентрациях до 2 

масс.%. 

В таких дозировках 

дополнительно будут 

наблюдаться и 

выраженные 

антикоррозионные 

эффекты 

разработанных 

реагентов.
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Импортозамещающие химические реагенты для повышения 
эффективности добычи и транспортировки углеводородного сырья

Катализаторы для тепловых технологий освоения нетрадиционных углеводородных ресурсов

Разработаны составы 

катализатора

Отработана технология 

промышленного 

производства

АО 

«Зарубежнефть»

Бока де Харуко 

(Куба)

ПАО «Татнефть»

Ашальчинское 

(Татарстан)

ООО «РИТЭК»

Стреловское

(Самарская обл.)

запланировано на 

лето 2022 г.

без катализатора

с катализатором

Время, сут.
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Реализованные проекты

Катализаторы обеспечивают 

от 25 до 110% увеличение 

дебита скважины

Ближайшие аналоги
Baker Hughes

Потенциальные потребители:

• для обработки одной скважины

необходимо от 2 до 12 т катализатора

• суммарная потребность в год может

достигать 25 тыс. т. для потребностей

российских недропользователей

100% отечественное сырье

Объем рынка
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Импортозамещающие химические реагенты для повышения 
эффективности добычи и транспортировки углеводородного сырья

Бинарные составы, как альтернатива ГРП

Разработаны Бинарные 

составы
Отработана технология 

промышленного 

применения

Потенциальные потребители:

Ближайшие аналоги

Baker Hughes, Schlumberger, 

Halliburton

100% отечественное сырье

Объем рынка ГРП

NH4NO3 + NaNO2 → NH4NO2 + NaNO3

NH4NO2 → N2↑ +2H2O + Q (3750 кДж/кг)

Эффект воздействия: стимуляция притока нефти с помощью

высокотемпературного воздействия газообразных и жидких

продуктов реакции на породу, а также образования микротрещин

в породе.

В 2018 году объем рынка одностадийного 

ГРП в денежном выражении оценивался в 

69,4 млрд руб.

Давление разрыва при использовании БС снижается 

более чем в 10 раз! (2 МПа вместо 25 МПа)Основные преимущества БС:

Жидкость ГРП  

7 компонентов:

1. Вода

2. Гуаровая камедь

3. Боратный сшиватель

4. Активатор

5. Деструктор

6. ПАВ

7. Проппант

Бинарный состав

4 компонента:

1. Вода

2. Нитрит натрия

3. Нитрат аммония

4. Активатор

Отсутствие импортных 

составляющих, простота 

приготовления!
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Гидратная технология хранения и транспортировки газа 
с использованием касторового масла

КОМПЕТЕНЦИИ КФУ:

- 5 патентов;

- Более 20 статей в ведущих
международных журналах;

- Более 10 проектов (хоздоговора,
государственное задание, РФФИ и
др.);

- Приборная база соответствует
лучшим мировым стандартам

Расчет капитальных затрат на
применение гидратных технологий
для транспортировки показывает, что
она может быть более экономически
эффективной по сравнению с другими
технологиями, например СПГ,
компримированный газ (КПГ) и т.д.

Самая дорогостоящая стадия
промышленного использования
гидратных технологий – стадия
получения гидрата (затраты
можно снизить за счет
применения промоторов)

Пример компании Mitsui (Япония):
Условия транспортировки и хранения: -20 °С,
атмосферное давление, более 3 месяцев.
Форма хранения: пеллеты газовых гидратов
смеси метана, этана и пропана.

РЕШЕНИЕ - применение химических реагентов для ускорения
процесса гидратообразования!
Преимущества разработанных в КФУ промоторов:

- Дешевые отечественные коммерчески доступные реагенты, 
возможность производства в РТ;
- Высокая эффективность, не образуют пену;
- Без выделения промежуточных продуктов, без очистки целевого 
промотора;
- Низкие риски при масштабировании;
- На основе природных соединений (меньшая токсичность, большая 
биодеградация);
- Обеспечение малых и удаленных населенных пунктов газом;
- Создание дополнительных рабочих мест;
- Развитие смежных отраслей (хранение холода, очистка сточных вод, 
противопожарные средства и др.).

Одно из направлений 
гидратной технологии –

утилизация ПНГ
В 2018 году штрафные
выплаты (сжигание сверх
нормы) составили более
400 млн руб.
На некоторых объектах
было сожжено до 25%
добытого ПНГ (12-17 млрд
м3).


