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1. Цель прикладного научного исследования 

1.1 Создание технологических решений для добычи нефти нетрадиционных сланцевых 

(нефтема-теринских) пород различных регионов РФ (баженовская, доманиковая, хадумская, 

тюменская свиты или их аналоги); 

1.2 Создание научно-технических основ новой технологии добычи нефти из 

месторождений сланцевых/плотных пород Тюменской свиты с использованием закачки 

доступного газового агента за счет подавления капиллярных сил и уменьшения сопротивления 

фильтрации флюидов в низкопроницаемых пластах и снижения степени набухания глинистых 

компонентов породы. 

 

2. На этапе № 1 в период с 26.09.2017 г. по 31.12.2017 г. были проведены следующие 

работы: 

За счет субсидии из федерального бюджета: 
1. Проведен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, 

методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в 

рамках ПНИ. 

2. Проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011¬96 по 

технологическим решениям, разрабатываемым в рамках ПНИ. 

3. Обоснованы направления и методы исследований, используемых при разработке 

технических решений, необходимых для добычи нефти из месторождений сланцевых/плотных 

пород Тюменской свиты с помощью газового агента, образованного из воздуха в результате 

теплохимического метода внутрипластового преобразования в эффективный газовый агент. 

4. Разработана эскизная конструкторская документация на модернизированный 

экспериментальный стенд для физического моделирования пластовых и технологических 

процессов добычи нефти из месторождений сланцевых/плотных пород Тюменской свиты. 

5. Разработана программа и методики исследовательских испытаний 

модернизированного экспериментального стенда для физического моделирования пластовых и 



технологических процессов добычи нефти из месторождений сланцевых/плотных пород 

Тюменской свиты. 

 

За счет внебюджетных средств некоммерческого партнерства "Технопарк 

Губкинского университета": 
6. Проведена экспериментальная отработка методик проведения фильтрационных 

динамических испытаний стадий технологии при различных температурах и давлениях 

(физического моделирования нефтяного коллектора; создание моделей пласта Тюменской 

свиты; вытеснения нефти газовым агентом; автоокисления нефти воздухом). 

7. Подготовлена и оплачена заявка на РИД. 

8. Принято участие в мероприятии по демонстрации и популяризации результатов и 

достижений науки. 

 

За счет средств Индустриального партнера - ООО «НПК «Спецбурматериалы»: 

9. Разработаны методики проведения фильтрационных динамических испытаний стадий 

технологии при различных температурах и давлениях, описывающая подготовку объектов 

исследования и проведения испытаний (физического моделирования нефтяного коллектора 

(создание моделей пласта Тюменской свиты); вытеснения нефти газовым агентом (продуктом 

внутрипластовой трансформации воздуха); автоокисления нефти воздухом). 

10. Отработаны методики петрофизических исследований нефтегазовой пластовой 

системы (порода, углеводороды, другие), связанные с месторождениями нефти сланцевых/ 

плотных пород Тюменской свиты, закуплены необходимые реактивы (комплектующие, 

оборудование). 

 

3. Основные результаты по проекту: 

1) Краткое описание основных полученных результатов. 

По п.1.1 проведен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, 

методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в 

рамках ПНИ. По 1.2 ПГ проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011¬96 

по технологическим решениям, разрабатываемым в рамках ПНИ. По п.1.3 ПГ обоснованы 

направления и методы исследований, используемых при разработке технических решений, 

необходимых для добычи нефти из месторождений сланцевых/плотных пород Тюменской 

свиты с помощью газового агента, образованного из воздуха в результате теплохимического 

метода внутрипластового преобразования в эффективный газовый агент. По п. 1.4 ПГ 

разработана эскизная конструкторская документация на модернизированный 

экспериментальный стенд для физического моделирования пластовых и технологических 

процессов добычи нефти из месторождений сланцевых/плотных пород Тюменской свиты. По п. 

1.5. ПГ разработана программа и методики исследовательских испытаний модернизированного 

экспериментального стенда для физического моделирования пластовых и технологических 

процессов добычи нефти из месторождений сланцевых/плотных пород Тюменской свиты. По п. 

1.6 ПГ проведена экспериментальная отработка методик проведения фильтрационных 

динамических испытаний стадий технологии при различных температурах и давлениях 

(физического моделирования нефтяного коллектора; создание моделей пласта Тюменской 

свиты; вытеснения нефти газовым агентом; автоокисления нефти воздухом). По п.1.7. ПГ 

проведена подготовка и оплата заявки на РИД. По п. 1.8. ПГ было принято участие с докладом 

на XII Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов «Новые 

технологии в газовой промышленности» (газ, нефть, энергетика, 24-27 октября 2017) для 

демонстрации и популяризации результатов и достижений науки. По п. 1.9 ПГ разработаны 

методики проведения фильтрационных динамических испытаний стадий технологии при 

различных температурах и давлениях, описывающая подготовку объектов исследования и 

проведения испытаний (физического моделирования нефтяного коллектора (создание моделей 

пласта Тюменской свиты); вытеснения нефти газовым агентом (продуктом внутрипластовой 

трансформации воздуха); автоокисления нефти воздухом). По п. 1.10 ПГ отработаны методики 

петрофизических исследований нефтегазовой пластовой системы (порода, углеводороды, 



другие), связанные с месторождениями нефти сланцевых/ плотных пород Тюменской свиты, 

закуплены необходимые реактивы (комплектующие, оборудование). 

2) Основные характеристики полученных результатов. 

В результате выполнения ПНИ созданы теоретические основы технологии добычи нефти 

из Тюменской свиты и других аналогичных низкопроницаемых свит и пластов, основанной на 

сочетании достижений горизонтального бурения, ГРП и МГРП с учетом естественной 

трещиноватости пластов, закачки ШФЛУ и воздуха высокого давления для полного подавления 

капиллярных сил, удерживающих нефть в пласте, уменьшении вязкостных сил при фильтрации, 

предотвращении набухания и диспергирования глинистых компонентов породы и возможности 

использования гравитационных сил при добыче нефти. Таким образом, обеспечивается высокий 

научно-технический уровень ПНИ за счет использования современных подходов, методик, 

оборудования и привлечения лучших специалистов отрасли и смежных областей. 

3) Оценка элементов новизны научных (технологических) решений, применяемых 

методик и решений. 

Впервые при добыче нефти низкопроницаемой Тюменской свиты предложено заменить 

заводнение на закачивание воздуха высокого давления, т.е. на газовую технологию. 

Впервые предлагается для повышения степени смесимости нефти Тюменской свиты и 

газового агента – продукта трансформации в пласте воздуха использовать закачку оторочки 

широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) или сжиженный газ. 

Впервые для повышения безопасности осуществления технологии ТГВ после закачивания 

воздуха высокого давления и перед закачиванием ШФЛУ предложено использовать для 

продувки нагнетательных скважин азот или другой инертный газ (углекислоту, дымовые газы), 

а не воду, чтобы не снизить приемистость скважин. 

4) Подтверждение соответствия полученных результатов требованиям к выполняемому 

проекту. 

Выполненная ПНИ имеет высокий научно-технического уровень и конкурентоспособна по 

сравнению с лучшими достижениями в данной области. В работе использовался опыт и 

достижения ведущих академических и отраслевых институтов РФ (Институт химической 

кинетики АН РФ, института механики АН РФ, ВНИИ Нефть, БашНИПИнефть, 

НИИнефтеотдача, УфаНИПИнефть, РГУ нефти и газа и т.п.), а также опыт мировой науки 

(США, Китая, Канады и Великобритании) 

5) Сопоставление с результатами аналогичных работ, определяющими мировой уровень. 

При выполнении работы заложены основы для дальнейшего создания научно-технических 

основ технологии эффективной добычи нефти из низкопроницаемых коллекторов Тюменской 

свиты. Теоретический и экспериментальный уровень работы соответствует ведущим работам 

мирового уровня, например, сопоставимы с результатами, представленными в работе Baojian Du 

and Linsong Cheng. Experimental study of enhanced oil recovery with CO2 slug+N2 flood in low 

permeability reservoir. // Geosystem Engineering. – 2014. – vol. 17. – №. 5. – pp. 279-286; Barzin Y, 

Moore R.G., Menta S.A.,Ursenbach M.G. Impact of distillation on the combustion kinetics of high 

pressure air injection (HPAI) SPE 129691, 2010;Eniundayo J.M., Ghedan S.G. Minimum miscibility 

pressure measurement with slim tube apparatus – How unique is the value? SPE165966, 2013. 

 

4. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в 

рамках прикладного научного исследования и экспериментальной разработки 

На данном этапе выполнения проекта подготовлена и зарегистрирована заявка на патент 

«Способ разработки низкопроницаемых нефтяных залежей», регистрационный номер 2017146027 

от 26.12.2017. 

На XII Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов «Новые 

технологии в газовой промышленности» (газ, нефть, энергетика) 24-27 октября 2017 г. в г. Москва 

был представлен доклад «Перспективный метод добычи нефти и газового конденсата из 

коллекторов тюменской свиты». Наумкин А.А., Щербакова А.В., Гущин П.А. (РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина, некоммерческое партнерство "Технопарк Губкинского университета"). 

Тезисы доклада опубликованы в сборнике тезисов данной конференции на стр. 83 

(http://www.gubkin.ru/upload/31.10.2017/sbornik_tezisov.pdf). 



Опубликована статья «Физико-химические механизмы окисления легкой нефти при добыче 

из высокотемпературных низкопроницаемых пластов» (авторы П.А Гущин, С.В. Антонов, А.С. 

Мишин, И.В. Хамидуллина, Ю.Ф. Гущина, В.Н. Хлебников) в научном журнале «Химия и 

технология топлив и масел». 2018. № 1. с.7-11. 

 

5. Назначение и область применения результатов проекта 

1) Описание областей применения полученных результатов. 

Основной областью применения полученных результатов является разработка запасов 

нефти Тюменской свиты, добыча нефти низкопроницаемых и нефтематеринских свит.  

2) Описание практического внедрения полученных результатов или перспектив их 

использования. 

По результатам выполнения первого этапа работ прикладные научные исследования 

достигли уровня готовности «Выбор технологической концепции» и перешли к уровню 

«Разработка и лабораторная проверка ключевых элементов технологии». 

3) Оценка или прогноз влияния полученных результатов на развитие научно-технических 

и технологических направлений. 

Полученные на данном этапе результаты являются основой для дальнейшего изучения 

методов добычи нефти из низкопроницаемых коллекторов Тюменской свиты, эти результаты 

также будут использованы при разработке запасов нефти низкопроницаемых/плотных 

коллекторов и нефтематеринских свит, и повышения нефтеотдачи месторождений легкой 

нефти. 

 

 

6. Эффекты от внедрения результатов проекта 

Результаты проекта будут способствовать созданию эффективной технологии добычи нефти 

Тюменской свиты (верхней юры), т.е. расширению ресурсной базы нефтяной промышленности, а 

также повышению КИН разрабатываемых месторождений легкой нефти с высокотемпературными 

пластами (нижняя и средняя юра и т.п.). 

 

7. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта 

1) Существующие или возможные формы коммерциализации полученных результатов. 

К возможным формам коммерциализации полученных на данном этапе проекта результатов 

относится заключение прямых договоров с недропользователями или сервисными компаниями 

применительно к условиям конкретных месторождений Тюменской свиты, а также заключение 

лицензионного соглашения на использование разработанных в ходе проекта технологий. 

2) Описание видов новой и усовершенствованной продукции (услуги), которые могут быть 

созданы или уже созданы на основе полученных результатов интеллектуальной деятельности 

(РИД). 

Реализация проекта позволит создать научно-технический задел для проведения ОТР, 

результатом которых станет технология добычи нефти пластов низкопроницаемой Тюменской 

свиты. В рамках первого этапа работы подготовлен патент «Способ разработки низкопроницаемых 

нефтяных залежей» (подана заявка номер 2017146027 от 26.12.2017). Использование технологии, 

описанной и зарегистрированной в данном патенте, позволит увеличить эффективность разработки 

трудноизвлекаемых нефтяных месторождений. 

 

8. Наличие соисполнителей 

Соисполнителями работ по проекту в 2017 г. являются: Автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего образования «Сколковский институт науки и технологий» и 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

 


