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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 этапах № 1-3 в период с 26.09.2017 г. по 31.12.2019 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. 

6. Изготовлен модернизированный экспериментальный стенд для физического 
моделирования пластовых и технологических процессов добычи нефти из месторождений 
сланцевых/плотных пород Тюменской свиты. 

7. Проведены петрофизические и другие исследования нефтегазовой пластовой системы 
(порода, углеводороды, другие), связанной с месторождениями нефти сланцевых/ плотных 
пород Тюменской свиты. 

8. Проведены исследовательские испытания модернизированного экспериментального 
стенда для физического моделирования пластовых и технологических процессов добычи нефти 
из месторождений сланцевых/плотных пород Тюменской свиты. 

9. Разработана Программа и методики экспериментальных исследований для разработки 
основ технологии добычи нефти из месторождений сланцевых/плотных пород Тюменской 
свиты. 

10. Проведены исследования пластовых и технологических процессов, связанных с 
добычей 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, в том числе:  

1) исследованы кинетические закономерности автоокисления нефти Тюменской свиты при 
пластовой и более высокой температурах; 

2) исследовано влияние добавок на кинетические закономерности автоокисления нефти 
Тюменской свиты и состав газообразных продуктов реакции; 

3) исследован уровень смесимости модельного продукта внутрипластовой трансформации 
воздуха в газовый агент с нефтью Тюменской свиты и нефтевытесняющих свойств газового 
агента; 

4) исследован способ повышения уровня смесимости модельного продукта 
внутрипластовой трансформации воздуха в газовый агент с нефтью Тюменской свиты и 
повышения нефтевытесняющих свойств газового агента; 

5) наработаны экспериментальные данные, включая данные о коэффициентах вытеснения 
нефти Тюменской свиты газовым агентом ТГВ, а также о влиянии этого газового агента на 
проницаемость моделей пласта при различных температурах и давлениях, достаточные для 
обоснования технологии добычи нефти из месторождений сланцевых/плотных пород 
Тюменской свиты. 

11. Разработаны математические модели пластовых и технологических процессов 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. 

12. Разработана документация на создаваемые технологические решения 
(технологические схемы, технологические инструкции), предназначенные 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. 

13. Разработана Программа и методики исследовательских испытаний технологических 
решений (технологических схем, технологических инструкций) 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. 

14. Проведены исследовательские испытания технологических решений (технологических 
схем, технологических инструкций) 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. 

15. Проведено тестирование (верификация, валидация) разработанных технических 
решений, а также определена эффективность их применения. 

16. Проведен анализ полноты решения задач и достижения поставленной цели ПНИ, в 
том числе: 



- оценка эффективности полученных результатов в сравнении с современным научно-
техническим уровнем;  

- сравнительный анализ разработанных технологических решений с мировыми аналогами. 
 
За счет внебюджетных средств некоммерческого партнерства "Технопарк 

Губкинского университета": 
1. 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). 

2. Подготовлены и оплачены заявки на РИД. 
3. Принято участие в мероприятиях по демонстрации и популяризации результатов и 

достижений науки. 
4. Проведена экспериментальная отработка методики определения уровня смесимости 

газового агента и нефти. 
5. Проведены эксперименты по определению влияния газового агента – продукта 

внутрипластовой трансформации воздуха и нефти Тюменской свиты на проницаемость модели 
пласта Тюменской свиты. 

6. Разработаны рекомендации по использованию результатов ПНИ в реальном секторе 
экономики, разработаны технические требования и предложения по разработке, производству и 
эксплуатации продукции с учетом технологических возможностей и особенностей 
индустриального партнера - организации реального сектора экономики. 

 
За счет средств Индустриального партнера - ООО «НПК «Спецбурматериалы»: 
1. Разработаны методики проведения фильтрационных динамических испытаний стадий 

технологии при различных температурах и давлениях, описывающие 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). 

2. 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. Разработана методика определения уровня смесимости газового агента и нефти. 
4. Отработана методика определения влияния газового агента на проницаемость 

глинистой породы Тюменской свиты, закуплены необходимые реактивы (комплектующие, 
оборудование). 

5. Проведена технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных 
результатов. 

6. Разработан проект технического задания на проведение ОТР по теме: «Опытно-
промышленная реализация новой технологии добычи нефти из месторождений 
сланцевых/плотных пород Тюменской свиты с использованием закачки доступного газового 
агента». 

 
3. Основные результаты по проекту: 
1) Краткое описание основных полученных результатов 
По п.1.1 Плана графика (ПГ) проведен аналитический обзор современной научно-

технической, нормативной, патентной, методической литературы, затрагивающей научно-
техническую проблему в рамках ПНИЭР. По п.1.2 ПГ проведены патентные исследования в 
соответствии с ГОСТ Р15.011 96. По п.1.3 ПГ обоснованы направления и методы исследований 
проекта. 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. По п.1.6, 1.9 ПГ разработаны и 



экспериментально отработаны методики проведения фильтрационных динамических испытаний 
стадий технологии при различных температурах и давлениях (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. 

По п.2.1 ПГ изготовлен модернизированный экспериментальный стенд для физического 
моделирования пластовых и технологических процессов добычи нефти из месторождений 
сланцевых/плотных пород Тюменской свиты. По п.2.2 ПГ проведены петрофизические и другие 
исследования нефтегазовой пластовой системы (порода, углеводороды, другие), связанной с 
месторождениями нефти сланцевых/ плотных пород Тюменской свиты. По п.2.3 ПГ проведены 
исследовательские испытания модернизированного экспериментального стенда для 
физического моделирования пластовых и технологических процессов добычи нефти из 
месторождений сланцевых/плотных пород Тюменской свиты. По п.2.4 ПГ разработана 
Программа и методики экспериментальных исследований для разработки основ технологии 
добычи нефти из месторождений сланцевых/плотных пород Тюменской свиты. По п.2.5 ПГ 
проведены исследования пластовых и технологических процессов, связанных с добычей 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, в том числе: 1) исследованы кинетические 
закономерности автоокисления нефти Тюменской свиты при пластовой и более высокой 
температурах; 2) исследовано влияние добавок на кинетические закономерности автоокисления 
нефти Тюменской свиты и состав газообразных продуктов реакции; 3) исследован уровень 
смесимости модельного продукта внутрипластовой трансформации воздуха в газовый агент с 
нефтью Тюменской свиты и нефтевытесняющих свойств газового агента; 4) исследован способ 
повышения уровня смесимости модельного продукта внутрипластовой трансформации воздуха 
в газовый агент с нефтью Тюменской свиты и повышения нефтевытесняющих свойств газового 
агента; 5) наработаны экспериментальные данные, включая данные о коэффициентах 
вытеснения нефти Тюменской свиты газовым агентом ТГВ, а также о влиянии этого газового 
агента на проницаемость моделей пласта при различных температурах и давлениях, 
достаточные для обоснования технологии добычи нефти из месторождений сланцевых/плотных 
пород Тюменской свиты. По п.2.8, 2.9 ПГ разработана и экспериментально отработана методика 
определения уровня смесимости газового агента и нефти. По п.2.10 ПГ отработана методика 
определения влияния газового агента на проницаемость глинистой породы Тюменской свиты. 

По п.3.1 ПГ разработаны математические модели пластовых и технологических процессов 
добычи нефти из месторождений сланцевых/плотных пород Тюменской свиты с помощью 
газового агента, образованного из воздуха в результате теплохимическоrо метода 
внутрипластового преобразования в эффективный газовый агент. По п.3.2 ПГ разработана 
документация на создаваемые технологические решения (технологические схемы, 
технологические инструкции). По п.3.3, 3.4 ПГ разработана программа и методики и проведены 
исследовательские испытания технологических решений (технологических схем, 
технологических инструкций). По п.3.5 ПГ проведено тестирования (верификация, валидация) 
разработанных технологических решений, а также определена эффективность их применения. 
По п.3.6 ПГ проведен анализ полноты решения задач и достижения поставленной цели ПНИЭР, 
представлена оценка эффективности полученных результатов в сравнении с современным 
научно-техническим уровнем, проведен сравнительный анализ разработанных технологических 
решений с мировыми аналогами. По п.3.7 ПГ проведены эксперименты по определению 
влияния газового агента – продукта внутрипластовой трансформации воздуха и нефти 
Тюменской свиты на проницаемость модели пласта Тюменской свиты. По п.3.10 ПГ 
разработаны рекомендации по использованию результатов ПНИЭР в реальном секторе 
экономики, разработаны технические требования и предложения по разработке, производству и 
эксплуатации продукции. По п.3.11 ПГ проведена технико-экономическая оценка рыночного 
потенциала полученных результатов. По п.3.12 ПГ разработан проект ТЗ на проведение ОТР по 
теме: «Опытно-промышленная реализация новой технологии добычи нефти из месторождений 



сланцевых/плотных пород Тюменской свиты с использованием закачки доступного газового 
агента». 

2) Основные характеристики полученных результатов 
Созданы теоретические основы технологии добычи нефти из Тюменской свиты, 

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. Для добычи 
нефти Баженовской и Тюменской свит в качестве газового агента предлагается использовать 
ПНГ и/или газовый агент внутрипластовой трансформации сухого воздуха. Показана близость 
их нефтевытесняющей способности в случае нефти Тюменской свиты. Для достижения высокой 
нефтевытесняющей способности в условиях коллекторов легкой нефти Тюменской свиты 
предлагается использование смешивающегося режима вытеснения нефти газом, достигаемого 
путем предварительной закачки оторочки сжиженного газа или широкой фракции легких 
углеводородов (ШФЛУ). Поведено исследование реакционной способности легкой нефти 
Тюменской свиты и твердого органического вещества Баженовской свиты с кислородом 
воздуха и показано, что данные флюиды являются легкоокисляемыми флюидами, подходящими 
для трансформации воздуха в инертный газовый агент. Разработанные модели описывают 
комплекс физико-химических и геомеханических процессов, происходящих при термическом 
воздействии на разрабатываемые пласты, таких как термодинамические процессы в единичной 
поре, условия разрушения матрицы, образование связанной техногенной трещиноватости, 
возникновение проницаемости, фильтрацию образующейся синтетической нефти, и 
обеспечивают возможность моделирования процессов в изучаемых системах с целью 
оптимизации технологических решений для добычи нефти. Установлено, что газовый агент – 
продукт внутрипластовой трансформации воздуха и нефти Тюменской свиты не снижает 
значимо проницаемость модели пласта Тюменской свиты. Разработанные технологические 
решения соответствуют требованиям практической значимости и превосходят существующие 
решения по показателям эффективности не менее чем на 20 %. 

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

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 ШФЛУ или сжиженного газа. 
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. Предложен метод совместной разработки запасов нефти Тюменской и Баженовской 
свит, в рамках которого используется легкоокисляемое твердое органическое вещество 
(керогена) породы Баженовской свиты для внутрипластовой трансформации воздуха в 
инертный газовый агент для вытеснения нефти Тюменской свиты, что позволяет уменьшать 
расход нефти на реакцию окисления и создавать искусственную пористость в пластах 
Баженовской свиты. 

4) Подтверждение соответствия полученных результатов требованиям к выполняемому 
проекту 

Экспериментальный стенд для физического моделирования пластовых и технологических 
процессов добычи нефти из месторождений низкопроницаемых глинистых пород Тюменской 
свиты соответствует требованиям пп. 4.1.3, 4.5 ТЗ. Объекты экспериментальных исследования 
соответствуют п. 4.3 ТЗ. Разработанные математические модели пластовых и технологических 
процессов 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, соответствует требованиям 
пп. 2.8, 3.11, 4.1.2, 4.2.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 ТЗ. Разработанные технологические решения 
(технологические схемы, технологические инструкции) 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 соответствуют требованиям пп. 2.12, 3.14, 4.1.1, 4.2 ТЗ. По 
результатам проведенных испытаний и экспериментальных исследований представлены Акты 
результатов испытаний, протоколы экспериментальных исследований в соответствии с пп. 5, 6.2 
ТЗ. Проведены дополнительные патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 и в 
соответствии с пп. 5, 6.1.1 ТЗ. Разработанная техническая документация, отражающая 
экспериментальную реализацию разработанных технических и технологических решений, 
соответствует п. 6.1.3 ТЗ. В соответствии с п. 3.15 ТЗ проведен анализ полноты решения задач и 
достижения поставленной цели ПНИ, в том числе: выполнена оценка эффективности 
полученных результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем; проведен 
сравнительный анализ разработанных технологических решений с мировыми аналогами. 
Разработаны рекомендации по использованию результатов ПНИ в реальном секторе экономики, 
технические требования и предложения по разработке, производству и эксплуатации продукции 
с учетом технологических возможностей и особенностей индустриального партнера - 
организации реального сектора экономики в соответствии с пп. 2.13, 3.16, 6.1.4 ТЗ. Проведена 
Технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов в соответствии 
с пп. 2.14, 3.17, 6.1.5 ТЗ. Разработан проект технического задания на проведение ОТР по теме 
«Опытно-промышленная реализация новой технологии добычи нефти из месторождений 
сланцевых/плотных пород Тюменской свиты с использованием закачки доступного газового 
агента» в соответствии с пп. 2.15, 3.18, 6.1.6 ТЗ. Представлены промежуточные и 
заключительный отчеты о ПНИ в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 и п. 6.1.2 ТЗ. 

5) Сопоставление с результатами аналогичных работ, определяющими мировой уровень 
Теоретический и экспериментальный уровень работы соответствует ведущим работам 

мирового уровня, например, сопоставим 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 
1) Изобретение, Патент № 2669949 "Способ разработки низкопроницаемых нефтяных 

залежей" (Опубликовано: 17.10.2018 Бюл. № 29); 
2) Изобретение, Патент № 2698924 "Способ изоляции газопритоков в добывающих 

скважинах"(Опубликовано: 02.09.2019 Бюл. № 25); 
3) Изобретение, Патент № 2698929 "Способ изоляции газопритоков в добывающих 

скважинах"(Опубликовано: 02.09.2019 Бюл. № 25); 
4) Изобретение, заявка  № 2019136912 от 18.11.2019 «Способ разработки многопластового 

неоднородного нефтяного месторождения»; 
5) Изобретение, заявка № 2019136914 от 18.11.2019 «Способ разработки многопластовой 

неоднородной нефтяной залежи»; 
6) Изобретение, заявка № 2019142822 от 20.12.2019 «Способ разработки нефтяной оторочки 

нефтегазового месторождения подошвенного типа». 
Принято участие в мероприятиях: 
- 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 ); 

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


- II Всероссийская научно – практическая конференция с международным участием 
«Инновационные технологии в нефтегазовой отрасли» 
(http://www.ipng.ru/node/460; http://www.stavminprom.ru/sobitiya/11559/ ); 

- Научно – практическая конференция ЕАГО «Скважинные исследования – технологии 
будущего» (http://mooeago.ru/calendar/view.php?view=day&course=1&time=1544072400 
; http://www.ngv.ru/ic/konferentsiya-skvazhinnye-issledovaniya-tekhnologii-budushchego-/); 

– Западно-Сибирский нефтегазовый конгресс (West-Siberian petroleum congress), 11-13 апреля 
2019 г., Россия, г. Тюмень (https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2019/04/PROGRAMMA-sektsii-
razrabotki-i-bureniya-NG-mestorozhdenij.pdf ); 

– 21-я конференция по вопросам геологоразведки и разработки нефти и газа "Геомодель-
2019" (EAGE), 9-13 сентября 2019 г., Россия, г. Геленджик  
(http://old.earthdoc.org/publication/publicationdetails?publication=99362 , DOI: 10.3997/2214-
4609.201950128); 

– III научно-техническая конференция-семинар "Геология и разработка месторождений с 
трудноизвлекаемыми запасами, в т.ч. - нефтегазовые и газонефтяные залежи - современные методы 
моделирования и анализа данных (Разработка и моделирование)", 10-13 сентября 2019г., Россия, г. 
Уфа (http://www.ipgg.sbras.ru/ru/news/conf-rosneft-16062019 ); 

– XIII Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов «Новые 
технологии в газовой промышленности» (газ, нефть, энергетика), 22-25 октября 2019 г., Россия, г. 
Москва (https://gubkin.ru/files/sbornik_tezisov_web.pdf ). 

За время выполнения проекта подготовлено и опубликовано 6 статей в научных журналах, 
входящих в международные базы данных Scopus и Web Of Science: 

- Gushchin P.A., Cheremisin A.N., Zobov P.M., Shcherbakova A.V., Khlebnikov V.N. Use of 
Dispersed Solid Matter of Bazhenov Formation for Developing Light Oil Reserves //Chemistry and 
Technology of Fuels and Oils. – 2019. – Т. 55. – №. 2. – С. 165-173. DOI 10.1007/s10553-019-01017-5. 
(русскоязычная версия статьи П.А. Гущин, А.Н. Черемисин, П.М. Зобов, А.В. Щербакова, В.Н. 
Хлебников. Использование диспергированного твердого вещества баженовской свиты при 
разработке запасов легкой нефти //Химия и технология топлив и масел. – 2019. – №. 2. – С. 30-35). 

- Mishin A.S., Dubinich V.N., Svarovskaya N.A., Dadashev M.N., Khlebnikov V.N. Features of the 
Methods for the Production of Viscous Oil from Oil Rims of the Cenomanian Horizon //Chemistry and 
Technology of Fuels and Oils. – 2019. – Т. 55. – №. 4. – С. 424-431. DOI 10.1007/s10553-019-01047-z. 
(русскоязычная версия статьи А.С. Мишин, В.Н. Дубинич, Н.А. Сваровская, М.Н. Дадашев, В.Н. 
Хлебников. Особенности методов добычи вязкой нефти подгазовых оторочек сеноманского 
горизонта //Химия и технология топлив и масел. – 2019. – №. 4. – С. 42-46). 

- Antonov S.V., Zobov P.M., Khamidullina I.V., Grishina I.N., Ivanov E.V., Khlebnikov V.N. The 
influence of the type of oil model during the displacement of light oil by gas on their miscibility 
//Chemistry and technology of fuels and oils. – 2019. – Т. 55. – №. 4. – С. 432-438. DOI 10.1007/s10553-
019-01048-y. (русскоязычная версия статьи С.В. Антонов, П.М. Зобов, И.В. Хамидуллина, И.Н. 
Гришина, Е.В. Иванов, В.Н. Хлебников. Влияние типа модели нефти при вытеснении легкой нефти 
газом на их смесимость //Химия и технология топлив и масел. – 2019. – №. 4. – С. 47-50). 

- Gushchin P.A., Cheremisin A.N., Glavnov N.G., Zobov P.M., Svarovskaya N.A., Khlebnikov V.N. 
Mechanisms of mass exchange between light oil and petroleum gas in low-permeability reservoir 
development process // Chemistry and Technology of Fuels and Oils. – 2018. – Т. 54. – №. 4. – С. 457-
466. DOI 10.1007/s10553-018-0947-2 (русскоязычная версия статьи П.А. Гущин, А.Н. Черемисин, 
Н.Г. Главнов, П.М. Зобов, Н.А. Сваровская, В.Н. Хлебников. Закономерности массообмена между 
легкой нефтью и нефтяным газом при вовлечении в разработку низкопроницаемых коллекторов // 
Химия и технология топлив и масел. – 2018. – №. 4. – С. 21-26). 

- Gushchin P.A., Khristoforov D.O., Zobov P.M., Gushchina Y.F., Mendgaziev R.I., Khlebnikov 
V.N. Use of petrochemical products for gas shutting in oil-gas reservoirs // Chemistry and Technology of 
Fuels and Oils. – 2018. – Т. 54. – №. 5. – С. 581-590. DOI 10.1007/s10553-018-0963-2 (русскоязычная 
версия статьи П.А. Гущин, Д.О. Христофоров, П.М. Зобов, Ю.Ф. Гущина, Р.И. Мендгазиев, В.Н. 
Хлебников. Использование продуктов нефтехимии для газоизоляции в пластах нефтегазовых 
месторождений // Химия и технология топлив и масел. – 2018. – №. 5. – С. 39-43). 

Gushchin P.A., Antonov S.V., Mishin A.S., Khamidullina I.V., Gushchina Y.F., Khlebnikov V.N. 
Physicochemical mechanisms of light oil oxidation during extraction from high-temperature low-
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permeability oil reservoirs // Chemistry and Technology of Fuels and Oils. – 2018. – Т. 54. – №. 1. – С. 64-
71. DOI 10.1007/s10553-018-0899-6 (русскоязычная версия статьи Гущин, С.В. Антонов, А.С. 
Мишин, И.В. Хамидуллина, Ю.Ф. Гущина, В.Н. Хлебников. Физико-химические механизмы 
окисления легкой нефти при добыче из высокотемпературных низкопроницаемых пластов // Химия 
и технология топлив и масел. – 2018. – №. 1. – С. 40-44). 

 
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. Работа, 
направленная на разработку запасов нефти низкопроницаемой Тюменской свиты, 
непосредственно связана с подобными работами по добыче нефти Баженовской, 
Доманиковской, Хадумской свит и т.п. Разрабатываемые в ходе ПНИ технические решения 
будут востребованы при добыче нефти вышеуказанных свит. Также данные технические 
решения позволят повысить КИН других истощенных высокотемпературных пластов, к 
которым относятся большинство месторождений Западной Сибири. 

2) Описание практического внедрения полученных результатов или перспектив их 
использования 

Результаты, полученные в ходе выполнения проекта, могут быть использованы для 
эффективной разработки трудноизвлекаемых запасов нефти разных месторождений РФ. 

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

Полученные в данном проекте результаты являются основой для проведения ОТР и 
дальнейшей коммерциализации и внедрения в нефтедобывающей промышленности 
разработанных технических решений. 

 
6. Эффекты от внедрения результатов проекта 
Разработанные технические решения будут востребованы при добыче нефти из 

нетрадиционных сланцевых (нефтематеринских) пород в различных регионах РФ, позволят 
повысить КИН истощенных высокотемпературных пластов, к которым относятся большинство 
месторождений Западной Сибири. Полученные результаты проекта направлены на решение 
важных проблем нефтяной промышленности и экономики страны и будут содействовать 
поддержанию объемов добычи нефти в стране, повышению рыночной стоимости 
нефтедобывающих компаний, повышению объемов извлекаемых ресурсов нефти в стране. 

 
7. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта 
1) Существующие или возможные формы коммерциализации полученных результатов 
К возможным формам коммерциализации полученных в проекте 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 позволила создать научно-технический задел для проведения ОТР, 
результатом которых станет технологии добычи нефти из месторождений сланцевых/плотных 
пород Тюменской свиты с использованием закачки доступного газового агента. 

 
8. Наличие соисполнителей 
Соисполнителями работ по проекту в 2017-2019 гг. являются: Автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего образования «Сколковский институт науки и технологий» и 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 


