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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. В последние десятилетия 

наблюдается резкое повышение уровня потребления нефти и газа. Россия 

сохраняет за собой одно из ведущих мест по добыче этих полезных 

ископаемых. Однако качество добываемой в настоящее время нефти 

значительно отличается от той, которую добывали в XX веке. Крупные 

месторождения с маловязкой нефтью, в основном, уже выработаны, поэтому в 

разработку вовлекаются залежи с трудноизвлекаемой высоковязкой нефтью, 

геологические запасы которых в России составляют  6-7 млрд. т.  Особенности 

состава тяжелых нефтей, обогащенных смолисто-асфальтеновыми веществами 

(САВ) и гетероатомными соединениями, в том числе ванадий- и 

никельсодержащими порфиринами, приводят к появлению ряда трудностей, 

связанных с их добычей, а также транспортировкой и последующей 

переработкой. Часто в разработке находятся сложные многопластовые 

месторождения (МПМ). Особенности их разработки связаны с тем, что 

совместная одновременная эксплуатация нескольких пластов приводит к тому, 

что вначале происходит извлечение нефти из пластов с хорошими 

фильтрационными свойствами, а менее проницаемые пласты остаются 

неохваченными.  

В России примером такого МПМ является крупное месторождение 

Усинское, характеризующееся высокими запасами тяжелой высоковязкой 

нефти. Применение традиционных технологий холодного заводнения на 

месторождении оказались малоэффективными, т.к. закачиваемые флюиды 

поступают в зоны с высокой проницаемостью, в то время как большая часть 

разведанных запасов приурочена к низкопроницаемым коллекторам и при 

таком способе добычи практически не вовлекаются в разработку.  Наиболее 

эффективным, но экономически высоко затратным способом добычи тяжелой 

высоковязкой нефти является паротепловое воздействие на пласт в сочетании с 

нефтевытесняющими композициями. Изменение состава и свойств нефтей 

(увеличение вязкости, плотности, содержание САВ), добытых с применением 

данной технологии требует разработки стратегии ее дальнейшей 

транспортировки и переработки.  На текущий момент Усинское месторождение 

находится в четвертой стадии разработки, когда наблюдается высокая 

обводненность пластов. В этих условиях эффективность паротепловых методов 

снижается. Для повышения нефтеотдачи, уменьшения обводненности 

добываемой продукции в ИХН СО РАН были разработаны экономичные 

эффективные «холодные» технологии, позволяющие вести добычу нефти при 

естественных пластовых температурах, направленные на 1) перераспределение 

фильтрационных потоков внутри пласта и 2) доотмыв остаточной нефти из 

высоко- и низкопроницаемых зон, а также комплексная технология, 

сочетающая первые две. Но отсутствуют данные об изменении состава 

извлекаемой нефти под действием вышеуказанных технологий. 

Результаты сопоставительного анализа состава и свойств нативных нефтей 

отдельных эксплуатационных объектов и состава соответствующих нефтей, 

добытых с использованием разработанных композиций, будут способствовать 
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пониманию механизмов действия той или иной технологии повышения 

нефтеотдачи пластов, определению дополнительно вовлекаемых в разработку 

участков продуктивных объектов. 

Данная работа ставила перед собой цель: определить изменения физико-

химических свойств и состава нефтей под действием нефтевытесняющих, 

гелеобразующих и комплексных композиций в промысловых условиях при 

естественных пластовых температурах. 

Для этого было необходимо решить следующие задачи: 

 Определить особенности состава нефти из различных эксплуатационных 

объектов многопластового месторождения Усинское, добытых без 

использования технологий увеличения нефтеотдачи для выявления 

отличительных признаков нефтей, характерных для этих объектов.  

 Установить характер изменения состава и свойств добываемых нефтей 

месторождения Усинское при использовании физико-химических методов 

повышения нефтеотдачи в условиях естественных пластовых температур.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

 Комплекс параметров состава и свойств для дифференциации нефтей 

верхнего, среднего и нижнего объектов многопластового месторождения 

Усинское. 

 Характер изменения группового и индивидуального состава и физико-

химических свойств добываемых тяжелых нефтей месторождения Усинское 

при использовании для повышения нефтеотдачи нефтевытесняющих, 

гелеобразующих и комплексных композиций. 

Научная новизна: 

• Расширен массив данных по составу нефтей месторождения Усинское. 

Впервые в нефтях месторождения Усинское идентифицирован ряд 

циклических УВ: сесквитерпаны, хейлантаны, секогопаны и 

моноароматические стераны, относительное содержание которых в нефтях 

отдельных эксплуатационных объектов существенно различается.  

 Впервые предложены коэффициенты, основанные на групповом и 

индивидуальном составе углеводородов, позволяющие оценить вклад нефти 

отдельных объектов месторождения Усинское в продукцию скважины.  

 Впервые показано, что в условиях естественных пластовых температур 

месторождения Усинское применение для увеличения нефтеотдачи 

гелеобразующей композиции ГАЛКА-НТ приводит к изменению состава и 

физико-химических свойств добываемых нефтей в соответствии с 

дополнительным вовлечением в разработку тех, или иных 

низкопроницаемых пропластков. Использование нефтевытесняющей 

композиции ИХН-ПРО, обуславливающей довытеснение нефти из 

неохваченных ранее целиков, а также подвижной остаточной нефти из 

промытых зон, сопровождается возрастанием в добываемой нефти полярных 

соединений. 

• Впервые установлена связь между содержанием металлопорфиринов и 

агрегативной устойчивостью исходных нефтей, а также добытых с 

применением гелеобразующей композиции. Показано, что при наличии 
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химических реагентов, входящих в состав щелочной композиции ИХН-ПРО, 

зависимость между устойчивостью и содержанием порфиринов не 

обнаруживается.  

Практическая значимость полученных результатов. Результаты 

исследований могут быть использованы для прогноза изменения состава и 

свойств нефтей, добываемых с использованием гелеобразующих и 

нефтевытесняющих технологий, контроля за разработкой эксплуатационных 

объектов сложного геологического строения, для разработки рекомендаций к 

применению различных технологий.  

Апробация работы. Основные результаты исследований докладывались и 

обсуждались на V и VII Всероссийских научно-практических конференциях 

«Добыча, подготовка, транспорт нефти и газа» (г. Томск, 2010, 2016 гг.), на VII 

международной научно-практической конференции «Новые достижения 

Европейской науки. Химия и химическая технология» (г. София, 2011 г.), на 

общероссийской научной конференции с международным участием, 

посвященной 80-летию ХФ ТГУ (г. Томск, 2012 г.), на международных научно-

практических конференциях «Нефтегазопереработка» (г. Уфа, 2015, 2016, 

2017 гг.), на Международной конференции «Перспективные материалы с 

иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций» 

(г. Томск, 2016 г.), на III Пермском нефтегазовом форуме «Новые подходы и 

технологии поддержания добычи для месторождений на поздней стадии 

разработки» (г. Пермь, 2016 г.). 

Достоверность результатов. Работа выполнена на базе 

стандартизированных, гостированных и метрологически аттестованных 

методик с использованием поверенного оборудования.  

Личный вклад автора. Автор принимал участие в планировании и 

проведении экспериментальной работы, анализе и обсуждении результатов и 

формулировке выводов. Лично выполнен обсчет  спектров, полученных 

методом газовой хромато-масс-спектрометрии и электронной спектрометрии. 

Авторский вклад составляет более 80 %. 

Публикации. Опубликовано 40 работ. Из них по материалам 

представленной работы опубликовано 6 статей в научных журналах, 

рекомендуемых ВАК, 2 статьи в научных журналах, 19 работ в трудах 

международных и российских конференций. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, выводов и списка использованной литературы, 

включающего 146 наименований. Полный объем диссертационной работы 

составляет 133 страницы, включая 48 рисунков, 28 таблиц. 

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских 

работ ИХН СО РАН на 2010-2012 гг. по теме: «V.39.3.1 Исследование физико-

химических свойств гетерогенных нефтесодержащих систем и их структурной 

организации на микро- и наноуровне с целью развития научных основ 

экологически безопасных технологий извлечения вязких парафинистых 

нефтей» (№ гос. регистрации 01201051555) и на 2013-2020 гг. «V.46.2.1. Химия 
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и физикохимия нефти и нефтьсодержащих систем в процессах увеличения 

нефтеотдачи и транспорта нефти» (№ гос. регистрации 01201372473). 

Автор выражает благодарность  д-ру хим. наук Ольге Викторовне 

Серебренниковой, д-ру хим. наук Владимиру Родионовичу Антипенко,  д-ру 

хим. наук  Юрию Валентиновичу Савиных за замечания и ценные советы, всем 

сотрудникам лаборатории природных превращений нефти за поддержку и 

помощь на различных этапах создания данной работы. 

Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность работы, поставлены цель и задачи 

для ее достижения, указаны научная новизна и практическая значимость 

диссертации. 

В первой главе обсуждены особенности состава и свойств нефтей, 

добытых с использованием методов повышения нефтеодачи пластов. Описаны 

факторы, оказывающие влияние на состав и свойства добываемой, а также 

остаточной нефти в процессе нефтедобычи. Приведен анализ литературных 

источников, посвященных основным технологиям, направленным на 

увеличение нефтеотдачи пластов, содержащих различные виды остаточной 

нефти. Сформулирована цель исследования. 

Во второй главе приведены характеристики нефтей и строение Усинского 

месторождения (Республика Коми). Исследуемые образцы нефтей отобраны на 

месторождении до и после обработки композициями, направленными на 

повышение нефтеотдачи. Описан комплекс инструментальных методов, 

использованный для анализа физико-химических свойств и состава нефтей.  

В третьей главе приведены данные о составе и свойствах тяжелой нефти, 

добытой без применения методов увеличения нефтеотдачи (МУН), из скважин, 

эксплуатирующих верхний (ВО), средний (СО) и нижний (НО) объекты 

Усинского месторождения, а также два смежных объекта (ВО+СО, НО+СО).  

Показано, что нефти ВО, СО и НО различаются по компонентному 

составу, а также по таким показателям как плотность и вязкость. Плотность 

нефти снижается от верхнего к нижнему объекту. Минимальные значения 

вязкости зафиксированы для нефтей среднего объекта.  

На основании данных полученных методом газовой хромато-масс-

спектрометрии масляной фракции (таблица 1) установлено, что в составе 

углеводородов (УВ) исследованных образцов нефти присутствуют алканы 

состава С12-С26; цикланы, представленные би- (сесквитерпаны 7,8 -12,9 % отн.), 

три- (хейлантаны 1,5-2,9 % отн.), тетра- (стераны и секогопаны 1,3-4 % отн.) и 

пентациклическими (гопаны 2,3-7,6 % отн.) структурами; моно- 

(триметилалкилбензолы 3,8-5,9 % отн.), би- (нафталины 20,0-28,8 % отн.) и 

трициклические (флуорены и фенантрены 3,6-5,2 и 16,8-21,1 % отн. 

соответственно) ароматические углеводороды. Идентифицированы также 

нафтеноароматические (НА) соединения – моно- и триароматические стераны 

(1,4-4,6 % отн.). Гетероорганические соединения (ГОС), представлены 

незамещенными и метилзамещенными дибензотиофенами  и дибензофуранами 

(менее 7.0 % отн). 
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Таблица 1 – Содержание углеводородов и гетероорганических соединений в 

образцах нефти из разных эксплуатационных объектов Усинского 

месторождения 

№ скв. Объект 
Содержание, % отн. 

Алканы Арены Цикланы ГОС Нафтеноарены 

8123 ВО 21,9 51,2 18,8 5,6 2,5 

2762 ВО 18,1 51,6 22,0 6,0 2,4 

3028 ВО 38,9 40,4 14,3 5,0 1,4 

3363 ВО+СО 16,9 53,9 22,3 4,6 2,2 

1251 ВО+СО 12,6 56,4 25,6 3,6 1,8 

7037 СО 9,6 53,9 27,7 5,4 3,3 

1031 СО 14,9 54,3 22,1 6,0 2,7 

7159 СО 14,3 56,0 21,7 5,7 2,4 

7244 НО+СО 7,2 59,1 25,3 6,3 2,2 

401 НО 3,2 56,4 29,8 6,0 4,6 

574 НО 5,6 59,0 25,6 6,8 3,0 

Нефти Усинского месторождения относятся к нафтено-ароматическому 

типу – для них характерно повышенное содержание насыщенных циклических 

и ароматических УВ. 

Для нефтей ВО характерно повышенное содержание алканов и низкое, по 

сравнению с образцами нефти СО и НО, содержание ароматических и 

нафтеновых УВ.   

Нефти СО по содержанию алканов, аренов и нафтенов занимают 

промежуточное положение между нефтями верхнего и нижнего объектов. 

Следует отметить, что нефти данного объекта характеризуются повышенным 

содержанием биароматических структур. Среди нафтеновых УВ наблюдается 

преобладание бициклических компонентов, представленных сесквитерпанами. 

В нефти нижнего объекта повышена суммарная доля ароматических 

углеводородов, среди которых заметную долю составляют фенантрены. Также 

нефти НО характеризуются  наибольшим содержанием моноароматических УВ, 

представленных  триметилалкилбензолами, по сравнению нефтями других 

объектов. Для этих нефтей отмечено также повышенное содержание суммы 

нафтеновых УВ. В максимальных количествах представлены стераны, 

секогопаны, моно- и триароматические стераны. Содержание гопанов в нефтях 

НО превышает количество этих соединений в нефтях СО и ВО в 1,4 и 1,8 раз 

соответственно. 

Анализ группового состава нефтей из скважин, расположенных на 

различных участках месторождения, но эксплуатирующих один объект, 

показывает изменение состава при переходе от центральной части залежи к 

периферии. В образцах нефтей верхнего и среднего объектов наблюдается 

увеличение содержания в нефти алканов  от крыльев к присводовой части.  

В качестве дополнительных параметров для дифференциации нефтей по 

объектам нами были предложены коэффициенты (К1-К5), представляющие 

собой отношения различных классов УВ (таблица 2). В таблице 2 представлены 
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наиболее информативные параметры, совокупность которых позволяет 

провести дифференциацию нефтей добываемых из различных нефтеносных 

объектов по их составу.  

Таблица 2 – Компонентный состав, содержание углеводородов и отношения их 

основных классов в образцах нефти, добытых из верхнего, среднего и нижнего 

объектов Усинского месторождения 

Параметры* Верхний объект Средний объект Нижний объект 

Содержание % мас.: 

масла 

САВ 

 

79,9 

20,1 

 

68,5 

31,5 

 

64,1 

35,9 

Содержание % отн.: 

алканы 

арены 

цикланы 

нафтеноарены 

ГОС 

 

26,3 

47,7 

18,4 

2,1 

5,5 

 

13,0 

54,7 

23,8 

5,7 

2,8 

 

4,8 

58,3 

26,9 

6,0 

4,0 

К1 

К2 

К3 

К4 

К5 

1,42 

0,38 

2,50 

0,49 

0,62 

2,01 

0,51 

3,44 

0,58 

0,30 

1,20 

0,43 

1,40 

0,32 

0,11 
* - даны средние показатели  

К1 – отношение суммы всех гомологов нафталина к сумме всех гомологов фенантрена (ΣН / 

ΣФ) 

К2 – отношение содержания суммы всех насыщенных циклических УВ к сумме всех 

ароматических УВ (ΣЦ / ΣАр) 

К3 – отношение суммы бициклических сесквитерпанов к сумме пентациклических гопанов 

(ΣСеск / ΣГоп) 

К4 – отношение суммы бициклических сесквитерпанов к сумме всех насыщенных 

циклических УВ (ΣСеск/ ΣЦ) 

К5 – отношение суммы н-алканов к сумме всех ароматических УВ (ΣАлк / ΣАр) 

Результаты этих исследований необходимы для определения особенностей 

состава тяжелой нефти из различных эксплуатационных объектов, выявления  

отличительных признаков, характерных для ВО, СО и НО многопластового 

месторождения Усинское, добытых без использования технологий увеличения 

нефтеотдачи. Полученные данные важны для дальнейшей оценки влияния 

МУН на нефти отдельных участков разреза месторождения, вкладе 

эксплуатационных пластов в продукцию скважины, а также для осуществления 

контроля за выработкой отдельных пропластков.   

Среди различных факторов, влияющих на устойчивость тяжелой нефти в 

процессах добычи, транспорта, переработки, хранения и применения нефтяных 

дисперсных систем, главную роль играет ее состав, в частности содержание 

металлопорфиринов и САВ. 

С целью исследования устойчивости нефтей Усинского месторождения 

нами были изучены спектральные характеристики, на их основании были 

рассчитаны коэффициенты удельного поглощения образцов нефтей на длине 
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волны 500 нм до (К500
1
) и после (К500

2
) выпадения асфальтенов. На основании 

предложенного отношения К500
1
/К500

2  
(Д.В. Милордов, 2016 г.)

 
была  проведена 

оценка агрегативной устойчивости образцов нефти, отобранных из различных 

эксплуатационных объектов.  

 

 
Рисунок 1 – Зависимость между 

отношением К500
1
/К500

2 
и содержанием 

ванадилпорфиринов  

В нашей работе была изучена 

зависимость между содержанием 

ванадиловых порфиринов и 

агрегативной устойчивостью 

нефтей месторождения Усинское, 

добытых без применения 

технологий увеличения нефте-

отдачи. На рисунке 1 показана 

связь между отношением К500
1
/К500

2 

и содержанием ванадил-

порфиринов. Показано, что нефти с 

высоким содержанием ванадил-

порфиринов характеризуются 

высокой агрегативной устой-

чивостью.  

Полученные результаты подтверждаются достаточно высоким значением 

величины достоверности аппроксимации. 

На основании полученных данных о свойствах нефтей Усинского 

месторождения, составе и распределении в нефтях отдельных групп 

углеводородов и металлсодержащих соединений показано:  

 Различие в составе нефтей отдельных объектов фиксируется по комплексу 

параметров:  

При переходе от верхнего к среднему и нижнему объектам наблюдается 

снижение содержания масляной фракции, увеличение содержания 

ароматических УВ: биароматических для среднего и триароматических для  

нижнего. Изменяется содержание насыщенных циклических УВ: нефти НО 

характеризуются повышенным содержанием тетра- и пентациклических 

структур, для нефтей СО типично высокое содержание бициклических 

сесквитерпанов. На основе данных по групповому и индивидуальному 

составу рассчитаны отношения основных классов соединений. 

 Содержание металлопорфиринов в нефтях изменяется от 287 нмоль/г нефти 

до 548 нмоль/г. По разрезу пермокарбоновой залежи содержание 

металлопорфиринов меняется незакономерно. Показана связь между 

содержанием ванадилпорфиринов и агрегативной устойчивостью нефтей.  

Четвертая глава. Для интенсификации нефтедобычи на Усинском 

месторождении в последние годы применялись разнообразные физико-

химические методы, включающие, в том числе закачку различных композиций 

совместно с паротепловым воздействием на пласт. Паротепловое воздействие 

является эффективным методом, но экономически высоко затратным, кроме 

того снижается его эффективность при высокой обводненности пласта. В 2014 

году на месторождении для увеличения нефтеотдачи были использованы 
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«холодные» технологии, разработанные в ИХН СО РАН, эффективные при 

естественных пластовых температурах: осуществлялась закачка 

нефтевытесняющей композиции ИХН-ПРО, гелеобразующей композиции 

ГАЛКА-НТ и их совместное последовательное применение.  

Для оценки эффективности предложенных коэффициентов 

дифференциации нефтей из различных объектов были проведены 

исследования, направленные на изучение изменения компонентного, 

группового, индивидуального и микроэлементного состава нефтей, под 

действием применяемых на месторождении МУН. Также были изучены 

физико-химические свойства нефтей, такие как плотность, вязкость, 

агрегативная устойчивость к выпадению асфальтенов.  

4.1 Изменение состава нефтей под действием гелеобразующей 

композиции ГАЛКА-НТ 

В таблице 3 приведен групповой состав образцов нефтей, отобранных до и 

после закачки композиции ГАЛКА-НТ.  

Таблица 3 – Содержание углеводородов и гетероорганических соединений в 

образцах нефти скв. №1248 до и после закачки композиции. 

Дата отбора 

пробы 

Содержание, % отн. 

Алканы Цикланы Арены ГОС Нафтеноарены 

Исходная 7,0 25,7 60,5 4,8 2,0 

Через 1 мес. 13,1 23,8 57,1 4,1 1,9 

Через 3 мес. 3,3 31,6 53,2 6,6 5,2 

Через 5 мес. 3,4 27,9 56,8 7,2 4,7 

Через 11 мес. 18,1 26,7 45,3 5,7 4,3 

Пробы нефти были отобраны спустя 1, 3, 5 и 11 месяцев после закачки 

композиции в добывающую скважину № 1248, которая эксплуатирует 

совместно три объекта (ВО+СО+НО). 

Нефть, отобранная до закачки композиции, характеризуется повышенным 

содержанием аренов и цикланов. Среди аренов доминирует нафталин и его 

гомологи (38,6 % отн.), в меньших количествах содержатся фенантрены и 

моноароматические УВ (10,6 и 7,7 % отн., соответственно). Цикланы 

представлены большей частью бициклическими структурами (16,7 % отн.). 

Такой состав нефти характерен для скважин, эксплуатирующих СО, что 

позволяет предположить поступление нефти преимущественно из этого 

объекта.   

Через месяц после обработки композицией ГАЛКА-НТ наблюдается 

снижение доли масляной фракции и повышение содержания САВ (рисунок 2). 

Исследование углеводородного состава нефтей показало, что, несмотря на 

снижение содержания масляных компонентов, через 1 месяц после обработки в 

их составе наблюдается повышение доли алканов (таблица 3). 

По сравнению с исходной  нефтью для данного образца характерно 

равномерное плавное снижение групп соединений, представленных цикланами 

и аренами. 
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Рисунок 2 – Групповой состав нефтей до и 

после воздействия на пласт композиции 

ГАЛКА-НТ 

 

При этом сохраняется 

преобладание бициклических 

насыщенных и ароматических 

структур. Такой состав 

добываемой нефти может 

свидетельствовать о подклю-

чении в разработку неохва-

ченного ранее пропластка, 

относящего к СО. 

Повышение в нефти доли 

САВ в 1,3 раза, увеличение 

вязкости нефти наблюдается 

через 3 месяца.  

В этот период содержание алканов и ароматических УВ снизилось (с 7 до 

3 и с 60 до 53 % соответственно) на фоне роста доли (с 26 до 32 %) 

насыщенных циклических соединений и доли (с 3 до 5 %) гетероорганических 

соединений (рисунок 3). При этом в составе ароматических УВ наблюдается 

перераспределение среди би- и триароматических структур. Отношение суммы 

нафталинов к сумме фенантренов изменилось с 3,66 (для исходной нефти) до 

1,03. В составе нафтеновых УВ отмечается снижение содержания 

бициклических УВ в 1,8 раза и повышение содержания пентациклических УВ 

более чем в 2 раза. Это отразилось на значениях коэффициентов К3: величина 

отношения уменьшилась с 3,88 (для исходного образца) до 0,96, что 

свидетельствует о подключении в разработку нефти из НО.  

 
Арены: нафталины, фенантрены, флуорены, алкилбензолы; ГОС: дибензотиофены, 

дибензофураны; Цикланы: секогопаны, стераны, гопаны, сесквитерпаны, 

хейлантаны; Нафтеноарены: моно- и триароматические стераны 

Рисунок 3 – Групповой состав и свойства нефти до и после закачки композиции 

ГАЛКА-НТ  
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Во всех образцах нефтей, отобранных после закачки композиции, 

происходит снижение содержания незамещенных нафталинов и фенантренов, а 

также их метил- и диметилзамещенных гомологов. Максимальное снижение 

содержания наблюдается через 3 месяца. Эти результаты позволяют сделать 

предположение, что участок пласта между водонагнетательной и добывающей 

скважиной характеризуется наличием глинистых прослоек, которые приводят к 

сорбции ароматических соединений. Наличие глинистых прослоек характерно 

для нижнего объекта, что является дополнительным подтверждением, что в 

добычу подключается неохваченный ранее эксплуатационный объект.  

В составе нефти, спустя 5 месяцев после обработки пласта композицией 

ГАЛКА-НТ, наблюдается увеличение содержания масляной части  (рисунок 2). 

При этом ее состав близок к составу масляной фракции из нефти, отобранной 

через 3 месяца после закачки композиции. 

В составе нефти, после 11 месяцев обработки пласта композицией, отмечено 

максимально высокое содержание масел, увеличение содержания насыщенных 

УВ (алканов и цикланов) и снижение – ароматических УВ (рисунок 3). Нефть 

характеризуется более низкими значениями вязкости и плотности. Полученные 

данные указывают на подток нефти, характерный для ВО.  

Действие данной композиции приводит к изменению содержания в нефти 

масляных и смолисто-асфальтеновых компонентов. Максимальные изменения в 

составе наблюдаются через 3 месяца после проведения обработки скважины. В 

это время на поверхность извлекается наиболее тяжелая и вязкая нефть, 

которая характеризуется высоким содержанием металлопорфиринов, 

микроэлементов, таких как ванадий, никель, а также серы (таблица 4). 

Содержание всех обнаруженных в нефтях микроэлементов после закачки 

композиции изменяется хаотично, что не позволяет выявить связь между 

содержанием металлов и эксплуатационным объектом. 

Таблица 4  – Содержание  металлопорфиринов, микроэлементов, серы и САВ в 

образцах нефти скв. № 1248 до и после воздействия композиции ГАЛКА-НТ  

Дата отбора 

пробы 

Содержание 

порфиринов, 

нмоль/г 

Содержание  

микроэлементов, ppm 

Содержание, 

% мас. 

VO-p Ni-p Cr Mo Ni Pb V S САВ 

Исходная 189 25 0,3 1,5 44,0 1,2 76,8 3,0 28,6 

Через 1мес. 173 26 0,7 1,1 30,8 1,0 56,0 2,3 31,8 

Через 3 мес. 282 58 0,5 1,3 54,3 1,3 94,7 3,8 36,5 

Через 5 мес. 318 63 0,7 1,4 45,3 2,3 81,8 3,3 34,1 

Через 11 мес. 198 94 4,5 2,1 23,9 4,3 47,4 2,3 25,0 

Снижение содержания этих элементов, также как и металлопорфиринов 

происходит через 11 месяцев. ИК-спектроскопический анализ показал, что 

состав масляных фракций, а также спирт-хлороформенных смол  нефти в ходе 

добычи изменился незначительно. Наибольшие изменения наблюдались для 

кислородсодержащих структур в смолах. В ходе добычи в нефти происходит 

снижение их содержания в 1,3 раза. Это может свидетельствовать о том, что 

сразу после обработки композицией на поверхность добывалась нефть, ранее не 
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контактировавшая с водой и не подверженная окислению кислородом, 

растворенным в воде. Повышение содержания кислородсодержащих групп 

наблюдалось только через 11 месяцев. 

 
Рисунок 4 – Изменение коэффициентов К1-К5 

в процессе добычи нефти из скв. № 1248  

после закачки гелеобразующей композиции 

Совокупность всех 

полученных данных, а также 

использование предложен-

ных коэффициентов пока-

зывает, что обработка 

гелеобразующей компози-

цией приводит к пере-

распределению фильтра-

ционных потоков внутри 

пласта (рисунок 4) и смене 

продуктивных объектов. В 

течение первого месяца в 

разработку были подклю-

чены неохваченные ранее 

пропластки СО. 

В дальнейшем основной вклад в добычу нефти стал вносить НО. Это нашло 

отражение в изменении содержания насыщенных, ароматических УВ в 

масляной фракции, металлов, металлопорфиринов, а также физических свойств 

добываемых нефтей (вязкость, плотность). Спустя почти год наблюдается 

подток нефти из ВО. 

4.2 Изменение состава нефти под действием нефтевытесняющей 

композиции ИХН-ПРО 

В таблице 5 представлены результаты по изменению состава нефтей, 

отобранных в разные периоды времени после закачки нефтевытесняющей 

композиции в добывающую скважину № 3418, эксплуатирующую 

одновременно СО и НО. Из таблицы 5 видно, что в составе исходной нефти 

содержание масел и САВ составляет 68,6-31,5 % мас. соответственно. Такой 

состав характерен для продукции из скважин, эксплуатирующих СО, что 

указывает на поступление нефти преимущественно из этого объекта.  

Таблица 5 – Физико-химические свойства и состав нефти скв. №3418 (СО+НО) 

до и после воздействия композицией ИХН-ПРО  

Дата отбора 

пробы 

Содержание, % мас. Плотность, 

г/см
3
 

Вязкость, 

мПа*с (+20
о
С) Масла Смолы Асфальтены 

Исходная 68,6 22,4 9,1 0,964 9500 

Через 1,5 мес. 70,9 20,6 8,5 0,958 6105 

Через 8 мес. 62,0 29,0 9,0 0,970 12388 

Через 10 мес. 68,0 24,0 8,0 0,969 8412 

Через 11 мес. 66,7 24,4 8,9 0,970 10290 

Анализ группового состава масляной фракции исходной нефти показал, 

что основная доля среди УВ приходится на арены, в меньших количествах 

содержатся цикланы (рисунок 5). Параметры, характеризующие отношения 

содержания углеводородов (К1=3,4; К3=3,8)  соответствуют нефти СО.  
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Н-нафталины, Ф-фенантрены, Фл-флуорены, АБ-алкилбензолы, Сеск-

сескивтерпаны, Сг-секогопаны, Х-хейлантаны, Г-гопаны, Ст-стераны 

Рисунок 5 – Содержание отдельных классов соединений в масляной фракции 

нефти скв. №3418 (% отн.) 

Как видно из таблицы 5 через 1,5 месяца после закачки в скважину 

композиции наблюдается незначительный рост содержания масляных 

компонентов, снизилась вязкость и плотность добываемой нефти. 

Сравнительный анализ состава образцов исходной нефти и отобранных после 

закачки композиции показал (рисунок 5), что в составе УВ нефти возросла доля 

н-алканов. Снизилось содержание ароматических УВ: моно-, би- и 

триароматических на 16, 17 и 23 %, соответственно. Среди ароматических 

соединений доминирует нафталин и его гомологи. Содержание нафтеновых 

УВ, основным компонентом которых являются бициклические сесквитерпаны, 

уменьшается (рисунок 5, цикланы). Это свидетельствует о вовлечении в 

разработку незатронутых ранее целиков нефти, в результате снижения под 

действием ПАВ, входящих в состав композиции, поверхностного натяжения на 

границе раздела фаз нефть-вода. Нефть в целиках относится к среднему 

объекту, т.к. в составе масляной фракции происходит увеличение доли легких 

компонентов, а среди ароматических УВ сохраняется преобладание нафталинов 

над фенантренами и сесквитерпанов над гопанами (таблица 6). 

Таблица 6 – Отношения основных классов углеводородов для нефти скв. № 

3418 до и после воздействия на них композиции ИХН-ПРО 

Дата отбора 

пробы 

К1  

ΣН/ΣФ 

К2  

ΣЦ/ΣАр 

К3  

ΣСеск/ΣГоп 

К4  

ΣСеск/ΣЦ 

К5  

ΣАлк/ΣАр 

Исходная 3,35 0,40 3,77 0,63 0,10 

Через 1,5 мес. 3,61 0,40 3,54 0,64 0,46 

Через 8 мес. 1,56 0,30 1,17 0,34 0,09 

Через 10 мес. 2,17 0,33 2,49 0,52 0,07 

Через 11 мес. 2,38 0,34 2,58 0,52 0,04 
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Спустя 8 месяцев 

наблюдается резкое изменение 

физико-химических свойств 

нефти, добываемой из скв. № 

3418: произошло повышение 

содержания САВ и, как следствие 

этого, увеличились плотность и 

вязкость нефти (таблица 5). Как 

видно из рисунка 6, изменилось 

молекулярно-массовое распреде-

ление (ММР) алканов: спустя 1,5 

месяца после закачки возросла 

доля низкомолекулярных алканов, 

но через 8 месяцев ММР 

становится близким к исходной 

нефти. Среди ароматических УВ 

через 8 месяцев произошло резкое 

повышение содержания 

фенантрена и его гомологов 

(рисунок 5). Это привело к 

снижению коэффициента К1 от 

3,35 до 1,56 (таблица 6). Такое 

распределение ароматических УВ 

характерно для нефтей НО. 

Рисунок 6 – Масс-хроматограммы 

масляных фракций нефти скв. № 3418 до 

и после обработки композицией по иону 

с m/z 57 (алканы) 

Содержание нафтеновых УВ изменилось незначительно, однако внутри 

данной группы следует отметить снижение содержания бициклических 

сесквитерпанов почти в 2 раза, и повышение содержания пентациклических 

структур в 1,5 раза. Поскольку нефть добывается из скважины, совместно 

эксплуатирующей два объекта (НО и СО), отличающихся по составу, то можно 

предположить, что в этот период в разработку был вовлечен пропласток нефти 

из НО, для которого характерны минимальные значения отношений К1, К3 и К4.   

Через 10 месяцев моющее действие композиции продолжалось. В составе 

нефти возросло содержание насыщенных УВ за счет бициклических 

сесквитерпанов. Содержание нафталина и его гомологов увеличилось и через 

11 месяцев достигло значений, определенных в исходной нефти (рисунок 5), а 

соединений гомологического ряда фенантрена при этом снизилось. Это 

позволяет высказать предположение о том, что произошел подток нефти из СО, 

обедненного триароматическими УВ.   

Данные о компонентном и групповом составе свидетельствуют, что 

основным объектом, из которого добывалась нефть до закачки композиции, 

был СО. Действие нефтевытесняющей композиции ИХН-ПРО в первые 1,5 

месяца привело к повышению содержания алканов, снижению нафтеновых и 

ароматических структур, что указывает на вовлечение в разработку 

дополнительного целика неизмененной нефти среднего объекта. После 

истощения этого источника, через 8 месяцев после закачки композиции 
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произошли изменения в компонентном и групповом составе, которые указывает 

на то, что основным источником нефти стала остаточная нефть нижнего 

объекта. Спустя 10-11 месяцев после закачки композиции наблюдается подток 

нефти из среднего объекта. Состав нефти приближается к исходной. 

4.3 Изменение состава нефтей при совместном  действии 

гелеобразующей и нефтевытесняющей композиций 

В таблице 7 приведены физико-химические свойства и состав нефти 

добытой до и после закачки композиций ГАЛКА-НТ и ИХН-ПРО. Эти 

композиции были применены  для увеличения охвата пласта заводнением, 

перераспределения фильтрационных потоков и доотмыва нефти на Усинском 

месторождении на нагнетательной скважине № 11 ГС. На обработку 

композициями отреагировала расположенная вблизи скважина № 429, 

эксплуатирующая совместно средний и нижний объекты. Для контроля 

действия композиций на состав нефти были отобраны пробы через 5, 6, 8 и 9 

месяцев после закачки. Нефть, добытая без применения МУН, 

характеризовалась невысоким содержанием САВ 26,1 % мас. (таблица 7).  

Таблица 7– Физико-химические свойства и состав нефти скв. № 429 (СО+НО) 

до и после закачки композиций ГАЛКА-НТ и ИХН-ПРО  

Дата отбора 

пробы 

Содержание, % мас. Плотность, 

г/см
3
 

Вязкость, 

мПа*с (+20
о
С) Масла Смолы Асфальтены 

Исходная 73,9 16,1 10,0 0,973 7425 

Через 5 мес. 75,0 15,5 9,5 0,973 8975 

Через 6 мес. 74,3 15,8 9,9 0,987 11683 

Через 8 мес. 74,5 15,8 9,6 0,986 8575 

Через 9 мес. 75,2 15,3 9,5 0,967 9004 

Углеводородный состав масляной фракции исходной нефти  представлен в 

основном аренами (более 68 % отн.) и насыщенными циклическими 

углеводородами (таблица 8). Нефти, отобранные до закачки композиции 

характеризуются преобладанием биароматических УВ над триароматическими. 

Такой состав нефти характерен для скважин, эксплуатирующий средний 

объект. При этом отмечено самое низкое из всех изученных образцов 

содержание алканов 1 % отн.  Низкое содержание алканов и повышенная доля 

фенантрена и его гомологов могут указывать на подток нефти из нижнего 

объекта, это согласуется с тем, что в разработке находится одновременно два 

объекта. 

Таблица 8 – Содержание углеводородов и гетероорганических соединений в 

образцах нефти скв. № 429 до и после закачки композиции. 

Дата отбора 

пробы 

Содержание, % отн. 

Алканы Цикланы Арены ГОС Нафтеноарены 

Исходная 1,0 21,9 68,5 6,5 2,0 

Через 5 мес. 1,2 21,3 69,4 6,3 1,9 

Через 6 мес. 2,2 26,7 58,9 7,4 4,8 

Через 8 мес. 4,9 29,4 57,3 5,5 2,9 

Через 9 мес. 3,8 28,5 59,6 5,5 2,6 
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Через 5 месяцев после закачки композиции отмечено, что в  составе 

добываемой нефти незначительно повысилось содержание масляных фракций, 

и практически не изменился их углеводородный состав (таблица 8). Основные 

изменения коснулись распределения нафталинов и фенантренов. Отмечено, что 

повысилось относительное содержание биароматических структур (рисунок 7). 

Относительное содержание остальных классов УВ не претерпело значительных 

изменений. Это позволило сделать предположение, что добыча нефти 

продолжалась из среднего эксплуатационного объекта. 

Проба нефти, отобранная через 6 месяцев, является самой вязкой, с 

повышенной плотностью. Содержание ароматических УВ в ней по сравнению с 

исходной нефтью снижается в 1,2 раз, а доля насыщенных циклических 

структур увеличивается в 1,28 раз. В этот период происходит 

перераспределение среди би- и триароматических УВ. Суммарное содержание 

всех гомологов нафталина снижается, и лишь незначительно превышает 

суммарное содержание гомологов фенантрена (рисунок 7). Происходит 

снижение отношения нафталинов к фенантренам до 1,10, и снижение 

отношения сесквитерпанов к гопанам до 0,83 (рисунок 8). Наблюдается 

увеличение относительного содержания гетероорганических соединений 

(таблица 8). 

 
Рисунок 7 – Содержание ароматических и 

насыщенных углеводородов в образцах нефти 

скважины № 429 отобранных в разные 

периоды 

Среди насыщенных 

циклических УВ происходит 

снижение содержания 

бициклических структур, 

представленных сескви- 

терпанами более чем в 1,5 раза 

и рост пентациклических 

гопанов в 2,7 раза (рисунок 7). 

Таким образом, можно 

отметить, что через 6 месяцев 

после обработки скважины 

происходит вовлечение в 

добычу нефти из 

неохваченного ранее НО, для 

которого характерно повы-

шенное содержание фенантре-

нов, а также минимальное 

отношение сесквитерпанов к 

гопанам. 

Нефть, добытая из скважины через 8 и 9 месяцев, характеризуется 

снижением плотности, вязкости, уменьшается содержание САВ (таблица 7). 

Распределение основных классов соединений в углеводородной фракции 

становится практически как у исходной нефти, лишь незначительно 

повышается содержание алканов на фоне роста масляной фракции. Состав 

добываемой в этот период нефти указывает на истощение участка, 

относящегося к НО и продолжении разработки CO (рисунок 8). 
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Рисунок  8 – Изменение коэффициентов К1-

К5 в процессе добычи нефти из скв. № 429  

под действием композиций ГАЛКА-НТ и 

ИХН-ПРО 

Таким образом, показано, 

что в составе добываемой 

нефти при использовании 

комплексной закачки 

гелеобразующей и нефтевы-

тесняющей композиции не 

происходит значительных 

изменений. Перераспределе-

ние фильтрационных потоков 

за счет образования гелевого 

экрана приводит к доизвле-

чению через 6 месяцев нефти 

из не охваченного ранее 

вытеснением водой пропласт-

ка, относящегося к НО. 

Увеличение относительного содержания ГОС свидетельствует о доотмыве 

остаточной нефти. Этот эффект наблюдался в течение месяца, после чего состав 

возвращался к исходному, что указывает на продолжение разработки СО.  

4.4 Влияние композиций на агрегативную устойчивость нефтей  

В процессе разработки и добычи происходит изменение исходных 

пластовых условий  температуры, давления, что приводит к нарушению 

равновесных условий, в которых находится нефть. При этом наблюдается 

снижение агрегативной устойчивости, вследствие чего в пласте выпадают 

асфальтены, которые приводят к кольматации пород и затрудняют 

технологические процессы добычи. Контроль за данной характеристикой нефти 

является актуальной проблемой. В связи с этим нами были проведены 

исследования, направленные на изучение устойчивости нефти к осаждению 

асфальтенов до и после применения МУН. 

Анализ кривых изменения оптической плотности раствора нефти в смеси 

толуол:гексан (1:3) во времени, отражающих  процесс флокуляции и осаждения 

асфальтенов показал (рисунок 9), что исходные образцы нефтей скв. № 1248 и 

скв.№ 3418 характеризуются разной устойчивостью. Повышение агрегативной 

устойчивости наблюдается для проб нефти из скв. № 1248, отобранных через 3 

и 5 месяцев после закачки гелеобразующей композиции (кривые 3 и 4), и 

характеризующихся высоким содержанием САВ (34-36 % мас.). Это 

подтверждает связь между устойчивостью и содержанием природных 

стабилизаторов, представленных смолами. 

На основании спектральных данных были рассчитаны отношения 

коэффициентов удельного поглощения (К500
1
/К500

2
), и на рисунке 10 показана 

тенденция снижения агрегативной устойчивости с уменьшением содержания 

ванадиловых порфиринов, аналогично образцам нефти, добытым из отдельных 

объектов без применения нефтевытесняющих технологий (рисунок 2). Таким 

образом, нами на примере нефтей Усинского месторождения показано, что в 

реальных промысловых условиях агрегативная устойчивость нефтей 

повышается с увеличением содержания металлопорфиринов. 
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Рисунок 9 – Изменение оптической плотности растворов нефти скв. № 1248 и 

№ 3418 во времени 

В нефти скважины № 3418 резкое снижение устойчивости произошло 

через 1,5 месяца после закачки, что обусловлено повышением содержания н-

алканов в составе масляной фракции. Из литературных данных известно, что 

увеличение в нефти доли углеводородной составляющей снижает устойчивость 

нефти к выпадению асфальтенов, что согласуется с полученными нами 

данными. В дальнейшем, увеличение доли САВ (таблица 5) приводит к 

повышению агрегативной устойчивости. Это хорошо видно на рисунке 9 

(кривые 3-5).   

Важное влияние на агрегативную устойчивость нефтей оказывает не 

только содержание САВ, но и их состав. Нефти Усинского месторождения 

характеризуются высоким содержанием нафтеновых кислот (1,2-2,0 % мас.), 

которые являются природными ПАВ и способны оказывать влияние на 

устойчивость нефти к выпадению асфальтенов. 

 
Рисунок 10 – Зависимость 

агрегативной устойчивости от 

содержания ванадилпорфиринов для 

нефтей скв. № 1248 

Карбамид, входящий в состав 

композиции ИХН-ПРО, гидроли-

зуется в пласте, образуя углекислый 

газ и аммиак. Под действием аммиака 

нафтеновые кислоты способны 

образовывать аммонийные соли, 

обладающие  высокой поверхностной 

активностью. Таким образом, являясь 

природными ПАВ, соли нафтеновых 

кислот повышают агрегативную 

устойчивость нефтей. В состав 

композиции входит синтетический 

ПАВ, представляющий собой 

оксиэтилированный алкилфенол, 

который также может приводить к 

повышению устойчивости добыва- 
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емой нефти после закачки, на что указывает снижение отношения К500
1
/К500

2 

(рисунок 11). Таким образом, показано, что обработка пластов 

нефтевытесняющими щелочными композициями может влиять не только на 

определение количественного содержания металлопорфиринов, но и повышать 

агрегативную устойчивость за счет образования солей нафтеновых кислот.  

 
Рисунок 11 – Взаимосвязь отношения 

К500
1
/К500

2 
и содержания порфиринов для 

нефтей скв. № 3418, отобранных в разные 

периоды 

Рядом авторов (С.Н. 

Шерстюк, В.Р.Антипенко, 

Н.Н.Герасимова) показано, 

что влияние среды, 

химических компонентов, 

входящих в состав 

композиций, а также 

азотистых соединений 

основного и нейтрального 

характера, содержащихся в 

нефти, могут приводить к 

занижению количественного 

содержания металлопор-

фиринов. Из полученных 

нами данных видно, что 

наибольший дисбаланс в 

определении порфиринов наблюдается в щелочной среде. Возможно поэтому, 

для нефти скважины № 3418 не выявлена связь между содержанием 

металлопорфиринов и устойчивостью нефтей (рисунок 11). 

 
Рисунок 12 – Взаимосвязь отношения 

К500
1
/К500

2 
и содержания порфиринов для 

нефтей скв. № 429, отобранных в разные 

периоды 

После совместной 

закачки композиций 

ГАЛКА-НТ и ИХН-ПРО 

наблюдается увеличение 

агрегативной устойчивости 

нефтей, отобранных через 5 

и 9 месяцев (рисунок 12) и 

характеризующихся высо-

ким содержанием металло-

порфиринов, что подтверж-

дается минимальными 

значениями коэффициента 

К500
1
/К500

2
. Агрегативная 

устойчивость нефтей, 

отобранных в эти месяцы 

могла повыситься не только  

за счет высокого содержания ванадилпорфиринов, но в результате влияния 

нефтевытесняющей композиции ИХН-ПРО, как было показано на примере 

нефти скважины № 3418 при ее отдельной закачке. Для образцов, отобранных 

через 6 и 8 месяцев, наблюдается резкое снижение устойчивости (рисунок 12),  
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Рисунок 13 – Зависимость агрегативной  

устойчивости от содержания ванадил-

порфиринов для нефтей скв. № 429 

при этом отмечено снижение 

содержания порфиринов. Это 

подтверждает вывод, что на 

устойчивость нефтей к 

выпадению асфальтенов 

значительное влияние оказывают 

содержащиеся в нефтях 

ванадилпорфирины. При 

совместной закачке композиций 

ГАЛКА-НТ и ИХН-ПРО 

тенденция к снижению 

агрегативной устойчивости с 

уменьшением содержания 

порфириновых структур менее 

выражена, чем для образцов 

нефтей, добытых с применением 

только гелеобразующей 

композиции (рисунки 10 и 13).  

Полученные результаты показали, что агрегативная устойчивость нефти 

зависит от применяемых технологий, от содержания металлопорфиринов, и что 

для оценки агрегативной стабильности нефтей необходимо учитывать 

применяемые для их извлечения методы. 

ВЫВОДЫ 

1. Для нефтей Усинского месторождения расширены данные об 

индивидуальном составе углеводородов. Впервые идентифицирован ряд 

насыщенных бициклических сесквитерпанов, трициклических хейлантанов, 

тетрациклических секогопанов и моноароматических стероидов. На основе 

данных по групповому и компонентному составу нефтей впервые предложен 

комплекс параметров, позволяющий дифференцировать продуктивные 

объекты многопластового Усинского месторождения.  

2. Для каждого объекта многопластового месторождения Усинское 

установлены особенности состава (содержание парафиновых, нафтеновых и 

ароматических структур, отношения основных классов углеводородов) и 

свойств (плотность, вязкость), совокупность которых позволяет оценивать 

вклад отдельных нефтеносных пластов в продукцию скважин. 

3. Действие гелеобразующей композиции приводит к вовлечению в разработку 

неохваченных ранее низкопроницаемых участков, как правило, относящихся 

к ниже расположенному объекту. В результате в нефти возрастает доля 

трициклических ароматических УВ и гопанов, снижается содержание 

бициклических сесквитерпанов. 

4. Показано, что на первом этапе после закачки нефтевытесняющей 

композиции состав добываемой нефти не меняется, т.е. основное действие 

композиции направлено на доотмыв целиков нефти, неохваченных ранее 

заводнением. В дальнейшем увеличение в нефти полярных компонентов 
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свидетельствует о доотмыве остаточной нефти. Через год после закачки 

состав добываемой нефти возвращается к отмеченному до воздействия 

композиции.   

5. Комплексная закачка гелеобразующей и нефтевытесняющей композиции в 

первую очередь блокирует высоко проницаемые участки и не приводит к 

значительным изменениям в составе добываемой нефти. Через 6 месяцев 

после закачки наблюдается увеличение относительного содержания 

полярных компонентов, что свидетельствует о доотмыве остаточной нефти. 

Этот эффект наблюдался в течение месяца, после чего состав возвращался к 

исходному.  

6. На промысловых объектах установлена связь между содержанием 

металлопорфиринов и агрегативной устойчивостью исходных нефтей, а 

также добытых с применением гелеобразующей композиции.   
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