
Краткое изложение содержания работы. 

Эта работа сосредоточена на разработке стабильных пен, которые могут 

выдерживать условия пласта без распада, не только для захоронения CO2,  

но и для увеличения нефтеотдачи пластов. В этом исследовании будет 

использоваться комбинация лабораторных экспериментов и численного 

моделирования для оценки эффективности пены CO2 для захоронения CO2  

и МУН. Лабораторные эксперименты будут включать закачки CO2 в пористую 

среду и измерение емкости хранилища и повышения давления с течением 

времени. Численное моделирование будет использовано для моделирования 

поведения CO2-пены в реальных сценариях и для оценки эффективности  

CO2-пены. 

В целом, это исследование внесет вклад в научное понимание 

использования пены CO2 для захоронения CO2 и МУН и потенциально может 

предоставить важную информацию для нефтегазовой промышленности  

и директивных органов. Результаты этого исследования будут важны для 

продолжения разработки CO2-пены в качестве решения критических проблем 

захоронения CO2 и EOR, а также помогут решить насущные проблемы 

сокращения выбросов парниковых газов и повышения эффективности добычи 

нефти. 

 

Основная научно-техническая идея. 

Пена представляет собой комбинацию газовой и жидкой фаз, в которой 

жидкая фаза непрерывно смачивает породный пласт, в то время как 

газообразная фаза, которая сохраняется в виде пузырьков, прерывается 

тонкими жидкими покрытиями. Закачивая пену, процесс извлечения нефти 

может значительно повысить эффективность очистки и вытеснения 

отложений в порах. Это достигается за счет наличия вспененной ламели, 

которая снижает подвижность газа.  



Следующие механизмы отвечают за успех пены для повышения 

нефтеотдачи пластов и контроля подвижности газа. Начнем с того, что пены 

могут стабилизировать процесс вытеснения нефти за счет увеличения 

эффективной вязкости газа. Во-вторых, как видно на рис. 1, газ сам по себе  

не может эффективно извлекать нефть; метод WAG лучше, но видны 

некоторые незагрязненные зоны. С другой стороны, пена может снизить 

подвижность газа в областях коллектора с высокой проницаемостью за счет 

перенаправления потока газа в области с низкой проницаемостью и, таким 

образом, обеспечить наилучшую эффективность. Наконец, присутствие 

поверхностно-активного вещества в жидкой фазе пены уменьшает межфазные 

напряжения и капиллярные силы. 

 

 

Рисунок 1: Сравнение закачки газа, WAG и пены 

 

Однако образующаяся пена должна быть стабильной, чтобы 

максимизировать эффективность очистки и повысить нефтеотдачу. Поскольку 

пены являются метастабильными, стабилизировать их в пластовых условиях 

сложно. Эта трудность может существенно повлиять на эффективность пены.  

Наночастицы - это микроскопические частицы диаметром от 1 до 100 

нанометров. Благодаря своим миниатюрным размерам, они имеют большее 

отношение площади поверхности к объему. Они могут быть свободными или 



связанными вместе в зависимости от сил притяжения и отталкивания. 

Благодаря этим качествам они подходят для различных процессов МУН. Они 

предлагают широкий спектр возможных применений благодаря точным 

характеристикам, для которых они могут быть разработаны, включая 

массопередачу и теплообмен, снижение трения, магнитное усиление и многие 

другие области применения.  

 

Описание результатов и их значение для практики. 

 Разработка пены для исследования на Оренбургском 

месторождении, в результате которого нефтеотдача увеличилась с 37,7%  

при закачке чистого CO2 до 66,6% при закачке пены CO2. 

 Опубликовано 3 статьи в журналах Q1, 1 из которых еще находятся 

на рассмотрении 

 Перспективное сотрудничество с ГПН в рамках первого пилота 

захоронения CO2 в России на нефтяном месторождении Оренбург 

 Разработка ‘умной’ системы жидкости с бинарными поверхностно-

активными веществами для повышения стабильности пены 

 

Объемы внедрения. 

Заводнение пеной является многообещающим методом химической 

очистки истощенных нефтяных месторождений, и по всему миру было 

проведено несколько экспериментальных исследований. Несмотря  

на широкое применение по добыче нефти по всему миру, технология закачки 

пены в России по-прежнему развивается медленно. На нефтяном 

месторождении в Западной Сибири для обработки гидроразрыва пласта 

применялась пеной с использованием вязкоупругих поверхностно-активных 

веществ, сшитого полимера и азотной пены, и полученная пена дала 

многообещающие результаты. Большая эффективная длина трещин и более 



высокая проводимость при разрушении были достигнуты благодаря 

улучшенным реологическим свойствам пены и высокой проводимости 

благодаря высокому содержанию газовой фазы. Пены CO2 могут эффективно 

увеличить нефтеотдачу из нефтяных пластов и уменьшить количество CO2, 

выбрасываемого в атмосферу.  

Было показано, что этот метод может повышать нефтеотдачу  

и захоронить CO2 более чем на 20%. Тем не менее, внедрение пены CO2  

все еще находится на ранних стадиях разработки, и отсюда и необходимость  

в этом научной проекте. 

 

Достигнутый экономический и (или) социальный эффект  

от внедрения. 

Использование пены для захоронения CO2 и повышения нефтеотдачи 

пластов привлекло внимание для решения экологических проблем  

и повышения эффективности добычи нефти.  

Одним из основных преимуществ использования пены для захоронения 

CO2 является повышение эффективности и экономия средств. Традиционные 

методы захоронения CO2 имеют ограниченную емкость для захоронения, что 

может привести к увеличению затрат на сооружения для захоронения CO2. 

Однако было показано, что пена обладает более высокой емкостью  

для захоронения по сравнению с традиционными методами, что потенциально 

снижает затраты на захоронение CO2. Это могло бы привести к более 

экономичному подходу к управлению выбросами углекислого газа, что имеет 

решающее значение для решения проблемы изменения климата. 

Еще одним преимуществом внедрения пены является потенциальное 

сокращение выбросов парниковых газов. Захоронения CO2 является 

важнейшим компонентом сокращения выбросов парниковых газов  

и смягчения последствий изменения климата. Было доказано, что пена 



является эффективным методом захоронения CO2, помогая уменьшить 

количество CO2, выбрасываемого в атмосферу. Это могло бы оказать 

положительное влияние на окружающую среду и здоровье населения, 

уменьшая последствия изменения климата и потенциально уменьшая 

потребность в дорогостоящих усилиях по восстановлению окружающей среды 

в будущем. 

С социальной точки зрения, использование пены для захоронения CO2  

и МУН может оказать положительное влияние с точки зрения создания 

рабочих мест и экономического роста. Нефтегазовая отрасль вносит основной 

вклад в мировую экономику, и повышение эффективности и прибыли может 

привести к созданию рабочих мест и экономическому росту. Это могло бы 

оказать положительное влияние на местные сообщества, потенциально 

повысив уровень жизни жителей и сократив бедность. 

В заключение, внедрения пены поможет в решении глобальные 

проблемы изменения климата за счет сокращения выбросов парниковых газов 

и повышения энергоэффективности. На долю России приходится около 5% 

глобальных выбросов парниковых газов (4-е место в мире), причем большая 

часть этих выбросов является результатом деятельности в нефтегазовом 

секторе. Таким образом, это работа очень актуально для снижения налога на 

выбросы углерода в России, и Газпром нефть проявила большой интерес  

к сотрудничеству с нашим центром. Этот проект поможет России стать 

углеродно-нейтральной в большем масштабе. 


