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Аннотация к отчету  

Внедрение новых технологий требует постоянного поиска и анализа новых технических решений, 

эффективной конкурентной разведки и изучения научно-технической деятельности лидеров отрасли.  

Ключевым инструментом решения данных задач являются патентные исследования.  

 

Анализ опубликованных патентов позволяет получить детальное описание передовых технических 

решений и определить направления развития рынка.  

 

Представляем вашему вниманию патентные исследования на тему: 

 

 «Повышение нефтеотдачи.                                   
Технология ПАВ-полимерного заводнения» 

Объекты  

исследования 

 Составы смесей для технологии ПАВ-полимерного заводнения; 

 Способы разработки нефтяных пластов с применением технологии 

ПАВ-полимерного заводнения 

Цели исследования 

Определение уровня техники и тенденции развития в области 

разработки технологии ПАВ-полимерного заводнения 

 

Анализ технологий, направленных на решение следующих за-

дач: 

 Повышение эффективности и стабильности ПАВ; 

 Увеличение нефтеотдачи; 

 Повышение эффективности и стабильности полимера; 

 Снижение адсорбции ПАВ; 

 Снижение межфазного натяжения; 

 Уменьшение вязкости композиции ПАВ; 

 Экологичность; 

 Снижение расхода реагентов; 

 Уменьшение содержания кислорода в ПАВ-полимерном составе; 

 Совместимость ПАВ и полимеров; 

 Сохранение коллекторских свойств продуктивного пласта. 

Содержание  

исследований  

1. Патентный поиск и отбор технических решений; 

2. Анализ и систематизация  патентов  по техническим задачам и 

способам их  решения; 

3. Анализ требований потребителей. Определение перспективных 

характеристик технологии ПАВ-полимерного заводнения. 

4. Структурированный анализ выявленных технологий 

и направлений совершенствования исследуемого объекта. 
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5. Анализ направлений научно-технических поисков ведущих па-

тентообладателей. 

Глубина 10 лет  

Страны поиска США, Россия, Великобритания, Германия, Франция, Япония 

Источники 

Российские и зарубежные патентные фонды, в т.ч.  ФИПС,  Европейской 
патентной организации, Всемирной организации по интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС),  База данных США, Реферативная патентная база 
данных (PAJ) Японии на англ. и др.  

Результаты поиска  76 патентов 

Патентообладатели 
SHELL OIL COMPANY (США); 

а также еще 67 патентообладателей 

Форма отчета: 

1 экземпляр  отчета  в печатном виде  

 

+ СD c электронной версией отчета и полным комплектом найденной па-

тентной документации 

Исполнитель ООО «Артпатент» 

Дополнительно. Помимо обязательного перевода на русский язык реферативной части патентов 

(требования ГОСТ), в отчет также включен дополнительный перевод ключевой патентной информа-

ции: техническая задача - техническое решение. 

___________________________________________________________________________________ 

По вопросу приобретения данных исследований просим обращаться:  

 

по тел: 8 800 505 59 40 либо по электронной почте: info@artpatent.ru.  

Контактное лицо: Надежда Сунгатуллина. Руководитель патентного отдела. 
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О компании 
ООО "Артпатент" было создано в 2001 году с целью обеспечения профессиональной юридической 
защиты интеллектуальной собственности. 
 
Главная цель нашей работы – всесторонняя защита интересов наших клиентов в данной сфере, 
включая регистрацию товарных знаков, изобретений, оформление авторских прав. 
 
Особое место в деятельности агентства занимают услуги по проведению патентных исследований. 
 
Используя накопленный опыт, а также передовые информационные ресурсы, мы оптимизировали 
технологию полноценного поиска и анализа актуальной информации по патентным и научно-
техническим фондам.  
 
Результаты нашей работы позволяют клиентам решать такие задачи, как: 
• Изучение требований потребителей 
• Усовершенствование продукции 
• Удешевление производства 
• Поиск новых продуктов и рынков 

• Мониторинг конкурентов 
• Поиск передовых технологий 
• Импортозамещение 
 

 

ОСОБЕННОСТИ НАШЕЙ РАБОТЫ 
 
Наличие необходимой специализации 
В штате агентства - инженеры, патентные поверенные, технические переводчики, что позволяет про-
водить исследования по сложным и узким темам, в таких областях как: энергетика, приборостроение, 
химия, нефтепереработка.  
 
Полноценная аналитика патентов 
В каждом отчете: патентные ландшафты, систематизация «Технические задачи - способы их реше-
ний», тенденции в развитии технической продукции, разработки мировых компаний. 
 
Все самое нужное - на русском языке 
Мы экономим время и деньги наших клиентов. Наши отчеты всегда включают профессиональный 
технический перевод ключевой патентной информации: рефераты, технические задачи и способы 
решений, достигаемый результат. 
 
Прозрачные и конкурентные цены 
Детальная разбивка на стоимость поисковой и аналитической работы и фиксированные тарифы даст 
вам полное представление о реальной стоимости работ и конкурентоспособности наших предложе-
ний. 
 
ВОЗМОЖНЫЕ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 Анализ уровня техники и тенденций развития мировых технологий 

 Конкурентная разведка 

 Оценка патентоспособности технических решений 

 Экспертиза патентной чистоты 
 
Все наши отчеты соответствуют ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на 
производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» и ГОСТ 7.32–91 «Си-
стема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-
исследовательской работе. Общие требования и правила оформления». 
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1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Наименование работы (темы): «Повышение нефтеотдачи. Технология ПАВ-полимерного заводнения» 

Объект исследования:  

 Составы смесей для технологии ПАВ-полимерного заводнения; 

 Способы разработки нефтяных пластов с применением технологии ПАВ-полимерного завод-

нения 

Цели проведения патентных исследований: Определение уровня техники и тенденций развития в 

данной области 

Задачи исследования: 

 Определение направлений развития технологий 

 Динамика инновационной активности; 

 Анализ требований потребителей; 

 Анализ технических задач и способов решений; 

 Тенденции совершенствования продукции. 

 Конкурентный анализ 

 Перечень российских и зарубежных разработчиков аналогов (технических решений); 

 Анализ разработок лидеров: решаемые задачи, лучшие продукты 

 

Этапы проведения работ 

 ЭТАП 1. ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК.  

 Определение технической задачи, предмета исследования; 

 Разработка Регламента поиска информации, определяющего цель, сроки и область прове-

дения поиска (перечень источников, классы международной патентной классификации, 

глубину поиска); 

 Проведение патентно-информационного поиска по международным патентным фондам и 

фондам РФ; 

 Отбор полных текстов патентной документации.  

 ЭТАП 2. ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА О ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ  

 Анализ и обобщение результатов патентного поиска; 

 Подготовка заключения согласно определенным задачам исследования. 
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2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исходя из целей  и задач исследования, были определены параметры поиска, а именно глубина и 

перечень стран поиска. В качестве стран, ведущих в данной отрасли, выбраны Япония, Германия, 

США, Великобритания, Франция, а также Россия. Китай исключен из области поиска в связи с трудно-

стями анализа описания технических решений. Однако в случае необходимости, в рамках отдельного 

поиска, могут быть отобраны решения, зарегистрированные на территории Китая.  

На основании заданного объекта и области поиска были сформированы поисковые запросы. Отбор 

патентных документов осуществлялся на основании анализа описания технического решения и пара-

метров, указанных в примерах реализации. 

Исходя из анализа патентных документов, были выделены требования потребителей к исследуемому 

виду продукции, на которые в свою очередь опираются разработчики при формулировке конкретных 

задач, решаемых в изобретении. Также с целью определения наиболее актуальных требований и 

ожиданий потребителей были исследованы тенденции в области изменения требований за послед-

ние годы. 

С целью определения наиболее эффективных решений отобранные патентные документы были си-

стематизированы по техническим задачам и техническим решениям. 

В качестве лидирующих были отобраны компании,  обладающие наибольшим числом патентов; ком-

пании, являющиеся разработчиками методов ПАВ-полимерного заводнения и производителями со-

ставов и компонентов для ПАВ-полимерного заводнения с наилучшими параметрами.  

Результаты полученного исследования могут применяться для решения задач в области импортоза-

мещения, а именно выбора направления разработок для производства перспективных и конкурент-

ных продуктов с целью импортозамещения. Для целей определения емкости рынка и характеристик 

продукции, представленной на рынке, могут быть использованы результаты маркетинговых исследо-

ваний.  
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3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Нефтедобыча — сложный производственный процесс, включающий в себя геологоразведку, бурение 

и строительство скважин, их ремонт, очистку добытой нефти от воды, серы, парафина и многое дру-

гое. 

Нефтеотдача (коэффициент извлечения нефти — КИН, oil recovery factor) — отношение величины 

извлекаемых запасов к величине геологических запасов. 

МУН (метод увеличения нефтеотдачи или третичный метод нефтедобычи) – метод нефтедобычи, 

повышающий продуктивность нефтяных скважин. Осуществляется при искусственном поддержании 

энергии пласта или искусственном изменении физико-химических свойств нефти. 

Заводнение (англ. flooding) - способ воздействия на пласт при разработке нефтяных месторождений, 

при котором поддержание и восстановление пластового давления и баланса энергии осуществляются 

закачкой воды. 

SP-заводнение или ПАВ-полимерное заводнение (Surfactant-Polymer – ПАВ-полимер) заключается 

в закачивании ПАВ (часть это смесь из вспомогательных ПАВ, вспомогательных растворителей, ста-

билизаторов и пр.) с целью понижения значения межфазного натяжения до 10 мН/м. Иногда бывает 

необходимо с целью снижения минерализации и в частности концентрации двухвалентных ионов в 

коллекторе сначала выполнять предварительную промывку пресной водой. После предварительной 

промывки выполняется закачивание ПАВ и полимера; закачивать их можно как отдельными партия-

ми, так и одновременно. 

Нефтеносный пласт - слой или массив пористой горной породы-коллектора, насыщенный нефтью. 

Слой (массив) может быть полностью (от кровли до подошвы) насыщен нефтью или частично, под-

стилаясь водонасыщенной частью. 

Коллектор углеводородов — горная порода, содержащая пустоты (поры, каверны или системы 

трещин) и способная вмещать и фильтровать флюиды (нефть, газ, воду). Подавляющее большинство 

пород-коллекторов имеют осадочное происхождение. Коллекторами нефти и газа являются как тер-

ригенные (алевриты, песчаники, алевролиты, некоторые глинистые породы), так и хемогенные и 

биохемогенные (известняки, мел, доломиты), а также смешанные породы. 

ПАВ (поверхностно-активные вещества) – химические соединения, которые, концентрируясь на по-

верхности раздела термодинамических фаз, вызывают снижение поверхностного натяжения. 

Полимеры - высокомолекулярные соединения, состоящие из множества повторяющихся различных 

или одинаковых по строению атомных групп – звеньев. Эти звенья соединяются между собой коорди-
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национными или химическими связями в разветвленные или длинные линейные цепи и в простран-

ственные трехмерные структуры. 

Поверхностное натяжение – сила, отнесенная к единице длины контура, ограничивающего поверх-

ность раздела фаз (размерность Н/м); эта сила действует тангенциально к поверхности и препятству-

ет ее самопроизвольному увеличению. 

Межфазное натяжение – натяжение на поверхности раздела двух жидкостей, выражаемое силой, 

отнесенной к единице длины. Единица межфазного натяжения представляет собой ньютон на метр 

(Н/м). 

Коэффициент охвата пласта воздействием – отношение начальных геологических запасов нефти 

в пластах, охваченных заводнением, ко всем начальным геологическим запасам нефти в разрабаты-

ваемой залежи. 
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4. РЕЗЮМЕ 

В целях установления уровня техники в области разработки составов и технологий ПАВ-полимерного 

заводнения был проведен патентный поиск на глубину 10 лет (2010-2020 гг.). В ходе поиска выявлено 

76 патентов. 

Исходя из темы исследования «Повышение нефтеотдачи пластов с применением технологии ПАВ-

полимерного заводнения», результаты проведенных работ включают выявленные патенты, содержа-

щие решения основной технической задачи, а именно – увеличение нефтеотдачи. 

В ходе анализа выявлены дополнительные технические задачи, решаемые в отобранных патентах: 

повышение эффективности и стабильности ПАВ, повышение эффективности и стабильности полиме-

ра, снижение адсорбции ПАВ в пласте, снижение межфазного натяжения, уменьшение вязкости ком-

позиции ПАВ, экологичность, снижение расхода реагентов, уменьшение содержания кислорода в 

ПАВ-полимерном составе, совместимость ПАВ и полимеров, сохранение коллекторских свойств про-

дуктивного пласта. 

На основании анализа патентной документации были определены тенденции изменения требований 

потребителей на протяжении последних пяти лет. Выявлено, что наравне с требованием по повыше-

нию нефтеотдачи пластов сохраняются требования потребителей в области снижения межфазного 

натяжения на границе нефть-вода, повышения экономической эффективности ПАВ-полимерного за-

воднения. Также в последние годы появились требования в отношении повышения стабильности и 

эффективности ПАВ, а также снижения их адсорбции на поверхности породы. 

В качестве ПАВ в составе для ПАВ-полимерного заводнения наиболее часто применяются такие со-

единения, как …….. 

Наиболее широкое распространение в технологии ПАВ-полимерного заводнения получили такие по-

лимерные соединения, как …….. 

В ходе анализа отобранных патентных документов были выделены наиболее перспективные реше-

ния. В качестве перспективных решений указаны решения, характеризующиеся наиболее лучшими 

параметрами извлечения нефти, коэффициентов вытеснения и охвата, поверхностного натяжения, а 

также температурного интервала и солености, при которых компоненты заводняющей среды сохра-

няют стабильность. 

Наиболее эффективные решения в области повышения нефтеотдачи пластов применением техноло-

гии ПАВ-полимерного заводнения достигаются компаниями ……. за счет новых …….. 
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Повышенная устойчивость ПАВ в условиях высоких температур и высокой минерализации среды до-

стигается в патентах компаний SHELL OIL COMPANY (США), ……. (Швейцария), ……. (США), ……. 

(США), ……. (Саудовская Аравия). 

Наиболее эффективные и стабильные полимерные загустители были разработаны компаниями ……. 

(США) и ……. (Великобритания). 

Примерами наиболее эффективных решений по снижению межфазного натяжения на границе нефть-

вода могут служить разработки компаний ……. (Германия), ……. (Нидерланды), благодаря примене-

нию новых, более эффективных композиций поверхностно-активных веществ. 

Таким образом, наиболее эффективные решения в области разработки технологий и составов для 

ПАВ-полимерного заводнения предложены компаниями ……. (Германия), SHELL OIL COMPANY 

(США), ……., ……., ……., ……., ……., ……. в следующих патентах:  

 WO……. (межфазное натяжение менее 0,1 мН/м, содержание соли более 50,000 ppm, тем-

пература от 25º С до 130º С), 

 US……. (межфазное натяжение менее 0,1 мН/м, предпочтительно, ниже 0,05 мН/м, темпера-

тура до 70º С, содержании соли до 350,000 ppm), 

 US……. (межфазное натяжение менее 0,01 мН/м, температура выше 90º С, содержании соли 

≥ 30,000 ppm), 

 WO……. (межфазное натяжение менее 0,01 мН/м), 

 RU……. (температура от 55º С до 150º С, содержание соли более 100 ppm), 

 US……. (температура от 60 до 150º С, концентрация двухвалентных катионов составляет от 

100 до 25,000 ppm), 

 US……. (концентрация двухвалентных катионов составляет от 10 до 25,000 ppm), 

 RU……. (температура от 40 до 140°C, соленость от 1 вес.% или менее до 10 вес.% или вы-

ше), 

 US……. (содержание соли боле 150,000 ppm), 

 WO……. (температура до 300º С, минерализация до 350,000 ppm), 

 US……. (температура до 150º С, минерализация до 300,000 ppm), 

 WO……. (температура выше 70º С, минерализация до 380,000 ppm), 

 US……. (межфазное натяжение до 10
-2

-10
-3

 дин/см, температура ниже 95º С), 

 RU……. (поверхностное натяжение 10
-3

-10
-4

 мН/м, коэффициент отмыва нефти более 40%), 

 RU……. (поверхностное натяжение 10
-3

-10
-4

 мН/м, коэффициент отмыва нефти более 40%), 

 RU……. (поверхностное натяжение до 10
-3

-10 мН/м, коэффициент отмыва нефти более 

40%), 

 WO……. (температура 55-140º С, содержание соли от 1 до 150 частей на тысячу), 

 US……. (температура от 20º С до 140º С, общая минерализация 1,000-350,000 ppm), 
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 WO……. (температура от 25º С до 140º С , содержание соли от 25 до 150 г/л, межфазное 

натяжения менее 0,005 мН/м), 

 US……. (температура 20º С -120º С, минерализация от 5,000 до 250,000 ppm), 

 RU……. (прирост коэффициента нефтеизвлечения 23,8-25,6 %), 

 WO……. (увеличение добычи нефти до 25+5% объемных, межфазное натяжение до 10
-2

-10
-3

 

мН/м), 

 WO……. (межфазное натяжение до 10
-3

 мН/м), 

 US……. (межфазное натяжение менее 0,01 мН/м, минерализация 1,000-30,000 ppm), 

 US……. (температура до 100º С, минерализация 1,000-300,000 ppm или выше), 

 US……. (общая минерализация от 5,000 ppm до 7,000 ppm), 

 WO……. (охват пласта от 55 до 99 %). 

На основании анализа отобранных патентов были выделены лидирующие компании: 

 обладающие наибольшим числом патентов в области технологии ПАВ-полимерного заводне-

ния: 

 ……. (США) 

 ……. (Германия) 

 ……. (Франция) 

 ……. (США)  

 ……. (Франция) 

 ……. (США) 

 являющиеся разработчиками технологии, составов и компонентов для ПАВ-полимерного за-

воднения с наилучшими параметрами: 

 ……. (США) 

 ……. (Германия) 

 ……. (США) 

 ……. (Швейцария) 

 ……. (Франция) 

 ……. (Саудовская Аравия) 
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5. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

5.1. Обоснование патентного поиска 

Поиск проведен по следующим странам: Великобритания, Германия, США, Россия, Франция, Япония. 

Ретроспектива поиска по источникам патентной информации при определении технического уровня 

принята 10 лет (2010-2020 гг.). 

Поиск проведен по следующим патентным базам данных: 

1. Банк данных Федерального института промышленной собственности  

http://www.fips.ru; 

2. Сайт Европейской патентной организации  

http://www.espacenet.com/access/index.en.html; 

3. Всемирная организация по интеллектуальной собственности  

http://www.wipo.int/portal/index.html.en; 

4. ……… 

5. ……… 

Таблица 1 

Объект исследо-
вания 

Классы, группы, подгруппы МПК 

Составы смесей 
для технологии 
SP-полимерного 
заводнения 

C09K 8/00 Составы для бурения скважин; составы для обработки буровых скважин, 
например для отделочных или восстановительных работ 

……… ……… 

……… ……… 

……… ……… 

……… ……… 

Способы разра-
ботки нефтяных 
пластов с приме-
нением технологии 
SP-заводнения 

……… ……… 

……… ……… 

……… ……… 

……… ……… 

……… ……… 

……… ……… 

Ключевые слова, использованные при поиске, представлены в таблице 2. 

 

 

http://www.fips.ru/
http://www.espacenet.com/access/index.en.html
http://www.wipo.int/portal/index.html.en
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Таблица 2 

нефть 
oil 
petroleum 

коллектор 
резервуар 
пласт 

reservoir 
layer 
bed 
shelf 

……… ……… 

……… ……… 

……… ……… 

……… ……… 

……… ……… 

……… ……… 

……… ……… 

……… ……… 

……… ……… 

……… ……… 

 

5.1.1. Классификационные и оценочные показатели 

Классификационные показатели характеризуют назначение и область применения данного вида про-

дукции в соответствии с таблицей 3. Оценочные показатели характеризуют те свойства, которые обра-

зуют качество продукции как объекта производства и потребления или эксплуатации. 

Таблица 3 

Объект Классификационные показатели  Оценочные показатели  

Составы смесей для технологии 
SP-заводнения 

Составы для извлечения остаточной 
нефти, содержащие ПАВ и полимер 

 Коэффициент извлечения 
нефти 

 Межфазное натяжение 

 Экологичность  

 Экономичность Способы разработки нефтяных 
пластов с применением техноло-
гии SP-заводнения 

Способы извлечения остаточной 
нефти с помощью заводнения пла-
ста составом, содержащим ПАВ и 
полимер 

 

Материалы, отобранные для последующего анализа, представлены в Приложении В. 
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5.2. Общие сведения об объекте исследования 

В зависимости от давлений в нефтеносном пласте и способе его поддержания выделяют первичные, 

вторичные и третичные методы добычи нефти. На первичном этапе эксплуатации месторождения 

нефть поступает из пласта под действием естественных сил, поддерживающих высокое давление в 

пласте. Коэффициент извлечения нефти (КИН) при этом методе составляет 5-15%. После исчерпания 

естественного ресурса поддержания давления, начинается этап применения вторичных методов. В 

пласт подводят внешнюю энергию в виде закачиваемой жидкости (пресной воды), натурального или 

попутного газа (газлифт) или газов атмосферы (воздух, углекислый газ). Данные методы позволяют 

достичь КИН около 30%, в зависимости от свойств нефти и пород резервуара. 

Однако после первых двух этапов добычи нефти в резервуаре все еще остается от 20% до 40% ис-

ходной нефти. Применение третичных методов добычи нефти направлено на максимальное повыше-

ние нефтеотдачи пласта на освоенных месторождениях. Наиболее приемлемым третичным методом 

является комбинированное использование химических агентов (поверхностно-активные вещества 

(ПАВ) + полимер) [1]. 

ПАВ, применяемые в технологиях повышения нефтеотдачи пластов 

Согласно процессу ионизации в водном растворе, поверхностно-активные вещества делятся на ани-

оноактивные, катионоактивные, амфолитные и неионогенные. Благодаря низкой степени адсорбции, 

высокой устойчивости к действию солей и термостабильности, многие анионоактивные ПАВ находят 

свое применение в технологиях повышения нефтеотдачи в условиях нефтедобычи. Среди них преоб-

ладают сульфосодержащие ПАВ, такие как лаурилсульфат натрия, лауретсульфат натрия, сульфо-

этоксилаты спиртов (сульфаты оксиэтилированных спиртов) общей формулы RO(C2H4O)nSO3Me; ал-

килбензолсульфонаты RC6H4SO3Me и альфа-олефинсульфонаты R-CH═CH-(CH2)n-SO3Me; сульфо-

этоксилаты карбоновых кислот RCOO(C2H4O)nSO3Me. 

В свою очередь среди катионактивных ПАВ в последнее время уделяется большое внимание нитро- и 

аминосодержащим ПАВ, таким как цетилтриметиламмоний бромид, кокоалкил-триметил хлорид, до-

децил триметил аммоний бромид. 

Амфотерные ПАВ в кислой среде образуют катионы, в щелочной – анионы, а в нейтральной – цвит-

тер-ионы. Представители амфотерных ПАВ включают алкиламинокарбоновые кислоты, алкиламино-

фенилкарбоновые кислоты, алкилбетаины и производные алкилимидазолинов. 

Неионогенные ПАВ не диссоциируют на ионы, хотя хорошо растворяются в воде за счет водородной 

связи между молекулами. Самыми распространенными неионогенными ПАВ, применяемыми  для 

технологий повышения нефтеотдачи являются: алкил полиглюкозид, гликолевые эфиры и поли-

этоксилаты [2]. 
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Полимеры, применяемые в технологиях повышения нефтеотдачи пластов 

Из всех испытанных водорастворимых полимеров наибольшей эффективностью для регулирования 

подвижности закачиваемой в пласт воды обладают высокомолекулярные полимеры трех типов: по-

лимеры на основе акриламида (в частности гидролизованные полиакриламиды), полиэтиленоксиды и 

полисахариды.  

Из названных полимеров авторы [3] выделяют полиакриламид (ПАА). Молекула ПАА представляет 

собой цепочку, длина которой соизмерима с размерами пор пласта. Обычно применяют следующую 

концентрацию ПАА в воде: по твердому полимеру (в виде гранул или порошка) 0,08 – 0,4 %. 

Особенность ПАА заключается в том, что подвижность его растворов в пористой среде значительно 

ниже подвижности, рассчитанной по вязкости, замеренной стандартными методами. Это явление, 

получившее название «фактор сопротивления», обусловлено неньютоновским характером течения 

растворов, а также адсорбцией и механическим улавливанием полимера в пористой среде.  

Комплексное ПАВ-полимерное воздействие 

Технология заводнения комплексным раствором была разработана в начале 80-х в научно-

исследовательском центре Bellaire Research Center компанией Shell в Хьюстоне. Заводнение с ис-

пользованием комплексного раствора – это более совершенная технология повышения нефтеотдачи 

пласта по сравнению с обычным заводнением. Здесь используются поверхностно-активные веще-

ства, снижающие межфазное натяжение, и вещества, повышающие подвижность нефти (полимеры). 

Эти вещества закачиваются в пласт через сеть нагнетательных скважин уже после проведения обыч-

ного заводнения. ПАВ уменьшают капиллярные силы, удерживающие нефть в мелких порах породы 

при заводнении, а полимер повышает охват заводнения и эффективность вытеснения нефти (рисунок 

1). При этом общее количество добываемых флюидов остается на прежнем уровне, однако уменьша-

ется количество добываемой воды и увеличивается количество нефти [3]. 



 

 

 

17 

     Повышение нефтеотдачи. Технология ПАВ-полимерного заводнения 

 

  

 

 

 

ООО «Артпатент», 2020 /   www.artpatent.ru 

 

 

Рисунок 1 – Добыча нефти при ПАВ-полимерном заводнении [2] 

Механизм воздействия ПАВ и полимеров в процессе нефтевытеснения 

На поздней стадии разработки нефтяных месторождений с применением заводнения основная доля 

воды, вытесняющей нефть, движется по высокопроницаемым промытым пропласткам и трещинам, не 

оказывая существенного влияния на выработку менее проницаемых коллекторов. В этих условиях 

известные методы повышения нефтеотдачи пластов, основанные на применении только растворов 

ПАВ в качестве вытесняющих агентов, малоэффективны. Поэтому, наряду с доизвлечением капил-

лярно удерживаемой нефти, важным фактором увеличения нефтеотдачи пластов является повыше-

ние коэффициента охвата пластов с использованием методов и средств, направленных на фильтра-

цию воды в непромытых зонах продуктивного пласта [3]. 

Самое широкое применение в этом направлении находят технологии полимерного заводнения. За-

качка полимерных композиций в нефтяные пласты позволяет уменьшить соотношение вязкостей вы-

тесняющего агента воды и нефти, а также выровнять неоднородности фильтрационно-емкостных 

свойств пористой среды (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Выравнивание профиля вытеснения при закачке оторочки раствора полимера [3] 

В свою очередь, использование поверхностно-активных веществ позволяет повысить нефтевытесня-

ющие свойства воды и активировать капиллярные и диффузионные процессы вытеснения за счет 

снижения межфазного натяжения нефти на контакте с закачиваемой водой и уменьшения краевых 

углов смачивания, что способствует отмыву пленочной нефти, гидрофилизации породы, снижению 

набухаемости глинистых минералов, ускорению капиллярной пропитки, увеличению фазовой прони-

цаемости для нефти [5]. Эффективные растворы ПАВ способствуют уменьшению поверхностного 

натяжения примерно в 10
3
-10

4
 раз [4]. 

Следует обратить внимание на то, что применение раствора ПАВ с низкой концентрацией в высоко-

проницаемых промытых зонах может не приводить к увеличению коэффициента охвата, а уменьшить 

этот коэффициент. Связано это со снижением вязкости вытесняющего флюида и увеличением его 

подвижности, что облегчает его движение по высокопроницаемой зоне, где нефть уже была отмыта 

раньше, т.е. образуется водный язык. 

Общее влияние присутствия в вытесняющем агенте полимера и ПАВ на процесс вытеснения нефти 

отражает капиллярное число Nc, которое представляет собой взаимосвязь между динамической вяз-

костью вытесняющего агента и капиллярной силой. Чем больше вязкость и ниже межфазное натяже-

ние, тем больше капиллярное число. 

Литература: 

1. Васильченко А.А. Физико-химические характеристики и состав нефтей для оптимизации тех-

нологии ПАВ-полимерного заводнения. – Тюмень, 2019. – С. 1-37. 

2. https://oaiuc65dfj.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2019-november/3914082/ 
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3. Фан Ву Ань. Разработка состава для технологии ПАВ-полимерного заводнения применитель-

но к условиям нижнего миоцена месторождения Белый Тигр: дис. канд. тех. Наук. – М., 2017. – 

111 с. 

4. Сентемов А.А. Повышение нефтеотдачи при ПАВ-полимерном заводнении // Научно-

практический электронный журнал Аллея Науки. – 2018. - №9(25). 

5. Григорьева Л.В., Кацуба Ю.Н. Химические методы в нефтеотдаче и их экономическая эффек-

тивность. – 2016. 

5.2.1. Динамика изобретательской активности 

Согласно техническому заданию нами был проведен патентный поиск по теме «Повышение нефтеот-

дачи пластов применением технологии ПАВ-полимерного заводнения». Проведенный патентный по-

иск, выполненный с использованием мировых патентно-информационных ресурсов, показал следую-

щее: 

По результатам патентного поиска за 2010-2020 гг. было отобрано 76 патентов, относящихся к теме 

«Повышение нефтеотдачи пластов применением технологии ПАВ-полимерного заводнения». 

5.2.2. Динамика патентной активности по годам 

На рисунке 3 приведено распределение отобранных патентов по годам приоритета. 

…… 

Рисунок 3 – Динамика патентования по годам приоритета 

Из диаграммы видно, что пик изобретательской активности в данной области в исследуемом периоде 

наблюдается в …… гг. 

5.2.3. Динамика патентной активности по странам 

На приведенном ниже рисунке 4 приведено распределение патентов по странам приоритета: 42 ……, 

40 патентов ……, 14 ……, 9 патентов ……, 7 патентов ……, 4 патента ……, по 1 патенту ……, ……, 

…… и ……. 

…… 

Рисунок 4 – Диаграмма патентования по странам приоритета 

На приведенном ниже рисунке 5 приведено распределение патентов по странам вторичных публика-

ций: 54 ……, 53 патента ……, 29 патентов ……, 29 ……, 28 патентов ……, 16 патентов ……, 15 патен-
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тов ……, 13 патентов ……, 11 патентов ……, 9 патентов ……, 8 патентов ……, 7 ……, 6 патентов ……, 

6 патентов ……, 5 патентов ……, 4 патента ……, по 2 патента ……, ……, ……, ……, ……, …… и по 1 

патенту ……, ……, ……, ……, ……, ……, …… 

…… 

Рисунок 5 – Диаграмма патентования по странам публикации 

В таблице В.2 представлены сведения по количеству опубликованных охранных документов по годам 

(изобретательская активность) и странам. 

5.2.4. Ведущие разработчики 

В ходе патентных поисков выявлены компании-патентообладатели. Данные по патентообладателям 

приведены в таблице 4. 

Как видно из Таблицы 4, наибольшее количество патентов в области повышения нефтеотдачи пла-

стов применением технологии ПАВ-полимерного заводнения принадлежит компаниям: SHELL OIL 

COMPANY (США); …… (Германия); …… (Франция); …… (США); …… (Франция); …… (США). 

В Таблице 4 представлены сведения о компаниях – патентообладателях, а именно сайт компании, 

номера зарегистрированных патентов по изучаемой теме. 

Таблица 4 

№ Патентообладатель 
Количество 
патентов 

Сайт компании 
Номера па-

тентов 

1.  …… 9 …… 

US…… 
US…… 
US…… 
US…… 
US…… 
US…… 
US…… 
US…… 
US…… 

2.  …… 8 …… 

US…… 
WO…… 
WO…… 
US…… 
US…… 
WO…… 
RU…… 
RU…… 

3.  …… 7 …… 

WO…… 
WO…… 
US…… 
RU…… 
RU…… 
RU…… 
WO…… 

4.  …… 5 …… 
WO…… 
US…… 
US…… 
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US…… 
WO…… 

5.  …… 5 …… 

WO…… 
US…… 
RU…… 
RU…… 
FR…… 

6.  …… 4 …… 

US…… 
US…… 
US…… 
GB…… 

7.  …… 4 …… 

EP…… 
EP…… 
US…… 
RU…… 

8.  …… 3 …… 
RU…… 
RU…… 
RU…… 

9.  …… 3 …… 
RU…… 
RU…… 
RU…… 

10.  …… 3 …… 
WO…… 
WO…… 
US…… 

11.  …… 2 …… 
WO…… 
US…… 

12.  …… 2 …… 
WO…… 
US…… 

13.  …… 2 …… 
RU…… 
RU…… 

14.  …… 2 …… 
WO…… 
US…… 

15.  …… 2 …… 
US…… 
WO…… 

16.  …… 2 …… 
US…… 
US…… 

17.  …… 2 …… 
WO…… 
GB…… 

18.  …… 2 …… 
WO…… 
WO…… 

19.  …… 2 …… 
US…… 
US…… 

20.  …… 2 …… 
US…… 
US…… 

21.  …… 2 …… 
US…… 
US…… 

22.  …… 2 …… 
US…… 
US…… 

23.  …… 2 …… 
US…… 
US…… 

24.  …… 1 …… US…… 

25.  …… 1 …… WO…… 

26.  …… 1 …… WO…… 

27.  …… 1 …… US…… 

28.  …… 1 …… US…… 

29.  …… 1 …… WO…… 

30.  …… 1 …… WO…… 

31.  …… 1 …… WO…… 

32.  …… 1 …… WO…… 

33.  …… 1 …… RU…… 

34.  …… 1 …… RU…… 

35.  …… 1 …… WO…… 
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36.  …… 1 …… US…… 

37.  …… 1 …… WO…… 

38.  …… 1 …… US…… 

39.  …… 1 …… US…… 

40.  …… 1 …… US…… 

41.  …… 1 …… US…… 

42.  …… 1 …… US…… 

43.  …… 1 …… RU…… 

44.  …… 1 …… RU…… 

45.  …… 1 …… RU…… 

46.  …… 1 …… US…… 

47.  …… 1 …… US…… 

48.  …… 1 …… US…… 

49.  …… 1 …… US…… 

50.  …… 1 …… US…… 

51.  …… 1 …… US…… 

52.  …… 1 …… US…… 

53.  …… 1 …… WO…… 

54.  …… 1 …… WO…… 

55.  …… 1 …… WO…… 

56.  …… 1 …… WO…… 

57.  …… 1 …… US…… 

58.  …… 1 …… US…… 

59.  …… 1 …… US…… 

60.  …… 1 …… US…… 

61.  …… 1 …… WO…… 

62.  …… 1 …… WO…… 

63.  …… 1 …… WO…… 

64.  …… 1 …… WO…… 

65.  …… 1 …… WO…… 

66.  …… 1 …… WO…… 

67.  …… 1 …… WO…… 

68.  …… 1 …… WO…… 

 

5.3. Требования потребителей к данному виду продукции 

Одним из основных условий обеспечения конкурентоспособности продукции является обеспечение 

соответствия ее качества требованиям потребителей. Анализ патентной документации дает нагляд-

ное представление об ожиданиях потребителя к технологии ПАВ-полимерного заводнения, поскольку 

при постановке технических задач изобретатели исходят из анализа недостатков существующих со-

ставов и методов, и требований потенциальных потребителей.  
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Таким образом, на основании анализа патентной документации был составлен профиль потребно-

стей к технологии SP-заводнения и выявлены основные направления ее совершенствования. 

 

Рисунок 6 – Профиль потребностей 

На рисунке 7 представлена диаграмма тенденций изменения требований потребителей за 2013-2020 

гг., отражающая наиболее актуальные требования потребителей. Так, исходя из диаграммы, можно 

отметить, что сохраняются требования потребителей в области ……. Также в последние годы появи-

лись требования в отношении ……. 

23% 
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Рисунок 7 - Тенденции изменения требований потребителей за 2013-2020 гг. 

На основе требований потребителей разработчики формулируют четко поставленные технические 

задачи для совершенствования продукции. Таким образом, тенденции изменения требований потре-

бителей влияют на совокупность решаемых производителями задач. 

Исходя из анализа найденных патентных документов, касающихся технологии SP-заводнения, разра-

ботчики данной технологии решают следующие задачи: 

Таблица 5. Систематизация технических задач по годам 

Поставленная задача Год Номер патента Патентообладатель 

Повышение эффективности и ста-
бильности ПАВ 

2019 

US…… …… 

US…… …… 

2018 
WO…… …… 

2017 

US…… …… 

US…… …… 

WO…… …… 

US…… …… 

2016 

US…… …… 

US…… …… 

0 2 4 6 8 10 12

Повышение эффективности и 
стабильности полимера 

Снижение расхода реагентов 

Снижение адсорбции ПАВ 

Повышение эффективности и 
стабильности ПАВ 

Экономическая эффективность 

Снижение межфазного натяжения 

Увеличение нефтеотдачи 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 
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2015 

WO…… …… 

US…… …… 

2014 

RU…… …… 

RU…… …… 

RU…… …… 

WO…… …… 

EP…… …… 

EP…… …… 

WO…… …… 

2013 

US…… …… 

US…… …… 

US…… …… 

RU…… …… 

2012 

WO…… …… 

US…… …… 

2011 

US…… …… 

US…… …… 

2010 

US…… …… 

RU…… …… 

WO…… …… 

Увеличение нефтеотдачи 
2019 

WO…… …… 

2018 

WO…… …… 

WO…… …… 

WO…… …… 

US…… …… 

WO…… …… 

2017 
US…… …… 

2015 

US…… …… 

RU…… …… 

RU…… …… 

RU…… …… 
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2014 

US…… …… 

WO…… …… 

US…… …… 

2013 

WO…… …… 

US…… …… 

US…… …… 

US…… …… 

US…… …… 

2012 
US…… …… 

2011 

US…… …… 

US…… …… 

RU…… …… 

2010 

WO…… …… 

WO…… …… 

Повышение эффективности и ста-
бильности полимера 

2017 

US…… …… 

US…… …… 

US…… …… 

US…… …… 

2014 

US…… …… 

US…… …… 

2013 
WO…… …… 

2012 
RU…… …… 

2010 

RU…… …… 

FR…… …… 

Снижение адсорбции ПАВ 

2018 

WO…… …… 

WO…… …… 

2015 

WO…… …… 

US…… …… 

RU…… …… 

2014 

RU…… …… 

WO…… …… 
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2013 
US…… …… 

2012 

RU…… …… 

US…… …… 

Снижение межфазного натяжения 

2018 

WO…… …… 

WO…… …… 

2017 
US…… …… 

2015 
US…… …… 

2014 

EP…… …… 

EP……  …… 

RU…… …… 

2011 

US…… …… 

US…… …… 

2010 
FR…… …… 

Уменьшение вязкости композиции 
ПАВ 

2018 
US…… …… 

2016 
US…… …… 

2014 
RU…… …… 

2010 
RU…… …… 

Экологичность 

2015 

WO…… …… 

US…… …… 

2014 

RU…… …… 

US…… …… 

Снижение расхода реагентов 
2018 

WO…… …… 

2017 
US…… …… 

2014 
RU…… …… 

Уменьшение содержания кислорода в 
ПАВ-полимерном составе 

2014 
US…… …… 

2010 
WO…… …… 

Увеличение охвата пласта 
2013 

WO…… …… 

Совместимость ПАВ и полимеров 
2017 

WO…… …… 

Сохранение коллекторских свойств 
продуктивного пласта 

2018 
GB…… …… 

 

На рисунке 8 представлен профиль решаемых задач по 2015-2020 годам. 
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…… 

Рисунок 8 – Профиль задач, решаемых производителями за 2015–2020 гг. 

На рисунке 8 видно, что наиболее часто решаемой производителями задачей, помимо ……, является 

……. Кроме того, в последнее время особое внимание уделяется ……. 

Далее приведено краткое описание способов решения поставленных задач. 

5.4. Способы совершенствования продукции (ПАВ-полимерное заводнение) 

Данный раздел содержит перечень выявленных задач, обусловленных функциональными показате-

лями, характеризующими свойства продукции удовлетворять заданные потребности. Помимо этого в 

данном разделе представлен перечень задач, обусловленных ресурсосберегающими показателями, 

характеризующими свойства продукции, которые определяют уровень затрачиваемых ресурсов при 

ее создании и применении, и природоохранными показателями качества продукции, характеризую-

щими ее свойства, связанные с воздействием на человека и окружающую среду. В настоящем разде-

ле содержится описание основных способов совершенствования составов для SP-заводнения, а так-

же технологий проведения заводнения с применением ПАВ-полимерных составов. Также в раздел 

включен анализ передовых разработок конкурентов в данной области. 

Описания патентной документации являются важным источником информации, касающимся улучше-

ния свойств продукции. Анализ патентов показал, что усовершенствование технологии ПАВ-

полимерного заводнения включает задачи, обусловленные функциональными, технологическими, 

ресурсосберегающими и природоохранными показателями. К ним относятся: 

 Повышение эффективности и стабильности ПАВ; 

 Увеличение нефтеотдачи; 

 Повышение эффективности и стабильности полимера; 

 Снижение адсорбции ПАВ;  

 Снижение межфазного натяжения; 

 Уменьшение вязкости композиции ПАВ; 

 Экологичность; 

 Снижение расхода реагентов; 

 Уменьшение содержания кислорода в ПАВ-полимерном составе; 
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 Совместимость ПАВ и полимеров; 

 Сохранение коллекторских свойств продуктивного пласта. 

Далее более детально рассмотрены способы совершенствования составов и технологии SP-

заводнения с приведением наиболее эффективных решений. 

5.5. Решение задач, обусловленных функциональными показателями 

5.5.1. Повышение эффективности и стабильности ПАВ 

В последние десятилетия большое внимание исследователей уделяется технологии щелочь-ПАВ-

полимерного заводнения, вследствие эффективного синергизма применяемых химических реагентов. 

Щелочи увеличивают рН водных растворов и снижают потери поверхностно-активного вещества в 

результате адсорбции песчаной породой, таким образом, стоимость операции может быть значи-

тельно снижена. Более того, щелочи нейтрализуют алифатические кислоты в нефти с образованием 

мылообразных веществ, что в сочетании с закачиваемыми синтетическими поверхностно-активными 

веществами облегчает достижение сверхнизкого межфазного натяжения. 

Тем не менее, в ходе опытно промышленных испытаний был выявлен ряд проблем, связанных с при-

менением щелочных соединений, которые включают образование осадка в результате протекания 

реакции щелочей с породой коллектора, снижение проницаемости, вызванное разрушением пород 

или глин и т.д. Для того чтобы преодолеть указанные недостатки применяется технология SP-

заводнения.  

Поверхностно-активные вещества, используемые в ASP-заводнении в большинстве своем неэффек-

тивны при ПАВ-полимерном заводнении, поскольку для SP-заводнения поверхностно-активные ве-

щества должны обладать более высокой гидрофобностью. Поэтому известные поверхностно-

активные соединения, обладающие высокой гидрофильностью, в основном, являются неподходящи-

ми. 

Были исследованы различные способы увеличения гидрофобности, например, путем присоединения 

короткой цепи, к примеру, бензола или алкилбензола, к ненасыщенным углеводородным цепям из-

вестных поверхностно-активных веществ, полученных из олефина или олеиновых кислот, или ис-

пользуя в качестве исходного сырья соединения с большой гидрофобной частью, например, спирты 

Гербе. Данные спирты характеризуются наличием длинной разветвленной углеводородной цепи, об-

щая длина цепи может превышать 18 атомов углерода. Кроме того, цвиттерионное поверхностно-

активное вещество,  дидодецилметилкарбоксил бетаин, демонстрирует высокую эффективность при 

снижении межфазного натяжения на границе сырая нефть-вода в отсутствии щелочи в сочетании с 

различными гидрофильными поверхностно-активными веществами. Однако подобные бетаины мало-
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растворимы в воде и адсорбируются на отрицательно заряженной песчаной породе/водных поверх-

ностях. Известно, что растворимость в воде может быть значительно улучшена путем введения в мо-

лекулы поверхностно-активных веществ полиоксиэтиленовых цепей. 

Также, с целью повышения гидрофобности был синтезирован ряд поверхностно-активных веществ, 

которые характеризуются наличием двух углеводородных концевых групп и одной головной группы. 

Среди них можно выделить этоксилаты диаклилглицерилэфира, представляющие собой неионоген-

ные ПАВ, гидрофильно-липофильный баланс которых легко регулировать путем изменения длины 

алкильных цепей и/или числа звеньев ЕО. Данное соединение в смеси с дидодецилметилгидроксил 

пропил сульфобетаином в молярном соотношении 0,65/0,35 обеспечивает снижение межфазного 

натяжения на границе нефть-вода до 10
-3
∼10

-4
 мН/м при 45° С. Состав демонстрирует высокую устой-

чивость к адсорбционным потерям в песчаных породах, высокие смачивающие и эмульгирующие 

свойства. Водорастворимость данного состава значительно повышается при добавлении небольшого 

количества альфа-сульфонатов, при этом сохраняя эффективность при ПАВ-полимерном заводне-

нии. 

Изобретение US…… относится к поверхностно-активным веществам с ……. Приведенные соедине-

ния могут применяться в широком диапазоне концентраций солей, при высоких пластовых темпера-

турах и в широком интервале рН. Данные соединения позволяют значительно повысить эффектив-

ность вспомогательных ПАВ, представленных, например, …… соединениями, такими как ……, ……. В 

соответствии с одним аспектом, …… разработано соединение, которое имеет формулу (I): 

……, где R
1
 представляет собой ……; R

2
 – ……; R

3
 – ……; R

4
 – ……; n – целое число от 25 до 115; X 

представляет собой ……, ……, …… или ……; и М
+
 представляет собой ……. 

Низкая растворимость в воде и сильное взаимодействие с песчаным коллектором известных поверх-

ностно-активных соединений для ПАВ-полимерного заводнения не обеспечивает достаточное сниже-

ние межфазного натяжения. С этой целью в международной заявке WO…… предложено соединение, 

характеризующееся формулой (I): 

……, где R1 и R2 – ……; X и Y – ……; m и n независимо находятся в диапазоне от 1 до 20; R3 – ……; R4 

– …….  

Похожее ПАВ для технологии SP-заводнения представлено в международной заявке WO……, отли-

чающееся тем, что в формуле (I) радикал R4 представляет собой ……. Данное ПАВ хорошо раство-

римо в воде и обеспечивает эффективное снижение межфазного натяжения. В качестве загущающе-

го полимера может использоваться …… или ……, в качестве вспомогательного ПАВ – …… или ……. 

Высокой поверхностной активностью обладают поверхностно-активные соединения, описанные в до-

кументах US…… и US……. Представленные …… ПАВ и …… ПАВ находят свое применение в таких 
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третичных методах добычи нефти, как ПАВ-полимерное заводнение, заводнение с применением рас-

твора ПАВ и щелочи, щелочь-ПАВ-полимерное заводнение. Преимуществом технического решения 

также является простой метод синтеза поверхностно-активных веществ, осуществляемый в мягких 

реакционных условиях. …… ПАВ представляет собой ……, имеющий структурную формулу: ……; 

…… ПАВ представляет собой ……, имеющий следующую структурную формулу: ……. 

Эффективное снижение межфазного натяжения обеспечивают композиции (EP…… и EP……), содер-

жащие …… или ……. 

Улучшенные …… для технологий увеличения нефтеотдачи разработаны компанией ……, при этом 

……группа включает распределение длин ……, составляющее от …… вес.% до …… вес.% ……. Вод-

ный раствор …… согласно изобретению WO…… может применяться в сочетании с ……, закачивае-

мым одновременно или после введения раствора ПАВ в пласт, повышая эффективность вытеснения 

нефти. 

Применение в качестве поверхностно-активного компонента в составе для увеличения нефтеотдачи 

…… и …… (US……) обеспечивает термическую стабильность (температура выше 60º С) и устойчи-

вость в высокоминерализованной среде, включающей двухвалентные катионы.  

Сочетание, по меньшей мере, двух …… в составе для химических МУН обеспечивает устойчивость 

жидкости в широком диапазоне содержания солей и концентраций двухвалентных катионов. Следо-

вательно, согласно техническому решению, представленному в заявке US……, отсутствует необхо-

димость добавления …… для повышения устойчивости состава. Причем, первый и второй …… отли-

чаются друг от друга. Первый …… содержит …… группу со средним числом атомов углерода от …… 

до ……, средним числом ……от …… до ……и в среднем от …… до …… моль …… на моль ……. Вто-

рой …… включает …… группу со средним числом атомов углерода от …… до ……, средним числом 

……от …… до …… и в среднем от …… до …… моль …… на моль ……. Описанный выше состав при-

меняется при пластовой температуре, не превышающей 70º С.  

Для более высоких пластовых температур (выше 70º С) в заявке US…… предложено сочетание, по 

меньшей мере, двух …… или …….  

Также, с целью повышения эффективности и устойчивости ПАВ в пластовых условиях в документе 

US…… приводится композиция, включающая производное, выбранное из группы, состоящей из ……, 

……и ……, где …… получают путем ……. 

Как правило, для повышения водорастворимости поверхностно-активных веществ, применяемых в 

составах для ПАВ-полимерного заводнения, добавляются соответствующие ……. Повышение рас-

творимости ПАВ в воде приводит к более эффективному взаимодействию с нефтью, что предотвра-
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щает образование высоковязкой фазы. В то же время, добавление …… увеличивает стоимость при-

меняемого состава. Анионные ПАВ, представленные в заявке US……, могут использоваться без до-

бавки ……, обеспечивая эффективное увеличение нефтеотдачи. Кроме того, приводится способ об-

работки углеводород содержащего пласта, который включает: (а) ……; и (b) ……. 

Повышение растворимости ПАВ в составе композиции для увеличения нефтеотдачи согласно техни-

ческому решению компании …… (WO……) достигается за счет добавления к …… (А) общей формулы 

(I): …… (I) реагента для повышения растворимости (В) общей формулы (II): …… (II), 

где R
1
 – ……, R

2
 – ……, R

3
 выбирается из группы ……, R

4
 – ……, Y

-
 - ……, M

+
 ……, a – число от 0 до 

69, b – число от 3 до 70, c – число от 0 до 50, x – число от 1 до 69, y – число от 0 до 50, и где R
3
, Y

-
 и 

M
+
 в (А) и (В) идентичны, x<b, y=c и молярное соотношение ПАВ/реагент для повышения растворимо-

сти составляет от …… до ……. 

До сих пор существует множество проблем, связанных с ПАВ-полимерным заводнением в карбонат-

ных коллекторах в условиях высоких температур и высокой минерализации/жесткости. Известные 

анионные и неионогенные поверхностно-активные вещества не позволяют достичь низкого межфаз-

ного натяжения и стабильности в водной среде в подобных пластовых условиях. В высокоминерали-

зованной и жесткой среде влияние разбавления и взаимодействия ПАВ с двухвалентными катионами 

становится критическим. Таким образом, компанией …… предложен способ нефтедобычи, основан-

ный на применении химических реагентов, устойчивых в жестких пластовых условиях. Представлен-

ный способ (US……) включает стадии: введения …… в карбонатный коллектор, извлечения углево-

дородов из карбонатного коллектора, введения …… в карбонатный коллектор и извлечения углево-

дородов из карбонатного коллектора. При этом …… содержит ……, …… и не включает ……. …… со-

держит ……, ……, …… и ……. Концентрация …… во …… составляет 35,000-80,000 ppm. Поверхност-

но-активное вещество – ……, а …… представляет собой ……. 

Таблица 6. Способы решения технической задачи по повышению эффективности и стабиль-

ности ПАВ 

Год 

Предлагаемое решение 

Номер патента 
Патентооб-
ладатель 

Техниче-
ские харак-
теристики ПАВ Полимер Способ/добавки 

2019 …… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… US…… …… …… 

2018 …… …… …… WO…… …… …… 

2017 …… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… WO…… …… …… 
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…… …… …… US…… …… …… 

2016 …… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… US…… …… …… 

2015 …… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… WO…… …… …… 

2014 …… …… …… RU…… …… …… 

…… …… …… RU…… …… …… 

…… …… …… RU…… …… …… 

…… …… …… EP…… …… …… 

…… …… …… EP…… …… …… 

…… …… …… WO…… …… …… 

…… …… …… WO…… …… …… 

2013 …… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… RU…… …… …… 

2012 …… …… …… WO…… …… …… 

…… …… …… US…… …… …… 

2011 …… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… WO…… …… …… 

…… …… …… US…… …… …… 

2010 …… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… RU…… …… …… 

 

5.5.2. Примеры наиболее эффективных решений по повышению нефтеотдачи пластов 

Наиболее эффективные решения по повышению эффективности и стабильности ПАВ описаны в па-

тентах следующих компаний: 

 …… (патенты US……, US……, WO……, WO…… и RU……); 

 SHELL OIL COMPANY (заявки US…… и US……); 

 …… (патент RU……); 
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 …… (заявка US……); 

 …… (международная заявка WO……); 

 …… (патенты US…… и WO……); 

 …… (заявка US……); 

 …… и ……, …… (патенты RU……, RU…… и RU……). 

Компанией …… в заявке US…… приводится устойчивая композиция поверхностно-активных веществ, 

которая обеспечивает низкое межфазное натяжение на границе нефть-вода менее 0,1 мН/м, предпо-

чтительно, ниже 0,05 мН/м при пластовой температуре до 70º С и содержании соли до 350,000 ppm. 

Смесь ПАВ включает, по меньшей мере, …… (А) общей формулы (I):  

…… (I)  

и, по меньшей мере, …… (В) общей формулы (II): 

 …… (II), 

где массовое соотношение …… (А) к …… (В) в смеси ПАВ составляет от …… до ……, где R
1
 – ……; 

R
2
 – ……; М – ……; х – число от 3 до 25; у – число от 0 до 20; и z – число от 1 до 30; где сумма всех 

х+у представляет собой число от 3 до 35, и х+у алкоксилатных групп могут быть распределены слу-

чайным образом, чередованием или в блоках. 

Другая смесь ПАВ, предложенная компанией …… в заявке US……, может применяться при пластовой 

температуре выше 90º С и содержании соли в пластовой воде ≥ 30,000 ppm. Композиция ПАВ вклю-

чает, по меньшей мере, …… (А) общей формулы (I):  

…… (I)  

и, по меньшей мере, …… (В) общей формулы (II):  

…… (II)  

при молярном соотношении …… (А) к …… (В) в смеси ПАВ от …… до ……, где каждый R
1
 – ……; 

каждый R
2
 – ……; R

3
 – ……; каждый R

4
 – ……; каждый R

5
 – ……; Х – ……; Y – ……; M – ……; k – число 

1 или 2, l – число 0 или 1; каждое m – независимо число от 0 до 15; каждое n – независимо число от 0 

до 50; каждое o – независимо число от 1 до 60; каждое p – независимо число от 1 до 4; где сумма 

всех n+o – число от 7 до 80; р – число 1, если Y – ……; р – число 2, 3 или 4, если Y – ……; l – число 0, 
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если R
3
 – …… или 1, если R

3
 – ……. Данная композиция ПАВ обеспечивает низкое межфазное натя-

жение, менее 0,01 мН/м. 

Смесь анионных ПАВ, представленных в международной заявке WO……, позволяет снизить межфаз-

ное натяжение на границе нефть-вода до значения менее 0,1 мН/м, при этом содержание соли в пла-

стовой воде превышает 50,000 ppm, пластовая температура находится в диапазоне от 25º С до 130º 

С. Смесь ПАВ включает, по меньшей мере, …… (А) общей формулы (I):  

…… (I)  

и, по меньшей мере, …… (В) общей формулы (II):  

…… (II),  

где R
1
 представляет собой ……; R

2
 представляет собой ……; каждый Y представляет собой ……; 

каждое М независимо является ……; ……. К данной смеси …… (А) и (В) может быть добавлен поли-

мер из группы ……или из группы ……. Кроме того, для обеспечения стабильности полимеров в состав 

могут быть введены ……. 

Для обеспечения межфазного натяжения менее 0,01 мН/м может применяться соединение (междуна-

родная заявка WO……), характеризующееся формулой (I):  

……,  

где R1 и R2 – ……; X и Y – ……; m и n независимо находятся в диапазоне от 1 до 20; R3 – ……; R4 – 

……. 

Кроме того, в патенте RU…… компании …… для применения в температурном диапазоне от 55º С до 

150º С и пластовой воде с концентрацией соли более 100 ppm предлагается смесь …… (А) и …… (В). 

При этом …… (А) представлено общей формулой (I): 

…… (I),  

…… (В) имеет формулу (II):  

…… (II),  

где R
1
 – ……; R

2
 – ……; М – ……; x – число от 0 до 10; y – число от 0 до 50; z – число от 1 до 35; при-

чем сумма из x+y+z представляет собой число от 3 до 80, ……. 

Компанией SHELL OIL COMPANY (заявка US……) предложено в композицию, содержащую ……, вве-

сти дополнительный компонент, который выбирается из группы, включающей: 
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1) соединения формулы ……, где ……; 

2) ……; и 

3) ……. Полученная композиция устойчива при температуре от 60 до 150º С и концентрации двухва-

лентных катионов от 100 до 25,000 ppm. 

Кроме того, повышенной эффективностью в высокоминерализованной среде при концентрации двух-

валентных катионов в интервале от 10 до 25,000 ppm обладает другая композиция ПАВ, которая со-

стоит из …… и …… и/или …… (US……). При этом температуре находится в диапазоне от 60 до 150º 

С. 

…… высокой молекулярной массы, согласно техническому решению, описанному в патенте RU……, 

может применяться в сочетании со снижающим вязкость соединением. При этом …… с высокой мо-

лекулярной массой может включать ……. В качестве соединения, обеспечивающего снижение вязко-

сти, может использоваться ……. Представленная композиция является эффективной в диапазоне 

солености от 1 вес.% или менее до 10 вес.% или выше, и в интервале температур от 40 до 140°C. 

Высокой эффективностью при разработке месторождений, где общая минерализация среды превы-

шает 150,000 ppm, отличается смесь ПАВ (US……), которая может состоять из двух или трех компо-

нентов. Упомянутые компоненты могут быть выбраны из ……, …… и ……. 

Новая группа анионных ПАВ, представленная в международной заявке WO……, отличается высокой 

поверхностной активностью и обеспечивает сверхнизкое межфазное натяжение при очень низкой 

концентрации (в 10-100 раз меньшей, по сравнению с известными ПАВ для технологий увеличения 

нефтеотдачи) в условиях высокой минерализации. Композиция анионных ПАВ содержит соединение, 

представленное формулой (I): 

……, 

где R1 и R2 ……, Х1 и Х2 являются ……, S – ……. Данная композиция ПАВ стабильна при температуре 

до 300º С и минерализации до 350,000 ppm. 

Повышенной устойчивостью в условия высокой концентрации солей до 300,000 ppm и температуры 

до 150º С отличаются ……, …… ПАВ на основе ……, основной составляющей которой является …… 

(US……). 

Примером поверхностно-активного вещества (международная заявка WO……), устойчивого при пла-

стовой температуре выше 70º С и минерализации воды до 380,000 ppm может выступать соединение, 

выбранное из группы: ……, где Ra представляет собой ……, Rb представляет собой ……. 
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Согласно техническому решению компании ……, представленному в патенте US……, применение 

…… в составе для ПАВ-полимерного заводнения способствует снижению межфазного натяжения до 

10
-2

-10
-3

 дин/см при температуре, не превышающей 95º С. 

…… ПАВ (патент RU……), а также композиция на основе ПАВ, включающая …… ПАВ и …… ПАВ (па-

тент RU……), обеспечивают сверхнизкое поверхностное натяжение на границе нефть-вода 10
-3

-10
-4

 

мН/м при концентрации поверхностно-активного вещества в составе 0,01-0,05 вес.%. 

При такой же концентрации композиция ПАВ, представленная в патенте RU……, способствует сниже-

нию поверхностного натяжения до 10
-3

-10 мН/м. Композиция содержит …… ПАВ и …… ПАВ в моляр-

ном соотношении ……. При использовании данных ПАВ в третичных методах увеличения нефтеотда-

чи коэффициент отмыва нефти может превышать 40% для сырой нефти. Заводняющая жидкость для 

нефтедобычи третичным методом согласно данным техническим решениям характеризуется упро-

щенным составом, не содержащим неорганического основания щелочного металла, не причиняет 

вреда оборудованию и стенкам скважины, не вызывает коррозии оборудования и трубопроводов и не 

приводит к возникновению затруднений при деэмульгировании. Композиция заводняющей жидкости 

также может содержать ……. 

Далее аналогичным образом разобраны решения следующих задач:  

 Увеличение нефтеотдачи 

 Повышение эффективности и стабильности полимера 

 Снижение адсорбции ПАВ 

 Снижение межфазного натяжения 

 Уменьшение вязкости композиции ПАВ 

 Уменьшение содержания кислорода в составе для ПАВ-полимерного заводнения 

 Совместимость ПАВ и полимеров 

 Сохранение коллекторских свойств продуктивного пласта 
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5.6. Решение задач, обусловленных ресурсосберегающими, технологическими 

и экологическими показателями 

5.6.1. Экологичность 

Было установлено, что ……, полученные на основе ……, могут применяться в качестве загущающей 

добавки для увеличения вязкости базовой жидкости. Преимуществом данных …… является меньшая 

токсичность по отношению к окружающей среде. Кроме того, в заявке US……, приводится композиция 

деструкторов для снижения вязкости жидкости на основе ……, которая содержит, по меньшей мере, 

два ……. Первый …… представляет собой ……, второй …… отличается от первого и может быть вы-

бран из ряда, включающего: ……. Загущенная жидкость может использоваться в операциях увеличе-

ния нефтеотдачи, в частности при SP-заводнении, полимерном заводнении, ASP-заводнении и т.д. 

Изобретение WO…… направлено на улучшение метода увеличения нефтеотдачи, а именно, на со-

здание поверхностно-активного вещества, устойчивого при пластовой температуре выше 70º С и ми-

нерализации воды до 380,000 ppm. Более того, данное ПАВ сохраняет стабильность при высокой 

концентрации кальция, что обеспечивает образование гомогенного раствора ПАВ. Следует отметить 

экологичность предложенного технического решения, поскольку композиция для увеличения нефте-

отдачи является биоразлагаемой. Таким образом, в состав вышеуказанной композиции входят  

а) ……; и 

b) ……. 

Кроме того, компанией …… (US……) разработаны ……, …… ПАВ на основе ……, основной состав-

ляющей которой является ……. Таким образом, обеспечивается не только экологичность применяе-

мых реагентов, благодаря использованию возобновляемого сырья, способности ПАВ к биодеструк-

ции, но и достигается повышенная устойчивость поверхностно-активных веществ в условия высокой 

концентрации солей  до 300,000 ppm и температуры до 150º С. В соответствии с одним из вариантов 

осуществления изобретения ПАВ представлено формулой (I): 

……, 

где R – ……, A – ……, n – число от 0 до 70, m – число от 0 до 150 и M – ……. Также приводится способ 

получения …… ПАВ на основе ……. 

Также, меньшим отрицательным воздействием на окружающую среду отличается смесь …… ПАВ, 

представленная в патенте RU…… компании ……. 

 

Таблица 15. Способ решения технической задачи по повышению экологичности 

Год 

Предлагаемое решение 

Номер патента 
Патентооб-
ладатель 

Технические 
характеристики 

ПАВ Полимер 
Спо-

соб/добавка 

2015 …… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… WO…… …… …… 
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2014 …… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… RU…… …… …… 

 

Далее аналогичным образом разобраны решения следующих задач:  

 Снижение расхода реагентов 

5.7. Анализ разработок лидирующих компаний-патентообладателей ПАВ-

полимерного заводнения 

По результатам проведенных исследований были выявлены лидирующие компании в области разра-

боток составов и способов ПАВ-полимерного заводнения. 

К числу лидирующих компаний в данном случае отнесены компании: 

 обладающие наибольшим числом патентов в области технологии SP-заводнения: 

 ……  (США) 

 …… (Германия) 

 ……  (Франция) 

 ……  (США) 

 ……  (США) 

 являющиеся разработчиками технологии, составов и компонентов для SP-заводнения с 

наилучшими параметрами: 

 ……  (Германия)  

 ……  (США) 

 ……  (США) 

 ……  (Швейцария) 

 ……  (Франция) 

 ……  (Саудовская Аравия) 
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Был проведен дополнительный анализ разработок указанных компаний за последние 5 лет (2015-

2020 гг.), результаты которых приведены далее.  

5.7.1. Компания SHELL OIL COMPANY 

Таблица 17. Краткие сведения о компании SHELL OIL COMPANY  

Название Shell Oil Company 

Сайт http://www.shell.us/ 

Местонахождение Хьюстон, Техас, США 

История 

Shell Oil Company - это дочерняя компания Royal Dutch Shell, 
транснациональной корпорации англо-голландского происхож-
дения, которая входит в число крупнейших нефтяных компаний 
в мире. Основана в 1912 году. 

Область деятельности Нефтегазовая промышленность 

Валовый доход $37,376 млрд (2013/2016 г.) 

Компанией SHELL за последние пять лет зарегистрировано …… патентов в области технологий 

повышения нефтеотдачи. Преимущественное направление связано с разработкой ….., а также …… 

(рисунок 9).  

…...  

Рисунок 9 – Преимущественные направления разработок компании SHELL 

В области технологии ПАВ-полимерного заводнения, за последние 5 лет компанией SHELL OIL COM-

PANY было зарегистрировано …… патентов. Составы разработанных композиций приведены в таб-

лице 18. 

Таблица 18. Состав композиций для SP-заводнения по патентам компании SHELL OIL 

COMPANY 

№ патента Год 

Решение 

Решение задач 

ПАВ Полимер 

US…… 2018 …… …… …… 

US…… 2017 …… …… …… 

US…… 2016 …… …… …… 

US…… 2016 …… …… …… 

US…… 2015 …… …… …… 
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Среди разработок компании SHELL OIL COMPANY в области повышения эффективности и 

стабильности ПАВ одно из наиболее эффективных решений относится к композиции, представленной 

в патенте US……. Композиция содержит ……. Полученная композиция устойчива при температуре от 

60 до 150º С и концентрации двухвалентных катионов от 100 до 25,000 ppm. 

5.7.2. Компания ХХХХХ  

Таблица 19. Краткие сведения о компании …... 

Название ….. 

Сайт ….. 

Местонахождение ….. 

История ….. 

Область деятельности ….. 

Оборот  ….. 

Чистая прибыль ….. 

Компанией …… за последние пять лет зарегистрировано …… патентов в области технологий 

повышения нефтеотдачи. Преимущественное направление их разработок связано с разработкой ……  

и ……, используемых для повышения нефтеотдачи (рисунок 10). 

…... 

Рисунок 10 – Преимущественные направления разработок компании …... 

В области технологии SP-заводнения, за последние 5 лет компанией …… было зарегистрировано 

…… патента. Составы разработанных композиций приведены в таблице 20. 

Таблица 20. Состав композиций для SP-заводнения по патентам компании …... 

№ патента Год 

Решение 

Задачи 

ПАВ Полимер Добавки 

WO…… 2018 …… …… …… …… 

US…… 2017 …… …… …… …… 

US…… 2017 …… …… …… …… 

WO…… 2017 …… …… …… …… 
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Композиции, приведенные в таблице 20, обладают хорошими характеристиками при заводнении 

нефтяных пластов и извлечении нефти. 

Например, в заявке US…… приводится устойчивая композиция поверхностно-активных веществ, ко-

торая обеспечивает низкое межфазное натяжение на границе нефть-вода менее 0,1 мН/м, предпо-

чтительно, ниже 0,05 мН/м при пластовой температуре до 70º С и содержании соли до 350,000 ppm. 

Смесь ПАВ включает, по меньшей мере, …… (А) общей формулы (I): 

…… (I) 

и, по меньшей мере, …… (В) общей формулы (II): 

…… (II), 

где массовое соотношение …… (А) к …… (В) в смеси ПАВ составляет от …… до ……, где R
1
 – ……; 

R
2
 – ……; М – ……; х – число от 3 до 25; у – число от 0 до 20; и z – число от 1 до 30; где сумма всех 

х+у представляет собой число от 3 до 35, и ……. 

5.7.3. Компания ХХХХХ 

Таблица 21. Краткие сведения о компании …... 

Название ….. 

Сайт ….. 

Местонахождение ….. 

История ….. 

Область деятельности ….. 

Чистая прибыль ….. 

Компанией …… за последние пять лет зарегистрировано …… патентов в области технологий 

повышения нефтеотдачи. Преимущественно компания занимается разработкой …… и ……, 

используемых для повышения нефтеотдачи, а также …… (рисунок 11). 

…... 

Рисунок 11 – Преимущественные направления разработок компании …... 

В области технологии ПАВ-полимерного заводнения, за последние 5 лет компанией …… было заре-

гистрировано …… патента. Состав композиции, а также способы их применения приведены в таблице 

22. 
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Таблица 22. Состав и способ применения композиций для SP-заводнения по патентам компа-

нии …... 

№ патента Год 

Решение 

Задачи 

ПАВ Полимер Добавки Способ  

WO…… 2018 …… …… …… …… …… 

WO…… 2017 …… …… …… …… …… 

US…… 2015 …… …… …… …… …… 

RU…… 2015 …… …… …… …… …… 

В течение последних пяти лет основное направление разработок компании …… в области ПАВ-

полимерного заводнения связано со снижением адсорбции поверхностно-активных веществ. 

Например, для уменьшения адсорбции анионных ПАВ, в частности, …… и/или ……, в нефтеносных 

пластах карбонатного типа или глинистых породах в патенте RU…… предложено использовать……. 

5.7.4. Компания ХХХХХ 

Таблица 23. Краткие сведения о …... 

Название …… 

Сайт …… 

Местонахождение …… 

История …… 

Область деятельности …… 

Академические кадры …… 

Ректор …… 

…… за последние пять лет зарегистрировано …… патентов в области технологий повышения 

нефтеотдачи. Преимущественное направление их разработок связано с разработкой …… и ……, а 

также …… (рисунок 12). 

…... 

Рисунок 12 – Преимущественные направления разработок …… 
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В области технологии SP-заводнения, за последние 5 лет …… было зарегистрировано …… патента. 

Составы разработанных композиций приведены в таблице 24. 

Таблица 24. Состав композиций для SP-заводнения по патентам …... 

№ патента Год 

Решение 

Задачи 

ПАВ Полимер Добавки 

WO…… 2018 …… …… …… …… 

US…… 2015 …… …… …… …… 

Например, в патенте US…… представлен способ увеличения нефтеотдачи, основанный на примене-

нии …… ПАВ с ……. …… ПАВ могут быть представлены формулой (I): 

……, 

где R
1
 – ……; R

2
 – ……; R

3
 – ……; z – целое число от 2 до 24; Х представляет собой ……; и М

+
 - ……; 

или формулой (II): 

……, 

где R
1
 – ……; R

2
 – ……; R

3
 – ……; m – целое число от 2 до 24 и n – целое число от 0 до 22 при усло-

вии, что m+n составляет от 2 до 24; Х представляет собой ……; и М
+
 - ……. Описанные …… ПАВ мо-

гут применяться при температуре от 20º С до 120º С и минерализации среды от 5,000 до 250,000 ppm.  

5.7.5. Компания ХХХХХ 

Таблица 25. Краткие сведения о компании …... 

Название ….. 

Сайт ….. 

Местонахождение ….. 

История ….. 

Область деятельности ….. 

Оборот ….. 

Чистая прибыль ….. 



 

 

 

45 

     Повышение нефтеотдачи. Технология ПАВ-полимерного заводнения 

 

  

 

 

 

ООО «Артпатент», 2020 /   www.artpatent.ru 

 

Компанией …… за последние пять лет зарегистрировано …… патента в области технологий 

повышения нефтеотдачи. Разработки компании в основном связаны с созданием ……, а также …… 

(рисунок  13). Главным образом, к упомянутым …… относятся ……. 

…... 

Рисунок 13 – Преимущественные направления разработок компании …… 

В области технологии ПАВ-полимерного заводнения, за последние 5 лет компанией …… было заре-

гистрировано …… патента. Составы разработанных композиций, а также способы их применения 

приведены в таблице 26. 

Таблица 26. Состав и способ применения композиций для SP-заводнения по патентам 

компании …... 

№ патента Год 

Решение 

Задачи 

ПАВ Полимер Добавки 
Способ увели-
чения нефте-

отдачи 

GB…… 2018 …… …… …… …… …… 

US…… 2017 …… …… …… …… …… 

Например, с целью сохранения коллекторских свойств продуктивного пласта в патенте GB…… пред-

ложены концентрированные композиции поверхностно-активных веществ, которые включают ……, 

…… и ……. В состав пакета ПАВ входят ……. …… содержит ……. Приготовление ПАВ-полимерного 

раствора происходит в одну стадию путем разбавления концентрата водой, при этом применяется 

энергия смешения, которая составляет, по меньшей мере, 0,10 кДж/кг. 

5.7.6. Компания ХХХХХ 

Таблица 27. Краткие сведения о компании …... 

Название ….. 

Сайт ….. 

Местонахождение ….. 

История ….. 

Область деятельности ….. 

Оборот  ….. 

Чистая прибыль ….. 
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Компанией …… за последние пять лет зарегистрировано …… патента в области технологий повыше-

ния нефтеотдачи. Компания в основном занимается разработкой ……. 

В области технологии ПАВ-полимерного заводнения, за последние 5 лет компанией …… было заре-

гистрировано …… патента. Составы разработанных композиций приведены в таблице 28. 

Таблица 28. Состав композиций для SP-заводнения по патентам компании …... 

№ патента Год 

Решение 

Задачи 

ПАВ Полимер Добавки 

WO…… 2015 …… …… …… …… 

US…… 2015 …… …… …… …… 

Разработки компании …… направлены не только на повышение эффективности и стабильности по-

верхностно-активных веществ, применяемых в методах увеличения нефтеотдачи, но также на повы-

шение их экологичности. 

Так, в патенте US…… представлены ……, …… ПАВ на основе ……, основной составляющей которой 

является ……. Таким образом, обеспечивается не только экологичность применяемых реагентов, 

благодаря использованию возобновляемого сырья, способности ПАВ к биодеструкции, но и достига-

ется повышенная устойчивость поверхностно-активных веществ в условия высокой концентрации со-

лей  до 300,000 ppm и температуры до 150º С. В соответствии с одним из вариантов осуществления 

изобретения ПАВ представлено формулой (I): 

……, 

где R – ……, A – ……, n – число от 0 до 70, m – число от 0 до 150 и M – ……. Также приводится способ 

получения …… ПАВ на основе ……. 

5.7.7. Компания ХХХХХ 

Таблица 29. Краткие сведения о компании …... 

Название ….. 

Сайт ….. 

Местонахождение ….. 

История ….. 

Область деятельности ….. 

Оборот  ….. 
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Чистая прибыль ….. 

Компанией …… за последние пять лет зарегистрировано …… патента в области технологий повыше-

ния нефтеотдачи. Преимущественное направление их разработок связано с ……. 

В области технологии ПАВ-полимерного заводнения, за последние 5 лет компанией …… был зареги-

стрирован …… патент. Состав разработанной композиции, а также способ ее применения приведены 

в таблице 30. 

Таблица 30. Состав и способ применения композиции для SP-заводнения согласно патенту 

компании …... 

№ патента Год 

Решение 

Задачи 

ПАВ Полимер 
Способ увеличения 

нефтеотдачи 

WO…… 2019 …… …… …… …… 

Техническое решение, представленное в международной заявке WO……, направлено на разработку 

композиции поверхностно-активных веществ, обеспечивающих эффективную добычу нефти. Компо-

зиция включает ……. Композиция поверхностно-активных веществ готовится на водной основе, где 

содержание соли может составлять от 25 до 150 г/л, предпочтительно, от 30 до 65 г/л. Данный состав 

может применяться в температурном интервале от 25º С до 140º С в ходе таких операций, как завод-

нение с использованием растворов ПАВ, так и ПАВ-полимерное заводнение или щелочь-ПАВ-

полимерное заводнение. В таком случае в состав композиции может дополнительно входить поли-

мер, например, ……. 

5.7.8. Компания ХХХХХ 

Таблица 31. Краткие сведения о компании …… 

Название …… 

Сайт …… 

Местонахождение …… 

История …… 

Область деятельности …… 

Оборот  …… 

Чистая прибыль …… 
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Компанией …… за последние пять лет зарегистрировано …… патентов в области технологий повы-

шения нефтеотдачи. Преимущественное направление их разработок связано с ……, ……, …… и …… 

(рисунок 14). 

…... 

Рисунок 14 – Преимущественные направления разработок компании …… 

В области технологии ПАВ-полимерного заводнения, за последние 5 лет компанией …… был зареги-

стрирован …… патент. Состав разработанной композиции, а также способ ее применения приведены 

в таблице 32. 

Таблица 32. Состав и способ применения композиции для SP-заводнения согласно патенту 

компании …… 

№ патента Год 

Решение 

Задачи 

ПАВ Полимер 
Способ увеличения 

нефтеотдачи 

US…… 2017 …… …… …… …… 

В патенте US…… представлены составы и способы применения адаптированных водных составов в 

процессах ПАВ-полимерного заводнения в карбонатных коллекторах. Соответственно, состав вклю-

чает ПАВ, полимер и специально подготовленную воду, где ……. Полимер может быть представлен 

……. ПАВ выбирается из группы, включающей ……. 

5.8. Тенденции развития технологии, направленные на  усовершенствование 

продукции (ПАВ-полимерного заводнения) 

Анализ тенденций развития рынка продукции является составной частью исследований по определе-

нию перспектив развития рынка данной продукции. Под тенденциями развития объекта исследования 

понимаются выявленные в процессе исследования закономерности развития, характеризующие его 

направление и темпы. 

Основными целями патентного поиска являются выявление имеющихся технических решений в дан-

ной области, определение уровня этих решений и отбор перспективных в научно-техническом отно-

шении изобретений. 

Изучение тенденций развития технологии ПАВ-полимерного заводнения на основе отобранных па-

тентов за последние десять лет позволило определить основные способы решения задач, представ-

ленных в данных патентах, заключающиеся в выборе наиболее эффективных и стабильных в усло-

виях высокой температуры и минерализации поверхностно-активных веществ и полимеров, а также 
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дополнительные задачи, связанные с экономической эффективностью и экологичностью применяе-

мых составов. 

Исходя из анализа технических решений, касающихся повышения нефтеотдачи пластов, можно отме-

тить, что в наибольшей степени данная задача решается за счет ……. 

Кроме того, одно из приоритетных направлений разработок связано с повышением эффективности 

ПАВ, которая обусловлена его стабильностью в растворах с высоким содержанием солей при повы-

шенной температуре, а также низкой адсорбцией на поверхности пласта. 

Наблюдается тенденция использования в технологиях ПАВ-полимерного заводнения …… и …… ПАВ. 

Среди …… поверхностно-активных веществ наиболее широкое распространение получили ПАВ на 

основе ……. К примеру, …… (WO……) характеризуются значительно меньшей оптимальной солено-

стью, что обуславливает их применение при разработке месторождений с парафинистыми нефтями.  

Для разработки месторождений нефти с относительно низким содержанием асфальтенов компанией 

…… предложен состав (US……), включающий в качестве …… ПАВ ……. Причем массовое соотноше-

ние разветвленных молекул …… к линейным молекулам …… находится в интервале от …… до ……. 

Для обеспечения термической стабильности и устойчивости в высокоминерализованной среде, со-

держащей двухвалентные катионы, …… могут применяться в сочетании со …… (US……). 

На рисунке 15 видно, что ПАВ на основе …… активно применялись в технологии ПАВ-полимерного 

заводнения, особенно в 2010-2011 гг. и 2017 г., интерес производителей к данным поверхностно-

активным веществам сохраняется практически постоянным. 

…... 

Рисунок 15 – Динамика патентования в направлении использования …… ПАВ в составе заводняющего флюида 

Высокой эффективностью и стабильностью в технологии ПАВ-полимерного заводнения отличаются 

смеси …… ПАВ, разработанные компанией …… (патенты  US…… и WO……). Например, …… ПАВ, 

представленные в патенте US……, могут использоваться при содержании соли до 350,000 ppm и пла-

стовой температуре до 70º С, обеспечивая межфазное натяжение на границе нефть-вода менее 0,1 

мН/м. Указанная смесь ПАВ включает, по меньшей мере, …… (А) общей формулы (I): …… (I) и, по 

меньшей мере, …… (В) общей формулы (II): …… (II), где массовое соотношение …… (А) к …… (В) в 

смеси ПАВ составляет от …… до ……, где R
1
 – ……; R

2
 – ……; М – ……; х – число от 3 до 25; у – чис-

ло от 0 до 20; и z – число от 1 до 30; где ……. 

Анализ последних разработок показал, что повышенной устойчивостью в условия высокой концен-

трации солей до 300,000 ppm и температуры до 150º С отличаются ……, …… ПАВ (US……). 
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Комбинация, по меньшей мере, двух …… в составе для химических методов увеличения нефтеотда-

чи обеспечивает устойчивость состава в широком диапазоне содержания солей и концентраций двух-

валентных катионов. Следовательно, согласно техническому решению, представленному в заявке 

US…… компании ……, отсутствует необходимость добавления …… для повышения устойчивости 

состава. Для более высоких пластовых температур (выше 70º С) …… предложено сочетание, по 

меньшей мере, двух …… или …… (US……). 

Среди …… поверхностно-активных веществ следует выделить ПАВ, содержащие …… группы. Так, 

…… ПАВ, представленное в патенте RU…… компании ……, в смеси с …… ПАВ обуславливает по-

вышенную стабильность и эффективность композиции для ПАВ-полимерного заводнения. Вышеупо-

мянутое …… ПАВ имеет общую формулу: ……, где R
1
 – ……; R

2
 – ……; x – число от 0 до 10; y – число 

от 0 до 50; z – число от 1 до 35. Полученная композиция сохраняет стабильность в температурном 

диапазоне от 50º С до 150º С. 

Однако, в карбонатных коллекторах известные …… и …… поверхностно-активные вещества не поз-

воляют достичь низкого межфазного натяжения и стабильности в водной среде. Для преодоления 

вышеуказанного недостатка в патенте US…… компанией …… предложен состав на основе ПАВ ……. 

При этом полимер представляет собой …… и/или ……. 

Наблюдается тенденция применения в качестве полимеров в технологии ПАВ-полимерного заводне-

ния ……, …… и …… в качестве полимерных загустителей. На диаграмме тенденции применения …… 

полимеров в технологии ПАВ-полимерного заводнения (рисунок 16) видно, что данные полимеры 

весьма популярны на протяжении многих лет и интерес производителей к ним не угасает. 

…... 

Рисунок 16 – Динамика патентования в направлении использования полимеров и сополимеров на основе …… в качестве 

полимерных загустителей в составе заводняющего флюида 

Для повышения растворимости поверхностно-активных веществ в качестве добавки может использо-

ваться сорастворитель. Композиция, разработанная ……, отличаются экономической эффективно-

стью и универсальностью. Более того, данный состав может применяться при разработке месторож-

дений высоковязких нефтей. Предложенная композиция (US……) включает …… и сорастворитель 

формулы (I): 

……, где R
1
 – ……, R

2
 – …… и n – целое число от 1 до 30. 

В качестве десорбента для уменьшения сорбции ПАВ в пласте и, соответственно, увеличения нефте-

отдачи могут применяться …… ПАВ (патенты RU…… и WO……). Более того, подобные …… ПАВ поз-

воляют повысить совместимость …… ПАВ …… типа с полимерными загустителями. 
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Более сильным взаимодействием с породой коллектора обладает расходный реагент, который вво-

дится в состав для снижения адсорбции ПАВ, а также уменьшения расхода более дорогостоящих по-

верхностно-активных соединений. Согласно техническому решению, описанному в заявке US…… 

компании ……, расходный реагент выбирается из группы, состоящей из соединений, включающих 

……, …… или ……; соединений, не содержащих группу ……, ……, …… и ……, представляющих собой 

……, …… или ……; соединений, молекулярной массы …… и включающих ……; и их смесей. 

Наличие растворенного кислорода в растворе для увеличения нефтеотдачи ускоряет процесс де-

струкции биологических полимеров, а также коррозию технологического оборудования. Для уменьше-

ния содержания кислорода в растворе применяются поглотители кислорода. Например, в междуна-

родной заявке WO…… компании ……, в качестве поглотителя кислорода в ПАВ-полимерном составе 

используются ……, полученные путем смешения …… и …… в воде. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
РЕГЛАМЕНТ ПОИСКА № 1 

Наименование работы (темы): Повышение нефтеотдачи. Технология ПАВ-полимерного заводнения 

Шифр темы:  

Цель поиска информации: Определение уровня техники и тенденций развития в области разработки технологий повышения нефтеотдачи пластов применением 

технологии ПАВ-полимерного заводнения 

Обоснование регламента поиска: поиск проводится по классам C09K 8/00, C09K 8/58, ….. в соответствии с таблицей Б.1 

Таблица А.1 

Предмет поиска Страна поиска 

Источники информации, по которым будет проводиться поиск 

Ретроспек- 

тивность 

Наименование ин-

формационной базы 

патентные НТИ 

Наименование 
Классификаци- 

онные рубрики МПК 

Наименова- 

ние 

Рубрики 

УДК и дру-

гие 

Составы смесей 
для технологии 
SP-заводнения; 
 
Способы разра-
ботки нефтяных 
пластов с приме-
нением технологии 
SP-заводнения 

РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационно-
поисковая база дан-
ных ФИПС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C09K 8/00 
C09K 8/58 
….. 

   
10 лет 

http://www.fips.ru/ 
 
http://www.icsti.su/ 
 
 
…..  
 
 

http://www.fips.ru/
http://www.icsti.su/


 

 

 

53 

     Повышение нефтеотдачи. Технология ПАВ-полимерного заводнения 

 

  

 

 

 

ООО «Артпатент», 2020 /   www.artpatent.ru 

 

Великобритания 
 
Франция, Германия 
 
 
 
США 
 
Япония 
 
 

Информационно-
поисковая база дан-
ных ВОИС 
 
Информационно-
поисковая база дан-
ных ЕРО 
 
Информационно-
поисковая база дан-
ных США 
 
Реферативная па-
тентная база  
данных (PAJ) Япо-
нии на англ. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 Заказчик                                                                                         Исполнитель 

_________________/______________/                                                                                        ___________________/Бусарев Г.Г./ 

 М.П.                                                                                         М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1. Систематизация патентов «Техническая задача  - техническое решение» 

 

Поставлен-
ная задача 

Год 

Предлагаемое решение 

Номер патента 
Патентооб-
ладатель 

Технические 
характери-

стики ПАВ Полимер Способ/добавки 

Увеличение 
нефтеотдачи 

2019 …… …… …… WO…… …… …… 

2018 …… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… WO…… …… …… 

…… …… …… WO…… …… …… 

…… …… …… WO…… …… …… 

…… …… …… WO…… …… …… 

2017 …… …… …… US…… …… …… 

2015 …… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… RU…… …… …… 

…… …… …… RU…… …… …… 

…… …… …… RU…… …… …… 

2014 …… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… WO…… …… …… 

…… …… …… US…… …… …… 

2013 …… …… …… US…… …… …… 
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…… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… WO…… …… …… 

…… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… US…… …… …… 

2012 …… …… …… US…… …… …… 

2011 …… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… RU…… …… …… 

…… …… …… US…… …… …… 

2010 …… …… …… WO…… …… …… 

…… …… …… WO…… …… …… 

Снижение 
адсорбции 
ПАВ 

2018 …… …… …… WO…… …… …… 

…… …… …… WO…… …… …… 

2015 …… …… …… RU…… …… …… 

…… …… …… WO…… …… …… 

…… …… …… US…… …… …… 

2014 …… …… …… WO…… …… …… 

…… …… …… RU…… …… …… 

2013 …… …… …… US…… …… …… 

2012 …… …… …… RU…… …… …… 

…… …… …… US…… …… …… 
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Снижение 
межфазного 
натяжения 

2018 …… …… …… WO…… …… …… 

…… …… …… WO…… …… …… 

2017 …… …… …… US…… …… …… 

2015 …… …… …… US…… …… …… 

2014 …… …… …… EP…… …… …… 

 …… …… …… RU…… …… …… 

 …… …… …… EP…… …… …… 

 2011 …… …… …… US…… …… …… 

 …… …… …… US…… …… …… 

 2010 …… …… …… FR…… …… …… 

Уменьшение 
вязкости ком-
позиции ПАВ 

2018 …… …… …… US…… …… …… 

2016 …… …… …… US…… …… …… 

2014 …… …… …… RU…… …… …… 

2010 …… …… …… RU…… …… …… 

Повышение 
эффективно-
сти и ста-
бильности 
ПАВ 

2019 …… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… US…… …… …… 

2018 …… …… …… WO…… …… …… 

2017 …… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… WO…… …… …… 
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…… …… …… US…… …… …… 

2016 …… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… US…… …… …… 

2015 …… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… WO…… …… …… 

2014 …… …… …… RU…… …… …… 

…… …… …… RU…… …… …… 

…… …… …… RU…… …… …… 

…… …… …… EP…… …… …… 

…… …… …… EP…… …… …… 

…… …… …… WO…… …… …… 

…… …… …… WO…… …… …… 

2013 …… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… RU…… …… …… 

2012 …… …… …… WO…… …… …… 

…… …… …… US…… …… …… 

2011 …… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… WO…… …… …… 



 

 

 

58 

     Повышение нефтеотдачи. Технология ПАВ-полимерного заводнения 

 

  

 

 

 

ООО «Артпатент», 2020 /   www.artpatent.ru 

 

…… …… …… US…… …… …… 

2010 …… …… …… RU…… …… …… 

…… …… …… US…… …… …… 

Повышение 
эффективно-
сти и ста-
бильности 
полимера 

2017 
 

…… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… US…… …… …… 

2014 …… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… US…… …… …… 

2013 …… …… …… WO…… …… …… 

2012 …… …… …… RU…… …… …… 

2010 …… …… …… FR…… …… …… 

…… …… …… RU…… …… …… 

Совмести-
мость ПАВ и 
полимеров 

2017 …… …… …… WO…… …… …… 

Сохранение 
коллектор-
ских свойств 
продуктивно-
го пласта 

2018 …… …… …… GB…… …… …… 

Уменьшение 
содержания 
кислорода в 
составе для 
ПАВ-
полимерного 
заводнения 

2014 …… …… …… US…… …… …… 

2010 …… …… …… WO…… …… …… 
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Экологич-
ность 

2015 …… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… WO…… …… …… 

2014 …… …… …… US…… …… …… 

…… …… …… RU…… …… …… 

Повышение 
стабильности 
вытесняюще-
го флюида 

2018 …… …… …… WO…… …… …… 

Снижение 
расхода реа-
гентов 

2018 …… …… …… WO…… …… …… 

2017 …… …… …… US…… …… …… 

2014 …… …… …… RU…… …… …… 

Увеличение 
охвата пласта 

2013 …… …… …… WO…… …… …… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 
 

                                                                      ОТЧЕТ О ПОИСКЕ 

 

 

 

В таблице В.1 представлено краткое содержание патентов, отобранных согласно техническому заданию. 

Таблица В.1. Патентная документация 

№ 

Страна выдачи, 
вид и номер 

охранного до-
кумента. Клас-
сификацион-
ный индекс 

Заявитель (патенто-
обладатель), страна. 
Номер заявки, дата 
приоритета, конвен-
ционный приоритет, 

дата публикации 

Название изобретения (полезной модели, образца). 

Реферативная часть 

Поставленная задача 

Предлагаемое решение 

Сведения о 
статусе доку-

мента 

1.  
WO….. 

….. 

….. 

….. 

КОМПОЗИЦИЯ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 

Настоящее изобретение относится к применению композиции поверхностно-активных веществ в 
процессах увеличения нефтеотдачи. 

Существует необходимость в композиции поверхностно-активных веществ для улучшения из-
влечения углеводородов, эффективным и экономически выгодным способом, предпочтительно, 
без применения больших количеств химических реагентов. 

Первой задачей изобретения является обеспечение композиции поверхностно-активных ве-
ществ, включающей: 

На стадии экс-
пертизы 

Генеральный директор  

ООО «Артпатент»  
 
______________ Г.Г.Бусарев  
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по меньшей мере, одно первое поверхностно активное соединение формулы (I): 

(I) R
1
-О-(CH2-CH(CH3)-О)x-(CH2-CH2-О)y-(CH2)w-SО3

-
M

+
, 

где: 

R
1
 представляет собой линейный или разветвленный алкильный радикал, содержащей от 1 до 

24 атомов углерода; 

x представляет собой число от 2 до 24; 

y представляет собой число от 0 до 24; 

w представляет собой число от 0 до 2; и 

M
+
 представляет собой одновалентный катион; и 

по меньшей мере, одно второе поверхностно-активное соединение формулы (II): 

(II) R
2
-О-(CH2CH2О)z-H, 

где: 

R
2
 представляет собой линейный или разветвленный алкильный радикал, содержащей от 1 до 

18 атомов углерода; и 

z представляет собой число от 1 до 30. 

Согласно некоторым вариантам осуществления изобретения, водный раствор имеет соленость 
от 25 до 150 г/л, и предпочтительно от 30 до 65 г/л. 

В соответствии с некоторыми вариантами осуществления изобретения, композиция дополни-
тельно содержит, по крайней мере, одно третье поверхностно-активное соединение формулы 
(III): 
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где: 

R
3
 и R

4
 независимо выбраны среди Н или линейного или разветвленного алкильного радикала, 

содержащего от 1 до 24 атомов углерода, предпочтительно от 8 до 15 атомов углерода; и 

M
+
 представляет собой одновалентный катион, предпочтительно выбранный из Li

+
, Na

+
 и K

+
. 

Согласно некоторым вариантам осуществления изобретения, композиция дополнительно вклю-
чает полимер, например, гидролизованный полиакриламид, частично гидролизованный полиак-
риламид, поли-N,N-диметилакриламид, поливинилпирролидон, поли(виниламины), поли(2-
акриламидо-2-метил-1-пропансульфоновая кислота) биополимеры, такие как склероглюканы и 
ксантановая камедь, гидрофобно модифицированные ассоциативные полимеры, сополимеры 
полиакриламида, 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты и N-винилпирролидона.  

Согласно некоторым вариантам осуществления изобретения, композиция включает водный рас-
твор, межфазное натяжение между водной средой и углеводородами равняется или не превы-
шает 0,005 мН/м, предпочтительно равняется или не превышает 0,003 мН/м, более предпочти-
тельно равняется или не превышает 0,002 мН/м, и наиболее предпочтительно, что равняется 
или не превышает 0,001 мН/м. 

В соответствии с некоторыми вариантами осуществления изобретения, способ извлечения угле-
водородов представляет собой процесс заводнения растворами ПАВ или ПАВ-полимерного за-
воднения или щелочь-ПАВ-полимерного заводнения для добычи нефти. 

2.  
US….. 

….. 

….. 

….. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИКАРБОКСИЛАТНЫХ СОСТАВОВ В ПРОЦЕССАХ УВЕЛИЧЕ-
НИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 

Задачей настоящего изобретения является увеличение нефтеотдачи. 

Один вариант осуществления изобретения представляет собой водный поток для закачивания в 
подземный коллектор для применения в методах увеличения нефтеотдачи. Водный поток харак-
теризуется составом, включающим от 0,01 до 20 вес.% добавки, имеющей химическую формулу 
R1-R2-R3. R1 включает разветвленную или неразветвленную, насыщенную или ненасыщенную, 
циклическую или нециклическую гидрофобную углеродную цепь с атомом кислорода, соединя-
ющим R1 и R2; R2 включает алкоксилированную цепь, содержащую, по меньшей мере, одну окси-
дную группу, выбранную из группы, включающей этиленоксид, пропиленоксид, бутиленоксид и 
их комбинации; и R3 состоит из разветвленной или неразветвленной углеводородной цепи и 2-5 
—COOH или 2-5 —COOM групп, где М представляет собой одновалентный, двухвалентный или 

На стадии экс-
пертизы 
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трехвалентный катион. R3 содержит 2-12 атомов углерода. 

В одном варианте осуществления изобретения, как показано на Фиг. 1, первая ПАВ-полимерная 
(SP) оторочка 17 закачивается через нагнетательную скважину 11 в коллектор 13. Первой SP 
оторочке 17 может предшествовать предварительная промывка, например, предварительная 
промывка смягченной водой при любой необходимой минерализации, и/или полимерное завод-
нение. SP оторочка содержит, по крайней мере, карбоксилатное поверхностно-активное веще-
ство. Первая SP оторочка 17 распространяется в коллекторе 13, по меньшей мере, часть ото-
рочки направляется к добывающей скважине 15. 

 

3.  ….. ….. ….. ….. 

Количество опубликованных охранных документов по годам представлено в таблице В.2 
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Таблица В.2. Изобретательская активность 

Объект техники и его составные части Страна подачи заявки 

Год 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

Составы смесей для технологии SP-
заводнения 

 
Способы разработки нефтяных пластов с 
применением технологии SP-заводнения 

Международная заявка ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

США ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

Европейская заявка ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

Франция ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

Китай ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

Россия ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

Канада ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

Великобритания ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

Венгрия ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

Тайланд ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

 

 


