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Аннотация. Одним из основных методов увеличения притока 
нефти на Вынгапуровском месторождении, как и на многих ме-
сторождениях с низкопроницаемыми коллекторами Западной 
Сибири, является заводнение и применение ГРП. Вследствие 
проведения данных операций происходит опережающее об-
воднение высокопроницаемых пропластков, что является при-
чиной частичного или полного отключения от процесса дрени-
рования низкопроницаемых продуктивных участков залежи. 
Включение в работу слабодренируемых продуктивных интер-
валов, а также существенное ограничение фильтрации по вы-
сокопроницаемым прослоям может привести к увеличению 
охвата залежи заводнением и повышению эффективности 
разработки месторождения в целом. Поэтому использование 
современных физико-химических методов оптимизации разра-
ботки месторождений, а именно потокоотклоняющих техноло-
гий, позволяющих регулировать темпы обводнения залежей, 
становится актуальным. 
 
Ключевые слова: анализ причин обводнённости; обоснова-
ние применения потокоотклоняющих технологий; анализ трас-
сирования фильтрационных потоков; выравнивание профиля 
приёмистости; «щадящие» потокоотклоняющие технологии; 
технологии физико-химического воздействия; граничные ин-
тервалы успешного применения. 

Annotation. One of the main methods for 
increasing the flow of oil at the Vyn-
gapurovskoye field, as well as in many fields 
with low-permeability reservoirs of Western 
Siberia, is waterflooding and the application 
of hydraulic fracturing. As a result of these 
operations, there is a leading watering of 
highly permeable interlayers, which is the 
reason for the partial or complete disconnec-
tion from the drainage process of low perme-
ability productive sections of the deposit. 
Inclusion of weakly drained productive inter-
vals in operation, as well as a significant re-
striction of filtration in high-permeability inter-
layers, can lead to an increase in the cover-
age of the deposit by flooding and increase of 
the development efficiency of the field as a 
whole. Therefore, the use of modern physico-
chemical methods for optimizing the devel-
opment of deposits, namely flow-diverting 
technologies that allow to regulate the rate of 
watering the deposits, becomes urgent. 
  

Keywords: analysis of the causes of water-
ing; justification of the use of flow deflection 
technologies; analysis of the flow of filtration 
flows; leveling of the pickup profile; «sparing» 
flow-deflecting technologies; technologies of 
physical and chemical impact; boundary in-
tervals of successful application. 
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административном отношении Вынгапуровское месторождение расположено своей боль-
шей частью на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа и 

меньшей частью на территории Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа 
Тюменской области (рис. 1). В непосредственной близости расположен посёлок с одноименным 
названием Вынгапуровский и в 104 км к западу от месторождения – базовый город Ноябрьск. 

 

 
 

Рисунок 1 – Обзорная схема района работ 
 
Характеристика текущего состояния разработки месторождения 
1.  Вынгапуровское месторождение находится в промышленной эксплуатации с 1982 года. В 

настоящее время в разработке находятся восемь эксплуатационных объектов – ПК21, 
3
22ПК , БВ2, БВ5, 

БВ6, БВ8, 
1
8БВ , ЮВ1. Объект ЮВ2 находился в опытно-промышленной разработке с 1993 по 2002 гг., в 

настоящее время разработка объекта ЮВ2 остановлена. 
2.  Начальные запасы нефти по месторождению оценены в объёме (по категории А + В + С1): 
●  геологические – 416,0 млн тонн; 
●  извлекаемые – 113,1 млн тонн; 
●  КИН составляет 0,271 доли ед. 
Запасы нефти категории С2 составляют: 
●  геологические – 137,1 млн тонн; 
●  извлекаемые – 36,8 млн тонн; 
●  КИН равен 0,268 доли ед. 
3.  В настоящее время Вынгапуровское месторождение находится на II стадии разработки – 

этапе стабилизации добычи нефти. На месторождении реализованы следующие системы разработки: 

●  объекты ПК21, 
3
22ПК  эксплуатируются на упруговодонапорном режиме единичными скважинами; 

●  объект БВ2 является возвратным объектом и эксплуатируется скважинами, переведёнными с 
пласта БВ6 по неравномерной сетке и внедрением приконтурного и очагового заводнения; 

●  объект БВ5 является возвратным объектом, разрабатывается скважинами по системе пласта 
БВ6 с организацией очаговой системы заводнения; 

●  объект БВ6 разрабатывается по обращённой девятиточечной системе разработки с расстоя-
нием между скважинами 500 × 500 м с организацией внутриконтурного и избирательного заводнения; 

●  по объекту БВ8 реализованы четыре основные системы разработки: в центре и юге залежи – 
девятиточечная площадная, на севере – блочная трёхрядная, на юго-западе и юго-востоке – обра-
щённая семиточечная, на северо-западе – очагово-избирательная; 

●  по объекту 1
8БВ  реализована семиточечная обращённая система разработки с размещени-

ем треугольной сетки скважин с плотностью 25 га/скв. (с уплотнением в центральной части залежи до 
12,5 га/скв.) и организацией приконтурного заводнения; 

●  разработка залежей объекта ЮВ1 осуществляется по следующим системам: обращённая 
семиточечная система на базе треугольной сетки размещения скважин с расстояниями между ними 
750 × 750 м – по залежам восточной, западной; на всех залежах объекта ЮВ1 система ППД находится 
в состоянии формирования. 

В 
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4.  По месторождению в целом c начала разработки извлечено 65,5 млн тонн нефти и 133,6 млн 
тонн жидкости. Отбор от начальных извлекаемых запасов (НИЗ) составил 58,0 %, текущий КИН – 
0,157. Обводнённость продукции – 70,4 %. Накопленный ВНФ составляет 1,04, текущий – 2,38. 

5.  Текущая реализация проектного эксплуатационного фонда составляет 79,5 % – 1967 ед. 
(проект – 2474 ед.). Эксплуатационный фонд имеет следующую структуру: 

добывающий фонд: 

●  действующий 705 ед. (проект 775 ед.); 
●  бездействующий 77 ед.; 
нагнетательный фонд: 
●  действующий 263 ед. (проект 288 ед.); 
●  бездействующий – 112 ед. 
По добывающему фонду: 8490,Kисп = , 9570,Kэксп = ; по нагнетательному фонду: 7060,Kисп = , 

9570,Kэксп = . 

6.  По действующему фонду Вынгапуровского месторождения при общем количестве скважин 
705 максимальное количество скважин 247 (35 %) относится к интервалу обводнённости 60–90 %. По 
этим скважинам среднесуточный дебит по нефти составляет 9,4 тонн/сут., при средней обводнённо-
сти 78,6 %. 

7.  Показатели разработки месторождения в целом характеризуются нарастающей динамикой, 
обусловленной освоением новых площадей продуктивных залежей. 

8.  В целом состояние месторождения в области отборов жидкости оценивается как удовлетво-
рительное. Существующие подобъектные системы разработки в основном эффективны и позволяют 
наращивать уровни добычи нефти и отборы жидкости, достигнуть утверждённое значение КИН. 

 
Анализ причин обводнённости и обоснование применения потокоотклоняющих технологий 
Разработка объекта БВ8 находится на II стадии – этапе стабилизации добычи нефти. Объект 

эксплуатируется с поддержанием пластового давления. Ввиду низких фильтрационно-емкостных 
свойств объекта и высокой расчленённости практически все скважины, пробуренные в период 2002–
2010 гг., были введены в работу с проведением ГРП после бурения. Обводнённость добываемой 
продукции по месторождению в целом доходит до 99,6 %. В частности, средняя обводнённость по 
основному объекту разработки пласту БВ8 уже достигает 70,4 %. 

Следовательно, одной из главных задач, обеспечивающих эффективность разработки объекта, 
является проведение мероприятий, направленных на снижение водонефтяного фактора, т.е. сниже-
ние обводнённости добываемой продукции и ограничение отбора попутно добываемой воды. Поэто-
му актуальным становится использование современных методов оптимизации разработки месторож-
дений, позволяющих регулировать темпы обводнения залежей. 

Преждевременное обводнение пластов и скважин приводит к существенному снижению теку-
щей добычи нефти и конечной нефтеотдачи (вода бесполезно циркулирует по промытым зонам, а в 
пласте остаются целики нефти), к большим экономическим потерям, связанным с подъёмом на по-
верхность, транспортированием, подготовкой и обратной закачкой в пласт больших объёмов воды. 

На основании проведённого анализа трассирования фильтрационных потоков установлено, что на 
месторождении преобладают фильтрационные потоки с большими скоростями субмеридионального 
направления. Основные объёмы нагнетаемой воды поступают к добывающим скважинам по каналам 
фильтрации с проницаемостью 0,020–0,080 мкм2, а до 15–25 % объёма поступает по высокопроницаемым 
каналам с проницаемостью более 0,10 мкм2. Практически не фиксируются процессы вытеснения нефти 
водой по низкопроницаемым каналам фильтрации с проницаемостью менее 0,010 мкм2. 

Для снижения негативных последствий заводнения продуктивных пластов, вовлечения в разра-
ботку низкопроницаемых коллекторов и повышения степени выработки запасов из неоднородных 
пластов различными компаниями применяются разнообразные технологии, направленные на изме-
нение направления потоков закачиваемой воды, изоляцию водопритока и выравнивание профилей 
приемистости нагнетательных скважин. 

Поэтому первым этапом повышения эффективности работы нагнетательных скважин могут яв-
ляться методы, имеющие цель изменения направлений фильтрационных потоков в обводняющемся 
пласте с целью интенсификации добычи нефти путём переключения работы как отдельных, так и ря-
дов нагнетательных скважин (гидродинамический метод). Фильтрация флюида в слоисто-
неоднородных пластах достаточно широко описывается в литературе, общими выводами для этого 
процесса является: 

●  обводнение залежи происходит крайне неравномерно; 
●  вода прорывается в добывающие скважины по высокопроницаемым пропласткам, оставляя 

невытесненной нефть в низкопроницаемых слабодренируемых зонах; 
●  массовый прорыв воды приводит к высокому обводнению добываемой продукции, что пред-

определяет отключение таких скважин; 
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●  при слабой гидродинамической взаимосвязи пропластков с различными фильтрационными 
параметрами борьба с обводнённостью продукции ведётся с помощью физико-химических методов 
воздействия, основной целью которых является создание гелевых барьеров или осадков в промытых 
водонасыщенных зонах пласта. 

Значимым направлением в области повышения нефтеотдачи пластов является проведение ме-
роприятий по выравниванию профиля приёмистости и снижения давления закачиваемой жидкости 
ниже давления гидроразрыва пласта. Одна из первоочередных задач, которую решает выравнивание 
профиля приёмистости (ВПП) – корректировка кинематики потоков нагнетаемого агента путём лока-
лизации системы высокопроводящих каналов и техногенных трещин с целью вовлечения в процесс 
разработки запасов, сосредоточенных в пропластках и зонах, не охваченных выработкой. Этого ре-
зультата можно достигнуть путём целенаправленного тампонирования физико-химическими состава-
ми с последующим поддержанием давления нагнетания на уровне, исключающем образование тех-
ногенной трещиноватости. В большинстве случаев происходит перераспределение потоков, т.е. сни-
жение фильтрационных характеристик высокопроницаемых интервалов, а иногда их полная изоляция 
и, как следствие, подключение в работу ранее недренируемых интервалов пластов. 

Данные технологии на практике реализуются путём закачек в нагнетательные скважины мало-
объёмных оторочек 300–700 м3 различных физико-химических композиций, в основном, на обводня-
ющихся объектах. 

 
Обзор существующих видов потокоотклоняющих технологий 
Существует большое количество составов, применяющихся для ограничения водопритоков в 

высокопроницаемых прослоях неоднородного пласта при добыче нефти. На основе анализа совре-
менных источников литературы, рассмотрены наиболее распространенные составы. 

В условиях глубокозалегающих высокотемпературных коллекторов трещинного, порового и 
трещинно-порового типа эффективны неорганические гелеобразующие составы, среди которых 
наиболее перспективными являются составы на основе жидкого стекла. 

Растворимое стекло устойчиво в щелочной среде. В нейтральной среде и в присутствии много-
валентных ионов происходит коагуляция кремниевой кислоты с образованием гелеобразующих осад-
ков. В кислой среде жидкое стекло образует золи кремниевой кислоты, которые превращаются в гели 
при выдержке в покое. 

На месторождения со слоисто-неоднородными коллекторами в качестве выравнивающего аген-
та часто применяют мицеллярные растворы с внешней нефтяной фазой. В процессе фильтрации по 
пористой среде мицеллярные растворы, имеющие вязкость от 50 до 1000 мПа ⋅ с, значительно сни-
жают подвижность следующей за ними воды. Для выравнивания профиля приёмистости скважин ис-
пользуют также смеси ПАВ различных классов. Чаще всего их применяют в виде водных дисперсий. 
Механизм выравнивающего действия их объясняют образованием вязкой микроэмульсии, способ-
ствующей перераспределению фильтрационных потоков в пласте. 

Известен состав для изоляции водопритоков в нефтяных и газовых скважинах, содержащий 
раствор полиакриламида в воде с добавкой сшивающих агентов – солей трёхвалентных металлов. 
Однако применение данных композиций, а также вышеописанных составов на основе силиката 
натрия, может привести к полному блокированию высоко- и среднепроницаемых интервалов пласта, 
обладающих, несмотря на свою повышенную водонасыщенность, значительными запасами нефти, 
что может привести к их безвозвратной потере. В то же время реанимация пропластков, блокирован-
ных данными композициями, является достаточно сложным и дорогостоящим процессом. Таким об-
разом, полное отключение от процесса дренирования отдельных прослоев может привести к увели-
чению доли трудноизвлекаемых запасов нефти и снижению конечного коэффициента нефтеотдачи. 

Наиболее близким аналогом для заявленного состава является гидрофобный полимерный 
тампонажный состав для нефтяных и газовых скважин, содержащий полимер, растворитель, сшива-
ющий агент и наполнитель. Указанный состав в качестве полимера содержит форполимер-
уретановый предполимер типа ФП-65-2, в качестве растворителя – углеводородную жидкость, а в ка-
честве сшивающего агента – воду при следующем соотношении компонентов, вес. ч.: предполимер 
100, углеводородная жидкость 50–100, вода 1–3, наполнитель 1–10. Недостатком данного состава 
являются его гидрофобные свойства, так как при закачке в нефтяную скважину он преимущественно 
будет поступать в нефтенасыщенные зоны, что приведёт к снижению текущего дебита нефти. 

Одним из наиболее актуальных является применение на нагнетательных скважинах «щадящих» 
потокоотклоняющих технологий, которые позволят временно блокировать и частично ограничить филь-
трацию воды в высокопроницаемых промытых интервалах продуктивных пластов. Наиболее распростра-
нёнными среди композиций, обладающих данными свойствами, являются эмульсионные составы (ЭС) на 
углеводородной основе с использованием эмульгатора марки ЯЛАН-Э2. Технологии с использованием 
эмульсий были предложены специалистами ВНИИнефти и ЗАО «Химеко-ГАНГ» для месторождений Но-
ябрьского региона, где идёт их применение с 1994 года и по настоящее время. 
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Основой выбора того или иного метода воздействия является его соответствие критериям при-
менимости к данному пласту по геолого-физическим особенностям. 

Краткое описание основных композиций для ВПП приведено в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Перечень применяемых технологий, компонентный состав и их направленность воздействия 

на пласт 
 

Технология Цель воздействия на пласт Расшифровка названия 
Компоненты, 

входящие в состав 

ГОС 
выравнивание профиля  
приёмистости, перераспределение  
фильтрационных потоков 

гелеобразующий 
состав 

полимер, сшиватель, 
ПАВ, кислота 

СКС 
увеличение приёмистости,  
очистка ПЗП 

кислотная композиция 

смесь соляной, монохлорук-
сусной, хлоркарбонатовой 
кислот и модифицирующих 

добавок 

СПС 
выравнивание профиля  
приёмистости, перераспределение 
фильтрационных потоков 

сшитые полимерные 
системы 

полимер, сшиватель, 
ПАВ, кислота 

ВДПС 
выравнивание профиля  
приёмистости, перераспределение 
фильтрационных потоков 

волокнисто-дисперсные 
полимерные системы 

полимер, древесная мука, 
глинопорошок 

ВУС 
выравнивание профиля  
приёмистости, перераспределение 
фильтрационных потоков 

вязкоупругая система 
полимер, сшиватель, 

ПАВ 

СПГ 
выравнивание профиля  
приёмистости, перераспределение 
фильтрационных потоков 

силикатно-полимерный 
гель 

силикат натрия, 
кислота, полимер 

ПКР 
выравнивание профиля  
приёмистости, перераспределение 
фильтрационных потоков 

полимерно-коллоидный 
раствор 

последовательная закачка 
водных растворов полиакри-
ламида (полиэтиленоксида) 

с бентонитом (глинопорошком) 
и полиакриламида 

ЭС 
доотмыв нефти, выравнивание 
профиля приёмистости 

эмульсионная 
система 

Синол-М, хлористый кальций, 
ШФЛУ (нефть, ДТ) 

Комплекс-
ные соста-
вы на осно-
ве ВУС, ЭС, 
ВДС, ПАВ 

увеличение приёмистости,  
проницаемости, очистка ПЗП + 
выравнивание профиля  
приёмистости, перераспределение 
фильтрационных потоков 

ПАВ-кислотное воздействие 
+ сшитые полимерные 

системы 
 

 
Анализ применения и рекомендации потокоотклоняющих технологий на Вынгапуровском 

месторождении 
Всего за анализируемый период на Вынгапуровском месторождении было опробовано около 10 

различных технологий физико-химического воздействия. Механизм воздействия заключается в со-
здании фильтрационных барьеров для воды в высокопроницаемых, водонасыщенных или вырабо-
танных зонах залежи. В качестве потокоотклоняющих технологий применяются дисперсные, поли-
мердисперсные, эмульсионно-дисперсные композиции, гелеобразующие составы, сшитые полимер-
ные системы, эмульсионные системы, осадкообразующие и комплексные составы. Применяемые 
технологии – СПС, ВУС, ГОС, ВДЭС, а также комплексные на основе СКС, ЭС, ВДС и ПАВ. 

В таблице 2 приведены результаты эффективности обработок по технологиям ВПП по место-
рождению в целом. Из таблицы 2 видно, что наибольшее количество обработок – 25 или 33,3 % от 
всего объёма – выполнено технологией ВУС+ВЭДС, далее следуют технологии ВУС и ГОС – по 16 и 
17 обработок, соответственно, или по 22 % и СПС+ЭС – 12 обработок или 16 %. Другие технологии 
(ВУС+ВДС, ЭС+ПАВ, СПС+ВЭДС+ЭС) применялись в количестве 1–2 операций. 

В большинстве случаев обработки нагнетательных скважин на залежах Вынгапуровского ме-
сторождения положительно сказались на работе окружающих добывающих скважин, позволили сни-
зить (или стабилизировать) обводнённость продукции на различных участках при увеличении (или 
снижении темпов падения) добычи нефти. В целом от обработок ВПП, выполненных в 2012 году, со-
кращение добычи попутно добываемой воды составило – 72,1 тыс. тонн или почти 1,0 тыс. тонн на 
одну скважино-обработку, что говорит об эффективности применения данной технологии. Наиболь-
шую удельную эффективность дали комплексные технологии ВДС+ГОС – с дополнительной добычей 
нефти 2328 тонн на одну обработку и ВДС+ВУС – 963 тонн на 1 скв./обр. 

Наименьшая удельная эффективность получена от технологии ВДПС (ЩПСК) – 163 тонны на              
1 скв./обр., на эту технологию приходится наибольший средний расход состава (раствора) – 660 м3 на 
1 обработку. 
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Таблица 2 – Распределение эффективности обработок по технологиям ВПП 
 

№ 
п/п 

Вид технологии 
Дополнительная добыча 

нефти, тонн 
Удельная дополнительная 
добыча нефти, тонн/опер. 

Сокращение добычи 
попутной воды, тонн 

1 ВДПС (ЩПСК) 8625 163 –34797 
2 ВДС+ВУС 3850 963 –2321 
3 ВДС+ГОС 2328 2328 –50 
4 ВУС 10797 568 –11632 
5 ВУС+ВЭДС+ПАВ 259 259 –81 
6 ВУС+СКС+ПАВ 237 237 0 
7 ВЭДС+ВУС 5519 345 –4105 
8 ГОС 4880 407 –9771 
9 СКС+ПАВ+СПС+ЭС 2971 212 –4068 

10 СКС+ПАВ+ЭС 1228 614 –783 

 
Анализ состояния разработки участков до и после применения химических методов показал, что 

средний прирост дебита нефти на реагирующую добывающую скважину составил 1,31 тонн/сут. (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Прирост дебитов после применения физико-химических методов ВПП 
 

Наименование Вид обработки 
Число добывающих 

скважин 
Среднее приращение 
дебита нефти, тонн/с 

Вынгапуровское 

ВДС+ВУС 6 1,94 

ВУС 30 0,86 

ВЭДС+ВУС 47 1,23 

ВЭДС+СКС+ПАВ+СПС+ЭС 5 0,77 

ВЭДС+СПС+ЭС 3 1,15 

ГОС 47 1,19 

СКС+ПАВ+СПС+ЭС 44 1,00 

Среднее  1,31 

 
В результате выполненного анализа эффективности физико-химических методов воздействия 

на пласты путём ВПП за 2006–2010 гг. получено следующее: 
●  годовая дополнительная добыча нефти по проведенным обработкам по ВПП изменяется от 

23,9 до 61,8 тыс. тонн, что составляет 0,8–1,8 % от всей годовой добычи нефти по месторождению. 
Так как обработки приурочены в основном к объекту БВ8, то эффект от ВПП выражается 1,0–2,2 % от 
всего объёма добычи нефти по объекту БВ8; 

●  средний прирост дебитов нефти по окружению – 3,5 тонн/сут., в том числе по объекту БВ8 – 
3,5 тонн/сут.; 

●  средняя успешность обработок за период применения ВПП – 94,8 % ; 
●  удельная эффективность за 2012 год в целом – 647 тонн/скв.-обр., по объекту БВ8 –                     

636 тонн/скв.-обр., по объекту ЮВ1 (район скважины № 318ПО) – 1393 тонн/скв.-обр.; 
●  практически по всем скважинам, по которым выявлено влияние закачки, снижены темпы об-

воднения в среднем до 4,8 % ; 
●  продолжительность эффекта составила 133–175 сут.; 
●  отмечается сокращение попутно добываемой воды (в 2010 году – 72,1 тыс. тонн); 
●  после обработок наблюдается снижение приёмистости на 7 % с 218 до 204 м3/сут. 
Сопоставление геолого-физических характеристик обработанных участков, фильтрационных 

потоков жидкостей к скважинам, текущей нефтенасыщенности, степени выработки извлекаемых за-
пасов, текущей обводнённости позволило выявить интервалы, в которых технологии успешны. Ре-
зультаты по определению граничных критериев применения ВПП приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Граничные интервалы успешного применения для различных технологий ВПП 

 

Технология МУН  
с использованием 
различных систем 

Применимость МУН при 

степени выработки извлекаемых запасов, % текущей обводнённости, % 

20–40 40–80 более 80 до 60 60–80 более 80 

ВДС, ВДПС  + +  + + 

ГОС  +    + 

ЭСС, ЭС   +  +  

СПС, CL-System, CD-System +  + + +  

ПКВ; КМЭ, DI-Agent +CL-System +  + + +  

Комплексная технология + + + + + + 
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Учитывая геолого-физические характеристики пласта БВ8 (тип коллектора, проницаемость, 
средняя обводнённость, пластовая температура и т.д.) и критерии применимости технологий вырав-
нивания профиля приёмистости, можно сделать вывод, что наиболее перспективными являются тех-
нологии групп: ЭС, ВДС, ГОС, ВУС, а также их комбинация. 

Основываясь на анализе научной литературы, актуальной «щадящей» потокоотклоняющей 
технологией для данного объекта разработки является эмульгатор марки ЯЛАН-Э2, отличающийся 
высокой агрегативной устойчивостью и термостабильностью. Поскольку эмульсии стабильны ограни-
ченное время при высоких пластовых температурах, блокирование пропластков носит временный ха-
рактер. Поэтому после разрушения структуры ЭС механизм действия на породу-коллектор заключа-
ется в снижении фазовой проницаемости по воде в хорошо дренируемых интервалах пласта за счёт 
гидрофобизации поверхности порового пространства вследствие адсорбции поверхностно-активных 
компонентов эмульсии. В результате данного воздействия происходит перераспределение фильтра-
ционных потоков в призабойной зоне нагнетательной скважины. Дополнительным положительным 
эффектом является наличие повышенных нефтеотмывающих свойств у продуктов разрушения ЭС. 

Компонентами ЭС, разработанного специалистами, являются: 
●  пластовая вода; 
●  стабильный бензин или дизельное топливо; 
●  хлористый кальций; 
●  эмульгатор марки ЯЛАН-Э2. 
К тому же, эмульсионный состав, приготовленный с использованием эмульгатора марки ЯЛАН-Э2, 

обладает антикоррозионными и бактерицидными свойствами, а также способностью поглощать серово-
дород. В связи с этим его применение направлено также на профилактику сероводородной коррозии 
скважинного оборудования, связанной, как правило, с ростом заражённости продуктивного пласта суль-
фатвосстанавливающими бактериями на поздней стадии разработки нефтяного месторождения. 

Применение потокоотклоняющих технологий (ПОТ) становится всё более актуальным. Однако 
нужно правильно оценить эффект не только после проведения, но и до проведения мероприятия. То 
есть нужен прогноз, дизайн применения потокоотклоняющих технологий. Привлечение современных 
технологий геологического и гидродинамического моделирования может существенно повысить эф-
фективность применения методов повышения нефтеотдачи пластов. Важно также определить как 
технологический эффект от ГТМ, так и экономический. Обзор публикаций показывает, что привлече-
ние современных технологий геологического и гидродинамического моделирования позволяет до-
стичь увеличения коэффициента успешности применения физико-химических методов до 90 %. 
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