
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ИНСТИТУТ ХИМИИ  
Кафедра органической и экологической химии 

 
 

 

Заведующий кафедрой 

профессор, д.х.н. 

Т.А. Кремлева 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
(магистра) 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ НА 

ФАЗОВУЮ ПРОНИЦАЕМОСТЬ МОДЕЛЕЙ ПЛАСТОВ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 
 
 

04.04.01. Химия  
Магистерская программа «Химия нефти и экологическая безопасность » 

 

Выполнил работу Бербенцов Валерий Владимирович 

Студент 2 курса  

Очной формы обучения  

Научный руководитель Томчук Наталия Николаевна 

к.х.н., доцент  

Рецензент Солянникова Наталья Александровна 

Научный сотрудник лаборатории  

физико-химического воздействия на  

пласт ЗАО "Технология-99", к.х.н.  
 

 

г. Тюмень, 2020 



ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................... 3 

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ............................................................................ 4 

 1.1 БУРЕНИЕ, ЗАКАНЧИВАНИЕ И РЕМОНТ СКВАЖИН ...................... 4 

 1.1.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ............................................... 7 

 1.1.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ...... 9 

 1.2.2 СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИОННО- ЕМКОСТНЫХ 

 СВОЙСТВ .................................................................................................... 19 

 1.2.3 МОДЕЛЬНЫЕ ПЛАСТОВЫЕ ФЛЮИДЫ ........................................ 20 

 Черная нефть .................................................................................................. 20 

 1.3 ПЛАСТОВЫЕ ЖИДКОСТИ И ГАЗЫ .................................................. 22 

 1.3.1 НЕФТЬ.............................................................................................. 22 

 1.3.2 ГАЗ И ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ ................................................... 29 

2 . МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ............................................................ 41 

 2.3 ПОДГОТОВКА МОДЕЛИ ПЛАСТА К ИСПЫТАНИЯМ................... 41 

 2.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРИСТОСТИ НАСЫПНЫХ МОДЕЛЕЙ ............. 42 

 2.5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПОРИСТЫХ СРЕД ПО ГАЗУ 

  42   

 2.6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ  

 НАСЫПНЫХ МОДЕЛЕЙ .............................................................................. 43 

3 ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ .....  

 Опыт №1 ..................................................  

 Опыт №2 ..................................................  

 Опыт №3 ..................................................  

 Опыт №4 ..................................................  

 Опыт №6 ..................................................  

 Опыт №7 ..................................................  

 Сводная таблица......................................  

ВЫВОДЫ....................................................  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .................................................................................. 47 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из актуальных проблем современной нефтяной отрасли является 

сохранение определенного уровня добычи нефти. В прошлом данная 

проблема решалась путем увеличения объемов бурения и разработки новых 

скважин. Сегодня же, на фоне сокращения финансирования, данного 

результата можно добиться лишь путем применения эффективных и 

передовых технологий расширения производства на ранее разработанных 

нефтяных скважинах, т.е. с помощью интенсификации старых 

месторождения, вступивших в последнюю стадию разработки. Процесс 

интенсификации требует улучшения технологий вскрытия пластов, которые 

обладают низкой проницаемостью, что ведет к увеличению количества 

текущих и капитальных ремонтов, действующих и простаивающих нефтяных 

скважин. 
 

В связи с этим, актуальны вопросы выбора как можно более 

рациональных технологий вскрытия низкопроницаемых продуктивных 

пластов, разработке на основе отечественных материалов эффективных 

технологических жидкостей для закачивания и проведения ремонтных 

операций (вторичное вскрытие, глушение, обработка призабойной зоны, 
 

ГРП, изоляционные работы и другие) [1]. 



1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
 

1.1    БУРЕНИЕ, ЗАКАНЧИВАНИЕ И РЕМОНТ 

СКВАЖИН Бурение нефтяных и газовых скважин 

 

Бурение можно определить, как процесс влияния на слои почвы с 

помощью специальной техники, в результате которого образуются 

скважины, необходимые для добычи разного рода ресурсов. 
 

Скважина, в свою очередь, можно определить, как техническое 

отверстие в породе, длина которого намного превышает его диаметр. Можно 

выделить следующие элементы скважины: устье, ствол и забой. 
 

Устье скважины находится на поверхности представляет собой начало 

углубления, в котором трубы и противовыбросовое оборудование 

соединяются путем закрепления болтами либо же привариваются к 

кондуктору. Устье скважины имеет ряд предназначений: 
 

защитное, которое предполагает предотвращение возможного обвала 

рыхлых почв; 
 

собирательное, при котором устье является точкой выхода различных 

компонентов скважины; 
 

регулирующее, которое предполагает контроль давления внутри 

скважины. 
 

Ствол нефтяной скважины устанавливает направление бурения и 

играет важную роль при удалении разрушенных пород. Забой в свою очередь 

необходим для укрепления колонн на глубине, а также для добычи полезных 

ископаемых из продуктивного пласта. Расстояние между устьем и забоем 

скважины является ее глубиной. 
 

Процесс бурения скважины происходит в разных направлениях, а 

именно в горизонтальном, вертикальном либо наклонном и, в большей 

степени, зависят от расположения пласта. 
 

Основные этапы бурения: 
 

Доставка  специальной  техники  на  участок,  где  будет  выполнятся 

работа. В зависимости от места расположения участка, техника может 



доставляться на место проведения работ или своим ходом, или по 

“зимнику” и даже вертолетам; 
 

Непосредственно бурение скважины включает в себя несколько работ. 

Одна из которых – углубление ствола; 
 

Для предотвращения разрушения ствола скважины и для 

предотвращения “засора”, пласты породы укрепляют. Для решения 

этой задачи в образовавшиеся в процессе разработки пустоты 

помещают колонну, сваренную из полых труб, соединенных между 

собой. Остаточные пустоты заливают специальным цементным 

раствором: название этой работы - тампонирование; 
 

Освоение, как конечный этап, заключается во вскрытии последнего 

пласта породы, формировании так называемой призабойной зоны, 

проведении перфорации шахты и оттоке жидкости [2]. 

 

Заканчивание нефтяных и газовых скважин 
 

После того, как горные пласты в области месторождения исследованы 

различными методами, при помощи специального оборудования 

производится заканчивание скважин. Данный термин можно определить, как 

вскрытие пластов полезных ископаемых, закрепление участка забоя, 

стимуляцию притока и освоение ранее найденных полезных ископаемых. 

Кроме того, в процессе освоения оцениваются свойства некоторых пластов. 

Заканчивание скважин происходит с помощью двух методов, один из 

которых является самым популярным и часто используется. Однако 

технологии отличаются в зависимости от вида оборудования, типа работы и 

иных критерий. Способами заканчивания скважин являются: 
 

применение перфорируемой колонны; 
 

освоение путем применения стационарных устройств; 

осуществления многопластового заканчивания; 

заканчивания скважин путем отсечения песчаника; 



заканчивания скважин путем отсечения водяного или газового пласта. 
 

[3] 
 

Ремонт нефтяных и газовых скважин 
 

В соответствии с «Правилами ведения ремонтных работ в скважинах» 

(РД 153-39-023-97) составлен классификатор ремонтных работ в скважинах. 
 

Он систематизирует планирование и учет всех ремонтных работ в скважинах 

нефтяной промышленности по их назначению, основным видам, категориям 

скважин, способу проведения и отражает современный уровень развития 

этих работ. 
 

Видами ремонтных работ различного назначения являются: 
 

Капитальный ремонт скважин; 

Текущий ремонт скважин; 
 

Скважино-операциия по повышению нефтеотдачи пластов и 

производительности скважины. 
 

Капитальным ремонтом скважин (КРС) называется комплекс работ по 

восстановлению работоспособности скважин и продуктивного пласта 

различными технологическими операциями, а именно: 
 

-восстановление технических характеристик обсадных колонн, 

цементированного кольца, призабойной зоны, интервала перфорации; 
 

-ликвидация аварий; 
 

-спуск и подъём оборудования для раздельной эксплуатации и закачки 

различных агентов в пласт; 
 

-воздействие на продуктивный пласт физическими, химическими, 

биохимическими и другими методами; 
 

-зарезка боковых стволов и продавка горизонтальных участков в 

продуктивном пласте; 
 

-изоляция одних и приобщение других горизонтов; -исследование 

скважины; -ликвидация скважины. 
 

Текущим ремонтом скважин (ТРС) называется комплекс работ, 

направленных на восстановление работоспособности внутрискважинного 
 



оборудования и работ по изменению режима и способа эксплуатации 

скважины. 
 

Скважино-операцией ремонтных работ по повышению нефтеотдачи 

пластов и интенсификации добычи нефти является комплекс работ 

осуществления технологических процессов по воздействию на пласт и 

прискважинную зону физическими, химическими или биохимическими и 
  

гидродинамическими методами, направленными на повышение 

коэффициента конечного нефтеизвлечения на данном участке залежи. 
 

Единицей ремонтных работ перечисленных направлений (ремонт, 

скважино-операция) является комплекс подготовительных, основных и 

заключительных работ, проведенных бригадой текущего, капитального 

ремонта скважин или звеном по интенсификации или другими 

специализированными организациями от передачи им скважины заказчиком 

до окончания работ, предусмотренных планом и принимаемых по акту [4]. 
 

Если после окончания работ скважина не отработала 48 часов 

гарантированного срока или не вышла на установленный режим в связи с 

некачественным проведением работ запланированного комплекса по вине 

бригады КРС или звена по интенсификации, то не зависимо от того, какая 

бригада будет осуществлять дополнительные работы на скважине, считать их 

продолжением выполненных работ без оформления на них второго ремонта 

или скважино-операции. 
 

Ремонтные работы в скважинах в отрасли проводятся тремя основными 

способами доставки к заданной зоне ствола инструмента, технологических 

материалов (реагентов) или приборов: 
 

1)с помощью специально спускаемой колонны труб; 
 

2)путём закачивания по НКТ или межтрубному пространству; 
 

3)на кабеле или на канате [5]. 
 

1.1.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ 
 

Буровые растворы 



В 1833 году французский инженер впервые использовал буровой 

раствор в процессе бурения скважины. Фовелль заметил во время канатного 

бурения, что оборудование бурения наткнулось на фонтанирующую воду, 
 

которая эффективно очищает скважины от бурового шлама. В результате 

данного наблюдения, он изобрел аппарат, с помощью которого вода 

закачивалась под буровую штангу, откуда весь шлам вымывается на 

поверхность. Данный принцип актуален и на сегодняшний день. 
 

При циркуляции в процессе бурения в скважине буровой раствор дает 

возможность: 
 

компенсировать пластовое давление; 
 

укрепить неустойчивые отложения путем формирования 

фильтрационной корки на стенах скважины; 
 

транспортировать полученную породу и удержать ее после остановки 

циркуляции во взвешенном состоянии; 
 

передать гидравлическую энергию; 
 

предупредить возможные осыпи и обвалы; 

обеспечить качественное вскрытие пластов; 
 

обеспечить противокоррозионное действие на буровое оборудование; 

охладить и смазать долото; предотвратить возникновения разного рода 

осложнений в процессе 
 

бурения и т.д. [6] 
 

Жидкости глушения 
 

Главная задача процесса глушения скважины заключается в 

обеспечение безопасных условий буровых и ремонтных работ в стволе 

скважины, предотвращая выброс нефти либо газа. Данная задача достигается 

путем использования различных составов, предназначенные для глушения 

пластов, создающие на дне скважины давление, которое выше пластового. 

Для этого могут быть использованы составы, в которые добавлены 



загустители либо же минеральные соли. Жидкость глушения дает 

возможность: 

создать на дне скважины давление, которое превышает пластовое; 
 

исключить необратимую кольматацию продуктивного пласта твердыми 

частицами, содержание которых не должно превышать 30 мг/л; 
 

предотвратить набухание глинистых частиц независимо от значения pH 

пластовой воды; 
 

обеспечить водонепроницаемость поверхности коллектора и 

уменьшения капиллярного давления; 
 

Рассмотрим следующие свойства, которыми должна обладать жидкость 

глушения: 
 

жидкость, предназначенная для глушения, не должна образовывать 

водонефтяной эмульсии; 
 

реологические свойства, которые необходимо регулировать для 

предотвращения поглощения жидкости глушением продуктивным 

пластом; 
 

жидкость, предназначенная для глушения, должна обладать низким 

уровнем коррозионным влиянием на оборудования и не должна 

превышать 0.12 мм в год; 
 

жидкость глушения должна обладать морозоустойчивостью и 

термостабильной; 
 

жидкость должна быть не горючей, а также нетоксичной; 
 
 

 

1.1.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
 

Буровые растворы 
 

Свойства каждого БР для конкретной скважины определяются из горно-

геологической характеристики разреза и опыта проводки скважин в сходных 

горно-геологических условиях. 
 

Согласно ПБ в НиГП 2013, плотность раствора рассчитывается, исходя 

из создания столбом раствора гидростатического давления на забой 



скважины и вскрытия продуктивного горизонта, превышающего проектные 

пластовые давления на величину не менее: 
 

10 % для скважин глубиной до 1200 м (интервалов 0 - 1200 м); 
 

5 % для интервалов от 1200 м до проектной глубины. При 

необходимости может устанавливаться большая плотность бурового 

раствора, но при этом максимально допустимая репрессия (с учетом 

гидродинамических нагрузок) должна исключать возможность гидроразрыва 

пород или поглощения раствора на любой глубине интервала совместимых 

условий бурения [8]. 
 

В интервалах, склонных к потере устойчивости стенок ствола и 

текучести пород, параметры бурового раствора устанавливаются исходя из 
 

необходимости обеспечения устойчивости стенок скважины. 
 

При этом противодавление на горизонты в процессе циркуляции не должно 

превышать давления гидроразрыва пласта для всего интервала совместимых 

условий бурения. 
 

В процессе бурения с определенной периодичностью нужно проводить 

контроль реолологических параметров бурового раствора, чтобы упредить 

такие негативные явления как обвалы стенок и размыв устья скважины. 
 

При достаточном утяжелении БР до необходимой плотности за счет 

выбуренной породы, крайне важно производить максимально качественную 

очистку бурового раствора. 
 

При «впитывании» породой бурового раствора следует использовать 

вязкие пачки с наполнителем (кордовое волокно, резиновая крошка, 

древесные опилки, ореховая скорлупа). 
 

Буровой раствор желательно подвергать обработке смазывающей 

добавкой FK-Lube (или иными смазывающими добавками), перед спуском 

обсадной колонны[9]. 
 

Основные компоненты бурового раствора: 
 

Бентонит - структурообразующий агент, модификатор реологии и 

вещество, уменьшающее потери бурового раствора (компонент коры). 



Ca(CO3)2 - тонкий и средний соагент, используемый для формирования 

тонкого осадка на фильтре и повышения плотности раствора. 
 

Каустическая сода-регулятор pH. 
 

Desco CF - разбавитель для всех типов глиняных 

растворов. Гаммаксан является биополимером. 
 

Смазочно-смазочная добавка FK может снизить трение и крутящий 

момент при бурении наклонно-направленных горизонтальных скважин для 

предотвращения дифференциального соединения. 
 

ПЭС-1-Общий жидкий пеногаситель. 
 

ПАЦ НВ - применяется для снижения показателей фильтрации 

буровых растворов. 
 

PAC HB-Подходит для снижения потерь воды из невязких и 

вязких растворов. Эффективно отрегулируйте реологические 

характеристики вязкости бурового раствора. 
 

REATROL-модифицированный крахмал. 
 

Кальцинированная сода - предназначена для снижения 

жесткости смешанной воды путем осаждения катионов кальция. 
 

Бикарбонат натрия - предназначен для снижения pH раствора и 

осаждения кальция при загрязнении цементом. 
 

Ингибитор расширения и дисперсии гашеной известково-глинистой 

породы (включающий процесс катионного обмена ионов кальция Ca ++), 
 

регулятор pH раствора с высоким содержанием кальция, нейтрализатор CO2.  
 

Atren-Био-фунгицид. 
 

IKD - смесь неионогенных поверхностно-активных веществ,  
 

предотвращает накопление горных частиц на элементах КНБК 

и вибрационных грохотах. 
 

CMC 600 - используется для снижения вязкости фильтрации грязи. 
 

NaCl  -  используется  для  искусственной  минерализации  раствора, 
 

который  стабилизирует  стенку скважины,  фиксируя  ионы  натрия  в  месте 



катионного обмена в глинистом минерале, превращая его в более 

стабильную, нерасширенную форму[10]. 
 

В состав бурового раствора входит не более 4 опасных категорий 

веществ, и при их использовании особых требований не предъявляется. В то 

же время общие требования должны соблюдаться при использовании пыли и 

нетоксичных химикатов: 
 

• Персонал  должен  носить  рабочую  одежду,  перчатки,  респиратор, 
 

фартук, 
 

• Комната должна быть хорошо проветриваемой и хорошо освещенной.  
 

Главной причиной, почему в буровых растворах используют 

полисахариды - они имеют свои характеристики, в том числе химическое и 

биологическое разрушение, что позволяет разрушать и удалять глинистый 

слой, образованный при бурении, и восстанавливать пластовые 

характеристики пласта. Разработана технология получения сложных 

полисахаридных реагентов, которая содержит добавки, обеспечивающие 

водостойкость. 
  

. Их использование позволяет сохранить реологические и 

фильтрационные свойства при температуре от 90 до 1800 градусов по 

Цельсию в течении 45 суток. [11] 
 

При проникновении в призабойную зону скважины жидкости 

глушения, возникают факторы, которые ухудшают ее свойства, например, 

набухание глинистых минералов, которые содержатся в породе коллекторов 

либо образование водонефтяных эмульсий в пласте. 
 

Жидкости глушения можно разделить на условные группы, а именно 

жидкость водной и углеводородной основе. Важно отметить, что большое 

долю в группе жидкостей на водной основе занимают растворы минеральных 

солей либо же чистый рассол, в котором не содержится твердой фазы. 

Факторами, которые могут осложнить процесс глушения скважин 

минеральными солей, являются: 

взаимодействие раствора солей и волы с минералами; 



формирование солей, являющихся 

малорастворимыми; формирование водонефтяных 

эмульсий; появление водной блокады. 
 

Для того, чтобы снизить негативное влияние водных растворов, можно 

добавить: 
 

ингибиторы солевых отложений и коррозии; 

гидрофобизаторы; ингибиторы набухания 

глин и т.д. 
 

Для того, чтобы предотвратить проникновения жидкости на солевой 
 

основе могут быть применены разнообразные жидкости, являющиеся 

вязкими и имеющие низкий коэффициент фильтрации. Их использование 

обусловлено тем, что пластовое давление меньше чем гидростатическое. [12] 

Для того, чтобы максимально сохранить во время ремонта скважин важные 

свойства пластов, используются водные растворы на углеводородной основе. 

Кроме того, это позволяет сохранить естественную водонасыщенность пор 

пласта. Однако главным недостатком жидкости глушения на углеводородной 

основе является их горючесть. 
 

Жидкости глушения на углеводородной основе можно подразделить на 
обратные эмульсии и загущенную нефть. На сегодняшний день 
эмульсионные составы часто применяются при нефтедобыче. Кроме того, в 
различных ситуациях применяются определенные виды эмульсий и 
эмульсионные составы. Применение загущенной нефти дает возможность 
уменьшить негативное воздействие жидкости глушения, а также получить 

жидкость, плотность которой менее 1 г/см3. Несмотря на 
вышеперечисленные преимущества, существует ряд недостатков, а именно: 

 

рост стоимости жидкости глушения; 

высокий уровень пожарной опасности; 

сложность регулирования реологических свойств [13]. 
 

Для   того,   чтобы   определить   технологии   глушения   необходимо 
 

предпринять ряд решений, а именно определить состав основной жидкости 



глушения и необходимые добавки, а также необходимость использования 

блокирующих жидкостей. Количество циклов глушения скважин, в свою 

очередь определяется глубиной, на которую спускают внутри скважинное 

оборудование. 
 

Процесс закачки жидкости для глушения скважин происходит, по 
умолчанию, прямым способом, при котором трудное пространство скважины 
заполняется жидкостью. При условии, когда клапан насоса невозможно 
сбить, то глушение скважины обратным способом. При повышенном 
пластовом давлении скорость закачки жидкости должна быть максимальной. 
При нормальном либо низком давлении, скорость закачки жидкости 

глушения не должна быть более 10 м3/час. Для месторождений, в которых 
прослеживается низкая проницаемость пласта либо наличие в нем глинистых 
пород, специалисты рекомендуют применять способ осаждения. 

 

Для того чтобы определить объем требуемой жидкости для 

уничтожения, важно определить объем скважины с учетом толщины стенки 

трубы, объема трубопровода и глубины закачки оборудования. По 

определению цикла уничтожения первой скважины. Проблемы, которые 

могут возникнуть при убийстве скважин, включают: 

неверный выбор плотности жидкости глушения; 
 

перелив скважины при высоком забойном давлении и т.д. 
 

Также важно отметить, что “на скважинах с низким уровнем проницаемости 

коллекторов выявлено, что период восстановления пластового давления 

длится от 15 до 20 суток, а по ряду скважин этот период достигает 30 суток” 

[14] 

 

10 1.1.3 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Рециркуляция буровых растворов при бурении скважины происходит 

следующим образом: 
 

1. Раствор замешивают и заливают для хранения в специальные емкости; 



2. Насос начинает перекачивать раствор из данных емкостей с помощью 

колонны бурильных труб, по которым раствор дотекает до дна 

скважины, где долото разбивает породу; 
 

3. После разбивки породы, раствор выносит на поверхность шлам, 

отделенные долотом; 
 

4. Раствор поднимает по пространству, которое расположено между 

стенками скважин и трубой и выходит на поверхность через линию 

возврата. 
 

В некоторых ситуациях, перед выбросом частицы шлама могут быть 

очищены в экологических соображениях, а также отбираются с целью 

изучения внутреннего состояния скважины. Различают следующие типы 

буровых растворов: щелочной раствор лигнита, раствор асфальта на 

масляной основе, легкий раствор, раствор полимера на водной основе, 
 

который содержит высокомолекулярные полимеры для бурения твердых 

пород. 
  

Основным средством промывки скважины во время бурения является 

буровой раствор. Многие характеристики этих буровых растворов снижают 

проницаемость водоносного горизонта и очищают скважину. Водоносные 

горизонты с высокой проницаемостью требуют большого количества 

обрабатывающих реагентов. Полимеры и ингибиторы усиливают 

необходимые свойства раствора. 
 
 

Для каждого месторождения состав определяется на основании 

геолого-технических исследований и дополнительного анализа осадка. 
  

Выбор  ингибиторов  основан  на  признанных  стандартах  и  методах  АНИ.  
 

Буровой раствор можно охарактеризовать по следующим показателям:  
 

низкая скорость фильтрации, от 2 до 8 см
3
; 

 

HeРеологические показатели, которые можно широко 

корректировать; 
 

API Согласно API, коэффициент трения составляет от 0,07 до 0,1  



Для сохранения коллекторских характеристик важно выбрать 

оптимальный рецепт бурового раствора. Выбор состава бурового раствора 

основан на анализе влияния на проницаемость среды и степень 

восстановления проницаемости после фильтрации бурового раствора под 

перепадом давления из-за начального открытия. 
 

Безглинистый буровой раствор, который был разработан в зависимости 

от геологических и технических условий обладает низким показателем 

фильтрации от 2 до 6 см
3
. Данный вид раствора предназначен для проводки 

горизонтальных и имеющих значительный уклон скважин. 
 

Буровой раствор без глины Reogel, предназначенный для бурения 

горизонтальных участков скважины. Ингредиенты этого раствора были 

разработаны на основе оригинальной формулы без глинистой грязи. 
  

Уникальные свойства этого раствора не позволяют ему проникать в 

пласт. Кроме того, раствор обладает инкапсулирующими свойствами, что 

делает полученную породу менее смачиваемой. Это предотвращает 

рассеивание осадка. 
  

Буровой раствор на полимерной эмульсии Эмульгель (при 

необходимости) предназначен для бурения в сложных гидрогеологических и 

технических условиях для решения основной проблемы поддержания 

устойчивости ствола скважины в неустойчивых глинистых отложениях при 

больших зенитных углах и обеспечения удаления осадка в хорошо изогнутой 

части. 
  

Это решение также можно использовать для бурения горизонтальных 

участков при открытии резервуара, поскольку оно соответствует 

требованиям к качественным открытым резервуарам по своим физико-

химическим и техническим параметрам. Взвешенный буровой раствор 

используется для открытия пласта. 
 

Глинистые буровые растворы, содержащие барит, железы и другие 

утяжелители в качестве добавок, традиционно использовались для работы в 

условиях AHP. Эти системы известны своей относительно низкой 



стоимостью, обширными технологическими реагентами и обширным опытом 

применения. 
  

Буровые растворы без глины с контролируемыми концентрациями 

водорастворимых солей и кислотно-растворимых утяжелителей имеют 

фундаментальные преимущества. 
  

Жидкости глушения 
 

Жидкости, предназначенные для глушения, должна соответствовать 

конкретным требованиям, одним из которых является плотность, по 

значению которой для каждой скважины определяется жидкость для 

глушения. Схема глушения. 
 

Схема глушения нефтяных скважин οпределяется способοм их 

эксплуатации. Например, в фонтанных скважинах закачивают через насосно-

компрессорные трубы. В скважинах, которые оборудованы ESP и SHG, при 

наличии устройств для слива жидкости также закачивается через насосно-

компрессорные трубы. При условии их отсутствия закачка происходит с 

помощью кольцевого пространства. 
 

Значение требуемой плотности можно рассчитать на основании 

принятой технологической схемы глушения скважины. Следующие 

соотношения используются для нефтяных скважин с закачкой по насосно-

компрессорным трубам, а именно с подливом и без. 
 

Обычно, пласты в нефтяных скважинах имеют чрезвычайно низкую 

приемистость, что ограничивает применение технологической схемы 

глушения с закачкой жидкости в пласт тοлько для отдельных скважин. [21] 

 

1.2 ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫЕ СВОЙСТВА 
 

КОЛЛЕКТОРОВ НЕФТИ И ГАЗА 
 

Поскольку вместимость пустот пород может варьироваться в широких 

пределах для единичного объема породы и в то же время она определяет 

масштаб запасов нефти, классификация резервуаров имеет большое 

значение. По мнению автора, наиболее удачной классификацией, которая 



была предложена Ф.И. Котяхοвoй, особенность которой заключается в том, 

что она применима к коллекторам, например, осадочным, магматическим и 

метаморфическим. 
 

Расколотый тип коллекторов известен на месторождениях США, 

Западной Венесуэлы. В России данный типа встречается на Северном 

Кавказе и Западном Приуралье. [22] 

 

1.2.1 ПОРОДЫ-КОЛЛЕКТОРЫ 
 

Коллекторы это, так называемые пοроды, способные содержать нефть, 

газ и воду, а также отдавать их во время разработки. Большинство 

коллекторских пород являются осадочными. По литологическому составу 

нефтегазоносные коллекторы являются терригенными, карбонатными и т.д. 
 

Основными видами коллекторов являются терригенные и карбонатные. 

Менее значительные резервуары непосредственно связаны с вулканическими 
 

и глинистыми породами. Основные различия карбонатных коллекторов от 

терригенных: 
 

присутствие только лишь двух главных породообразующих минералов, 

а именно кальцита и доломита; 
 

фильтрование нефти и газа непосредственно предопределена 

трещинами; 
 

карбонатные    горные    породы    расположены    в   коллекторских 

отложениях  Персидского  залива,  резервуарах  Соединенных  штатов 
 

Америки и т.д. 
 

Из числа всех глинистых горных пород важную роль играют битумная 

глина, добывающаяся в Западной Сибири. На других месторождениях, 

например, на Правдинском, глину добывают на глубине от 2750 до 3000 

метров, при которой температура достигает 128 градусов по Цельсию. 
 

По структуре коллекторы можно подразделить на следующие 3 типа: 
 

зернистые, трещинные и смешанные. 



Зернистый резервуар состоит из песчано-конгломерата, а его поровое 

пространство состоит из межзеренных пустот. Подобная структура порового 

пространства также характеризуется некоторыми слоями известняка и 

доломита. 
  

Трещиноватые коллекторы состоят из соответствующих карбонатов, 

поровое пространство образовано системой трещин. Участки пласта между 

трещинами представляют собой плотные малопроницаемые, неразрушенные 

массивы (блоки) горных пород. 
 

Смешанные трещиноватые коллекторы являются наиболее 

распространенными поровое пространство включает в себя как трещинные 

системы, так и поры пространство блоков, а также пещеры и карст. 
 

Больше половины мировых запасов относятся к песчаным 

образованиям, около 39% относятся к карбонатным пластам и только лишь 

1% являются метаморфическими и магматическими породами, что делает 

осадочные породы основными резервуарами нефти и газа. 

 

1.2.2 СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИОННО- ЕМКОСТНЫХ 

СВОЙСТВ 
 
 

Определение основных параметров обсадной колонны является важной 

задачей и используется для: 
  

- открыть, если в открытой скважине нет или недостаточно данных ГИС; 
 

- FПри необходимости проведите повторную оценку скважины после 

нескольких лет эксплуатации; 
 

- При мониторинге изменений, таких как насыщенность  
 

Пористость может быть оценена по комбинации плотности, звукового и 

нейтронного каротажа, и каждый метод может использоваться отдельно или 

в сочетании с данными исследований на открытых глазах. 
  

Оборудование CHFD используется для определения плотности породы в 

обсадной скважине на основе каротажного зонда с тремя детекторами, и если 

сумма толщины цементного камня и толщины стенки колонны не превышает 

4,5 см, она может достигать точности ± 0,05 г / см3. Определите плотность. 
 



Данные импульсного нейтрон-нейтронного каротажа для 

сверхтермических нейтронов в основном используются для определения 

пористости породы и для комплексной оценки литологии. Использование 

сверхтермических нейтронов и конструктивные характеристики устройства 

позволяют определить содержание водорода в сечении скважины, на которое 

не влияет поглотитель тепловых нейтронов (Cl, B, Gd), макроскопическое 

сечение захвата (сигма), а также устройство и камень. Размер разрыва между. 

Содержание водорода также может быть определено с помощью нейтрон-

нейтронного теплового нейтронного каротажа с использованием 

инструментов CNL. 
  

При использовании гироскопического инклинометра для определения 

пространственного положения приемника и источника во время записи или 

3-осевого акселерометра (если доступны данные открытого инклинометра), 

анализ данных по азимутальному направлению может выполняться в режиме 

кросс-дипольного источника. 
  

Анализ амплитудно-частотных характеристик изгибных волн во взаимно 

перпендикулярных направлениях позволяет использовать этот метод для 

определения зоны развития самопроизвольного разрыва вдоль этого разреза 

и отслеживания разрыва. 
  

Насыщение оценивается с использованием каротажа импульсных 

нейтронных гамма-лучей (RST) и каротажа сопротивления обсадных труб - 

CHFR в макрорежиме захвата (сигма) или углерод-кислородного каротажа (C 

/ O). 
 

Для оценки пористости используются комбинированные или отдельные 

методы. Литология и насыщенность зависят от многих факторов. Лучший 

комплекс выбирается на этапе планирования работ с учетом всех типов 

геологических и технических условий[26]. 
 
 

1.2.3 МОДЕЛЬНЫЕ ПЛАСТОВЫЕ ФЛЮИДЫ 
 

1.2.3.1 МОДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ЖИДКОСТИ 
 

Черная нефть 



Этот модуль предназначен для имитации фильтрации в пласте 

трехфазной системы воды, нефти и газа. Поддержка отраслевого 

стандартного формата ввода. Этот модуль может использоваться либо с 

графическим интерфейсом, либо как консольная версия на рабочей станции 

или кластере. 
 

 Обобщенное определение сетки (NNC, локальное уточнение LGR и 

расширение сетки, ошибки, усадка и т. Д.), Геометрия угла, 

обобщенная геометрия угла, неструктурированная сетка.


 Двойная пористость, двойная проницаемость.


 Область насыщения, PVT, область баланса, масштабирование 

конечных точек RPP, капиллярное воздействие и гравитационное 

воздействие.


 Исследование трассеров, оптимизация закачки воды, водоносный 

горизонт, модели воды различной солености, отслеживание API.


 впрыскивать полимер, щелочь, поверхностно-активное вещество, 

полимер светлой воды.


 отставание, диффузия, адсорбция, десорбция.


 Моделирование гидроразрыва пласта.


 Многосегментные скважины, групповое управление, подъемные 

платформы и расширенная наземная сеть. Водоносные горизонты 

Феткович, Картер-Трейси, продолжайте заливать, числовые 

водоносные горизонты.


 Тепловое расширение модели мазута может имитировать 

неизотермический эффект, возникающий при закачке холодной 

или горячей воды в резервуар.


 Коэффициент D, используемый для псевдодавления газа GPP, 

таблицы VFP и корреляции, триггера (ACTION), очереди на бурение, 

пользовательского значения (UDQ), арифметики пользователя.


 Полностью неявные и адаптивные неявные методы расчета.


 Модельная муфта (резервуарная муфта) 



 Вычислить на CPU + GPU и кластере, чтобы ускорить расчет [27].
 

1.2.3.2 МОДЕЛИ ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ 
 

Модель пластовой воды приготавливают путем растворения в 

дистиллированной воде солей, преобладающих в составе пластовой воды. 

Качественный и количественный солевой состав рассчитывают на основании 

химического анализа пластовой воды [28]. 
 

1.3 ПЛАСТОВЫЕ ЖИДКОСТИ И ГАЗЫ 
 

1.3.1 НЕФТЬ 
 

Нефть – маслянистая жидкость светло-коричневого либо черного 

цвета 
 

с характерным запахом. Она незначительно легче воды и фактически в ней 

не растворима. Так как нефть является смесью различных углеводородов, она 

не имеет конкретной температуры перехода из жидкого состояния в твёрдое. 
 

В состав нефти входит более 450 соединений углерода. В естественных 

условиях он состоит из смеси парафинов (алканов), нафтенов (циклоалканов) 
  

и 11 ароматических углеводородов в различных соотношениях. Нефть также 

содержит твердые и растворенные в газе углеводороды. 
 

Различные масла содержат другие классы соединений наряду с 

углеводородами. Как правило, эти категории объединяются в группу 

гетеросоединений. Было обнаружено более 180 сложных гетеросоединений, в 

которых углеводороды объединяются с такими элементами, как азот, 
  

кислород и сера. Многие из этих соединений относятся к разряду сернистых 

соединений-меркаптанов. Эти вещества характеризуются чрезвычайно 

слабыми кислотами с неприятным запахом. В маслах тиолы существуют в 

форме соединений, которые соединяют SH-группы с углеводородными 

группами. 
  

В элементный состав природных нефти и газа входят в основном 

биогенные элементы, которые есть практически в строении каждого 

органического вещества. Нефть близка по своему составу элементов к 

другим горючим ископаемым [29]. 



Основной вклад неуглеводородных компонентов нефти состоит из 

асфальтенов, которые представляют собой темные соединения, которые 

содержат кислород, азот и серу в дополнение к углероду и водороду. Такие 

вещества представлены смолами и асфальтенами. Материал смолы содержит 

около 93% кислорода. Он существует в сочетании с составом нафтеновой 

кислоты, фенола, жирной кислоты и ее производных. Содержание азота 

обычно не превышает 1%, большая часть которого содержится в смоле. 

Содержание смолы в нефти может достигать 60% от веса нефти и 16% от 

асфальтенов. Асфальтены представляют собой твердые вещества, состав 

которых аналогичен смолам, но с различным соотношением элементов. 
  

На установках в нефтяной промышленности при атмосферном 

давлении, как правило, получают фракции: 

 н.к. – 180°С – бензиновая;




 180 – 240°С – керосиновая;




 240 – 350°С – газойлевая;




 более 350°С – мазут.


 

Фракции, полученные до 350°С, именуются светлыми. Посредством 

переработки из них изготавливают моторное топливо. Температурные 

границы выбора фракций порой отличатся от данных, поскольку все зависит 

от свойств и видов топлив [30]. 
  

Как правило, нефть находится в довольно пористых породах, таких как 

песок, песчаник и известняк, которые называются резервуарами. На рисунке 

1 вы можете увидеть частоту воды и природного газа в нефтяном 

месторождении. 
  

:  



Рисунок 1. Схема нефтяного месторождения  
 
 

 

Вода расположена в нижней части нефтяного месторождения, потому что 

плотность воды выше, чем в верхней части нефти и газа. Природные ресурсы 

чаще всего находятся глубже от 2 до 5 километров, но иногда глубже, 

поэтому они находятся в довольно суровых условиях. Температура пласта 

достигает очень высокой температуры -200 ° C или выше. Давление 

напрямую зависит от глубины и температуры и составляет 10-15 МПа или 

выше. Для газовых месторождений давление и температура фактически 

одинаковы. В некоторых случаях имеются месторождения высокого 

давления и высокой температуры (20-40 МПа и 100-200 ° С), эти 

месторождения соответствуют сверхкритической области, в газовой фазе 

будет найдено значительное количество углеводородов, эти углеводороды в 

Это жидкость в стандартных условиях. По мере того, как процесс добычи 

газа выходит во внешнюю среду, давление снижается, и жидкие 

углеводороды выделяются из газа. Полученные жидкие углеводороды 

называются конденсатом, а отложения называются конденсатом. Конденсат 

представляет собой смесь алканов, ароматических углеводородов и 

нафтенов, которые кипят в интервале температур 300-350 ° С. Благодаря 

наличию этих условий для нефти и природного газа, практически 

отсутствуют химически активные соединения, такие как алкины, алкены, 

альдегиды и спирты. 
  

Как упоминалось ранее, основными ингредиентами масла являются 

углерод и водород. Содержание углерода в нефти составляет 82-87%, а 

водорода 12-13%. Сера, кислород и азот обычно составляют 1-5%. Сера 

обычно встречается. В некоторых маслах его содержание достигает 5-6%. 

Обычно содержание кислорода и азота не превышает одной десятой 

процента, но в редких случаях оно достигает 1,5-2% [31]. 
 
 

Определяемые параметры нефти 



В связи с тем, что нефть из разных месторождений может сильно 

различаться и состоять из разных компонентов, для ее описания 

используется ряд параметров. 
 

Выбор направления переработки нефти основан на установления ее 

фракционного состава. Фракционный состав характеризует важный параметр 

топлива, такой как испаряемость. Фракционирование включает процесс 

разделения многокомпонентных смесей, таких как нефть и нефтепродукты. 

Фракционный состав оценивается по объемному или массовому выходу 

отдельных фракций, кипящих в определенных температурных диапазонах 

или до определенной температуры. Основу всех методов установления 

фракционного состава нефти называют перегонкой. Существует три способа 

перегонки нефти в зависимости от количества стадий конденсации пара. В 
 

процессе простой перегонки образующиеся пары полностью 

конденсируются. 
 

Дистилляция включает конденсацию части высококипящих фракций из 

паров, образующихся при испарении масла, их возврат в виде жидкого 

флегмы в кипящее масло и оставшиеся пары, которые богаты 

низкокипящими компонентами полностью уплотнены. Выпрямление 

представляет собой процесс дистилляции с многократным дублированием 

паров флегмы и параллельным испарением низкокипящих компонентов из 

полученного флегмы. Таким образом, максимальная концентрация 

низкокипящих фракций в парах достигается до тех пор, пока они полностью 

не конденсируются. 
 

Плотность является одним из основных и наиболее распространенных 

показателей производительности нефтепродуктов, как с точки зрения 

физических свойств (в некоторых случаях), так и условий эксплуатации 

качества нефти. 
 

Определение плотности обеспечивается стандартами для различных 

видов продукции. Как правило, на практике часто используется 

относительная плотность, которая определяется как отношение плотности 



масла или жидкого масла при температуре определения к плотности 

дистиллированной воды при стандартной температуре. 
 

Такой показатель, как вязкость, также является важным параметром, 

который используется при проектировании разработки нефтяных 

месторождений и выборе средств транспортировки. Значение вязкости 

является характеристикой качественных показателей нефтепродуктов - 

топлива, масел, битума. 
  

С понижением температуры вязкость увеличивается. Значительное 

увеличение также происходит за счет роста разветвленных цепей в 

молекулах алканов и нафтенов, увеличения количества циклов в молекулах. 
  

Индекс вязкости имеет большое практическое значение для различных видов 

топлива и масел. Вязкость этих продуктов напрямую влияет на безопасность 
  

и долговечность оборудования, возможность использования топлива при 

низких температурах, противоизносные характеристики, процесс испарения 
 

и сгорания продукта.  
 

Способность обеспечивать трение жидкостей, эффективность 

охлаждения движущихся частей оборудования, легкость запуска двигателя, 

легкость прокачки масла через систему смазки определяются вязкостными 

свойствами масел. 
  

Нефть, добываемая из скважины, почти всегда содержит попутный газ, 

механические примеси и добываемую воду, в которой растворены различные 

соли, обычно хлориды кальция, натрия и магния, а также небольшие 

количества углекислого газа и сульфатов. На первом этапе работ из недр 

извлекается безводное или маловодное масло, но по мере увеличения его 

добычи количество воды увеличивается и достигает 90–98%. Нет сомнений в 

том, что нефть, содержащая летучие органические и неорганические газовые 

компоненты, не может транспортироваться и перерабатываться на 

нефтеперерабатывающем заводе без специальной подготовки в полевых 

условиях. Наличие добываемой воды в нефти значительно увеличивает ее 

стоимость, транспортировку по трубопроводам и очистку. По мере 
 



увеличения содержания воды в масле возрастают затраты энергии на его 

испарение и конденсацию, а также увеличиваются капитальные затраты на 

оборудование. 
  

Увеличение транспортных расходов переопределяется не только за 

счет перекачки балластной воды, но и за счет увеличения вязкости нефти, 

которая образует эмульсию с добываемой водой. Состоящие из мелких 

частиц песка, глины, известняка и других взвешенных в нем горных пород, 

механических примесей нефти, адсорбированных на поверхностях глобул 

водной фазы, помогают стабилизировать масляные эмульсии. Получение 

стабильных эмульсий приводит к увеличению эксплуатационных расходов на 

обезвоживание и опреснение нефти месторождения. 
 

Не менее вредным влиянием на производительность полевых и 

нефтеперерабатывающих заводов являются хлористые соли, содержащиеся в 

масле. Соли соляной кислоты, особенно магния и кальция, могут 

подвергаться гидролизу и образовывать соляную кислоту даже при низких 

температурах. Под воздействием соляной кислоты происходит коррозия 

металлов в оборудовании технологических установок. Кроме того, соли, 

накапливающиеся в остатках нефтепродуктов - мазута, смолы и кокса - 

приводят к ухудшению их качества. 
 

Присутствие воды в нефтепродуктах нежелательно, особенно в тех, 

которые применяются при крайне низких температурах. Растворенные 

капельки жидкости могут выпадать в виде кристаллов льда, что в свою 

очередь, создает серьезные препятствия при использовании нефтепродуктов 

в качестве моторных топлив: понижение их теплотворного потенциала, 

загрязнение топливных фильтров в процессе работы двигателей, что 
 

вызывает вероятность появления аварийной ситуации. В смазочных маслах и 

моторных топливах присутствие воды недопустимо. В то же время масло или 

топливо не должны полностью высвобождаться из жидкости, что будет 

сдерживаться тем фактом, что масло может физически растворять воду даже 

в очень небольших количествах. 



Наличие механических примесей обуславливается местонахождением 

нефти и условиями ее добычи. Механические примеси представляют собой 

взвешенные высокодисперсные частицы глины, песка и других твердых 

пород. В процессе перегонки нефти примеси в некоторых случаях оседают на 

поверхностях труб, аппаратов, в результате происходит ускорение износа 

оборудования [34]. 
 

Вязкость – одна из самых важных физических констант, которая 

характеризует свойства в процессе эксплуатации различных вдов топлив. 

Особенную важность данное свойство имеет для определения качества 

смазочных масел, которые получают в процессе переработки нефти. 
 

Знание значения вязкости позволяет судить о возможности распыления 

и перекачивания нефтепродуктов, при перекачке нефти по трубопроводам, 

топлив в двигателях. Вязкость обуславливается строением и структурой 

углеводородов, которые входят в состав нефти и нефтепродуктов. В ряду 

разных групп углеводородов, самым маленьким значением вязкости 

обладают парафиновые, самым большим – нафтеновые углеводороды. Также 

можно упомянуть, что чем больше значение вязкости фракций нефти, тем 

больше температура их кипения. 
 

Сера и серосодержащие соединения присутствуют в составе сырой 

нефти, чаще всего в виде сульфидов, гомологов тиофана и тиофена. Также в 

некоторых видах нефти присутствует сероводород, меркаптаны и 

дисульфиды [35]. 
 

При транспортировке парафиносодержащих нефтей на стенках 

трубопроводов и на деталях установок могут откладываться парафины. В 

связи с этим, представление количественного содержания парафинов в нефти 
 

и ее продукции, и в том числе температуры их массового перехода в 

кристаллическую форму дает возможность подбирать технологический 

эксплуатационный режим магистральных трубопроводов. 
 

Испаряемость характеризуется способностью жидкостных молекул 

выходить на поверхность, во внешнюю среду образуя пар. Каждая жидкость 



имеет поверхность, над которой в результате процесса испарения образуется 

пар. Его давление может расти до некоторого предельного значения, которое 

зависит от температуры – давление насыщенного пара. В данном случае 

давление жидкости и пара примет одинаковые значения, пар и жидкость 

находятся в равновесном состоянии и пар становится насыщенным. В то же 

время, количество молекул, которые переходят из жидкого состояния в 

газообразное, равно количеству молекул, которые совершают взаимный 

переход. 
 

Давление насыщенных паров (ДНП) обуславливает интенсивность 

испарения, пусковые свойства различных видов топлива и их 

подверженность к формированию паровых пробок [36]. 

 

1.3.2 ГАЗ И ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ  
 

Природный горючий газ - газ, содержащий неуглеводородные компоненты, 

различные виды ископаемого топлива. ГГП существуют в осадочном слое 

земной коры в форме свободных скоплений, но также существуют в 

растворенных (в нефти и пластовых водах), рассеянных (поглощенных 

породами) и закрытых (в гидратах природного газа) видах. Углеводороды 

представлены: метаном, этаном, пропаном, бутанами, реже пентаном и более 

тяжёлыми (до октана включительно), а также этиленом, пропиленом, 

бутиленом. ГГП считается сухим, если состоит главным образом из метана 

(>85%), с низким содержанием этана (<10%), при практическом отсутствии 

пропана и бутана; с содержанием газового конденсата менее 10 см
3
/м

3
. 

Тощим называют пластовый газ метанового состава с низким содержанием 

этана, пропана и бутана, с содержанием конденсата 10–30 см
3
/м

3
. Жирным 

считается газ с содержанием конденсата 30–90 см
3
/м

3
. К неуглеводородным 

компонентам относятся, главным образом, азот, диоксид углерода, 

монооксид углерода и пары воды, кроме того, некоторые ГГП богаты 

соединениями серы, гелия и аргона, а также водородом, парами ртути и 

летучими жирными кислотами. Содержание углекислого газа колеблется от 

одного процента до 10-15%, иногда даже больше (СО2 20-22%). 
 



Концентрация азота в ГГП не превышает 10% (обычно 2-3%), содержание 

газа в отдельных нефтегазоносных бассейнах и провинциях достигает 30-

50%, иногда даже выше, в отложениях с самым высоким известным 

содержанием азота (99% N2) 
 

. Количество сероводорода обычно не превышает 2–3%; как исключение 
 

известны газовые залежи с содержанием сероводорода 15–20%. 

Концентрация  гелия в большинстве  случаев – сотые и тысячные  доли 

процента, в некоторых месторождениях – до 3–13%.   
  

По мнению  большинства  исследователей, приверженцев  органической 

(биогенной) теории происхождения нефти и газа, основная  масса  ГГП – 
   

продукт катагенетического преобразования рассеянного органического 

вещества в осадочных горныхпородах, небольшой круг учёных 
         

придерживаются неорганической, или абиогенной, гипотезы и образование 

этих полезных ископаемых считает в основном результатом синтеза 

углерода, оксида углерода и водорода в условиях высоких температур и 

давлений глубинных зон земной коры. Значительное количество метана, 
 

диоксида   и оксида углерода образуется в приповерхностных условиях 

(преимущественно на глубине до 500   м) в результате   биохимической 

переработкиорганического вещества на стадии диагенеза. Добыча 
      

биохимического метана велась в Японии из минерализованных подземных 

вод плиоценовых и плейстоценовых отложений. Обязательным условием 

формирования промышленных скоплений ГГП является наличие крупных 

областей длительного погружения земной коры (осадочных бассейнов), 
 

в процессе развития которых нефтегазоматеринские породы могли достичь 

зоны с благоприятными термобарическими условиями для генерации 

газообразных углеводородов. Количество и состав образующихся 

углеводородных газов зависят от природы и состава рассеянного 
 

органического вещества, находящегося (как в рассеянной, так  
 

и в концентрированной форме) в зоне катагенеза. Гумусовое органическое 

вещество генерирует в основном метан и небольшое количество более 
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тяжёлых углеводородов, сапропелевое – основную массу нефтяных жидких 

углеводородов, жирные газы и метан. Для выделения углеводородов в 

количестве, достаточном для образования залежей, осадочная порода, 

содержащая рассеянное органическое вещество, должна попасть 
  

в определённые термобарические условия. Гумусовое органическое вещество 

имеет два температурных пика генерации метана: на начальной стадии 

катагенеза при темп-ре 50–60 °С (протокатагенез) и на завершающей – при 

темп-ре выше 150–160 °С (поздний мезокатагенез). Сапропелевое 

органическое вещество главный пик генерации проявляет также в позднем 

мезокатагенезе (главная зона газообразования, следующая сразу за главной 

зоной нефтеобразования). Вначале генерируются жирные газы, затем метан. 
  

Образование метана продолжается и при более высоких температурах 

(свыше 200 °С) и давлениях на стадии метаморфизма (путём термического 

разложения углистого органического вещества и нефти). 
  

Наблюдается вертикальная зональность распределения ГГП во многих 

нефтегазоносных бассейнах: на глубине 1,2–2 км газовые залежи 

представлены в основном сухим газом (почти чистый метан), на глубине 2–5 

км залежи б. ч. газонефтяные и нефтегазовые, содержащие преим. жирные 

газы, ниже 5–6 км снова распространены залежи чистого метана. Как 

правило, рассеянное в породах органическое вещество имеет смешанный 

(гумусовый и сапропелевый) состав. Наиболее высокопродуктивные 

газоматеринские породы (способные генерировать преим. газообразные 

углеводороды и отдавать их) – глинистые, алеврито-глинистые и глинисто-

алевритовые отложения слабовосстановительных и восстановительных 

фаций, богатые гумусовым и сапропелево-гумусовым органическим 

веществом. 
 

Формирование газовых залежей происходит в результате миграции ГГП 

из материнских толщ в коллекторы нефти и газа, аккумуляции их в ловушках 

нефти и газа и консервации внутри природных резервуаров, ограниченных 

флюидоупорами (покрышками залежей нефти и газа). Подавляющее число 
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залежей ГГП связано с осадочными породами. Песчаные коллекторы 

вмещают свыше 76% запасов, карбонатные – свыше 23%. Глинистыми 

покрышками экранируется свыше 65% запасов, соленосными – свыше 34%. 

Свыше 91% запасов сосредоточено в ловушках структурного типа. 

Совокупность газовых залежей, контролируемых единой геологической 

структурой, образует газовое месторождение. Свыше 90% разведанных 

запасов ГГП содержатся в чисто газовых или газоконденсатных 

месторождениях, остальные – в нефтегазовых и газонефтяных. На глубине до 

1 км заключено около 14% запасов газа, 1–3 км – свыше 70%, 3–5 км – около 

13% и ниже 5 км – свыше 1% [37]. 
 
 

Газовый конденсат 
 

Газовый конденсат представляет собой бесцветную или слегка 

окрашенную жидкость. В естественных условиях обычно в газообразном 

состоянии. Он конденсируется из природных газов с повышением давления 

либо понижением температуры. Он состоит из бензина (диапазон кипения от 

30-80 до 200 ° C), керосина (200-300 ° C) и, в меньшей степени, компонентов 
 

с более высокой температурой кипения. Для большинства газовых 

конденсатов выход фракций бензина составляет 70-85%. 

 
В зависимости от наличия либо отсутствия газов в продукте, существует 

нестабильный газовый конденсат, который содержит растворенные газы, и 

стабильный газовый конденсат, полученный в основном путем 

ректификации. 

 
В свою очередь стабильный конденсат в зависимости от места 

производства делится на промысловый конденсат, получаемый 

непосредственно на промысле, рядом со скважиной, и заводской конденсат, 
 

производимый на газоперерабатывающих заводах [38]. 
 

1.3.3 ПЛАСТОВАЯ ВОДА  
 

Вода, добываемая на месторождении, обычно представляет собой 

сложную многокомпонентную систему. Как правило, они содержат 
 



растворимые соли, микроэлементы, коллоидные частицы, растворенные 

газы, ионы нафтеновой кислоты и ее соли. Соотношение между этими 

ионами определяет тип добываемой воды. 
  

Пластовые воды являются типичными спутниками газовых и нефтяных 

месторождений. Его можно найти в резервуарах, контролируемых залежами 

нефти и газа, или же они образуют собственные водоносные горизонты. 
 

В этом случае вода либо находится в нижней части резервуара для хранения 

воды, либо вообще не контактирует с осадком, а уровень воды выше уровня 

добычи. 
 

В природе воду можно разделить на несколько форм: остаточная или 

молекулярно связанная вода, которая окружает минеральные частицы 

породы и адсорбируется в капиллярах и порах резервуара. 
  

Осадочная вода существует в виде отложений и самих камней. Из-за 

закачки осадков из атмосферы, озер, океанов и рек инфильтрованная вода 

поступает в водохранилище из внешней среды. Источник поставки находится 
  

в горной местности на поверхности земли, вдали от нефтяных и водных 

слоев. 
 

Из-за повышения гидростатического давления или тектонического 

стресса поровая вода вытесняется из конденсированных отложений и 

неколлекторов, что позволяет легко смывать их в пласт. На рисунке вы 

можете увидеть, как намеренно закачивать промышленную воду в резервуар, 
 

чтобы поддерживать давление в резервуаре и лучше заправлять масло водой. 

На   нефтяных   и   газовых   месторождениях   вода   в   нефтяном 

месторождении является резервуаром, резервуаром давления и техническим 

слоем.  В  условиях  подземных  вод  очень  важны  грунтовые  воды  с 

просачиванием  пресной  или  очень  низкой  солености.  Этот  тип  воды 
  

распространяется только на поверхность земли над первым 

водонепроницаемым слоем. 
 



Пластовая вода, связанная с нефтяным резервуаром, представляет собой 

маргинальную воду, подошвенную воду, промежуточную воду, верхнюю и 

нижнюю воду и структурную трещинную воду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Производимая вода: 1 - свободная поверхность (без 

давления), 2 - выше относительно слоя масла, 3 - нижняя зона 

предельного давления, 4 - ниже относительно слоя масла (более 

низкое давление), 5 - снизу, 6-глубокий, нарастающий разряд, 7 - 

средний (операционная система EO), 8-верхний край на 9- h - 

давление [39]. 
 

Вода в нефтяном резервуаре (называемая краевой нефтью) расположена  
 

в нижней части нефтяного резервуара и поддерживает его вдоль внутренней 

и внешней периферии, образуя форму кольца. Подошвенная вода 

поддерживает резервуар на всей территории, включая свободную часть. 
  

Промежуточная вода находится в центре резервуара или между слоями, и 

они объединяются в один производственный объект. 
 
 

 

Верхние и нижние воды связаны непосредственно с водоносными 

горизонтами. Тектонические воды циркулируют на разломных поверхностях 

от высокого давления до низкого давления. Они могут затоплять участки 

нефтяных резервуаров, вытесняя нефть из арочных частей резервуара в 

периферийные зоны крыла. 



Если присутствуют краевые воды, которые поддерживают резервуар 

для нефти или газа, то внешний (вдоль верха резервуара) и внутренний 

(вдоль низа резервуара) контуры разделяются. Вдоль границы внутреннего 

контура пласт включает в себя нефть по всей ее толщине от кровли до 

подошвы. За пределами внешнего контура резервуар полностью насыщен, 

нефти практически нет. 
 

Вдоль границы внутреннего контура пласт включает в себя нефть по 

всей ее толщине от кровли до подошвы. За пределами внешнего контура 

резервуар полностью насыщен, нефти практически нет. В связи с этим 

предел пласта рассчитывается по внешнему контуру содержания нефти (рис. 

3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3. Схема строения пластовой нефтегазовой залежи. 1 – газ; 2 – 

нефть; 3 – вода; 4 – внешний контур нефтеносности; 5 –внутренний контур 
 

нефтеносности; 6 – внешний контур газоносности; 7 –

внутренний контургазоносности. А – газовая зона; Б –

нефтегазовая зона; В – нефтяная зона; Г – водонефтяная зона; В 

– законтурная зона. 
 

В нефтедобыче, по мере сокращения запасов в залежи, продвигаются от 
 

ее периферии к центру. Если линия контура движется неравномерно, это 

приведет к образованию языка заболачивания, что может привести к 

появлению отдельных разных нефтяных колонн, и дальнейшая добыча из 

него нереальна (рисунок 4). 



 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 4. Языковая схема полива и нефтяной колонны. 1- язык полива; 2-

столп масла. 
  

При наличии донной воды бурение должно быть завершено до открытия 

водоносного горизонта. Это важно для предотвращения переполнения 

конусов, что очень проблематично. В результате нефть отделяется от нижней 

части ствола скважины пластовой водой, и в результате могут возникнуть 

явления в нефтяном столбе (Рисунок 5)[41-42]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5. Расположение конуса впрыска воды с донной водой. 1-масляный, 

2-водный, 3-глинистый слой, 4-цементная пробка. 
 
 
 
 

Определяемые параметры пластовой воды  
 

Минерализация воды является одним из важных параметров, 

показывающих общее количество растворенных солей в воде. На 

месторождениях нефти и газа добываемая вода имеет минерализацию, и ее 

свойства будут варьироваться в широком диапазоне: от 1 г / л (пресная вода) 

до 400 г / л или выше (концентрированный рассол). В зависимости от 
 



химического состава и минерализации меняются и самые важные физические 

свойства воды. Достаточно минерализованные воды обладают очень высокой 

моющей способностью, в связи с этим они применяются в качестве 

основного рабочего раствора для закачки в продуктивный пласт для 

поддержания давления в пласте и максимального извлечения нефти. Помимо 

этого вода с повышенной минерализацией имеет отрицательные моменты. 

Происходит выпадение солей в призабойной зоне пласта, что приводит к 

уменьшению проницаемости и появлению положительного спин-фактора 

[43]. 
  

Плотность воды напрямую зависит от минерализации, а в условиях 

пласта также имеют значение давление и температура. Значение плотности 

пластовых вод во внешней среде почти всегда больше 1 г/см
3
, а в рассолах 

может иметь значение более 1,3 г/см
3
. В пластовых условиях плотность воды 

как правило меньше приблизительно на 20%, это связано с высокой 

температурой внутренней части продуктивного пласта. 
 

Пресные воды в природе имеют высокую электрическую 

сопротивляемость, которые называют диэлектриками. Минерализованные 

воды обладают низким удельным сопротивлением токам и их называют 

проводниками. 
 

Газорастворимость в различных водах на порядок ниже их 

растворимости в нефти. С увеличением значения минерализации воды 

содержание растворимых газов в ней уменьшается. 
 

Поверхностное натяжение одно из важнейших свойств пластовой воды, 

обусловленное ее химическим составом. От данного параметра зависит 

вымывающая возможность воды, учитываемая и регулируемая в процессе 

заводнения месторождений. При небольшом натяжении на поверхности фаз 

вода имеет высокую способность вымывать нефть из пласта. По этой 

причине в процессе обратной закачки в пласт, пластовую воду обрабатывают 

специальными химическими реагентами на установках подготовки нефти для 

того чтобы снизить ее поверхностное натяжение. 



Пластовые воды в зависимости от химического состава подразделяют 

на хлоркальцевые, включающие смеси растворов хлоридов натрия, магния и 

кальция, и щелочные. Щелочные делят на хлориднощелочные и хлоридно-

сульфатщелочные. 
 

Установление химического состава пластовой воды и солевых 

отложений в скважинах добывающих нефть является важной аналитической 

задачей. Отложение солей является причиной выведения из троя насосных 

установок, засорение трубопроводов и поверхностей внутри оборудования. 

Особенное значение данный эффект имеет при заводнении пласта. 

Необходимо иметь представление о химическом составе вод и осадков для 

того чтобы подобрать методику ингибирования солеотложений и очистки 

труб от образовавшихся при эксплуатации отложений [44]. 
 

Общий анализ вод включает в себя определение присутствия и 

количества шести основных ионов: Cl
-
, SO4

2-
, HCO3

-
, Ca

2+
, Mg

2+
, Na

+
. 

Стандартный анализ предполагает определение плотности и рН пластовых 

вод. 
 

Жесткость делится на временную и постоянную. Временная жесткость 

или карбонат (Жк) определяется карбонатом или бикарбонатом 
 

двухвалентных металлов (например, кальция, магния, железа), 

присутствующих в воде. 
  

Постоянная жесткость или некарбонатная (ЖНК) указывается наличием  
 

сульфата или хлорида (кальция, магния, железа) двухвалентных металлов в 

воде. 
  

Общая жесткость воды представляет собой сумму карбонатной и 

некарбонатной жесткости: Жо=Жк+Жнк. 
 

Наличие ионов водорода в воде обуславливается показателем 

концентрации водородных ионов (рН), равному отрицательному логарифму 

концентрации ионов водорода. 
 

Показатель рН показывает активную часть ионов водорода, 

образовавшуюся при диссоциации молекул воды. 



В зависимости от рН воды подразделяются 

на: нейтральные (рН=7); 

щелочные (pH>7); 

кислые (pН<7). 
 

Так как константа диссоциации воды обуславливается температурой и 

давлением, данные параметры влияют на величину рН. С повышением 

температуры рН становится меньше и необходимо учитывать данное 

обстоятельство при закачке воды в пласт. 
  

Коэффициент сжимаемости воды характеризует изменение удельного 

объема воды при изменении удельного давления: 
 
 
 
 

 

Сжимаемость воды варьируется в зависимости от пластовых условий: от 

3,7 × 10
-10

 до 5,0 × 10
-10

 Па
-1

. При наличии растворенного газа он будет 

увеличиваться. 
  

Объемный коэффициент пластовой воды представляет собой отношение 

удельного объема воды в пластовых условиях к удельному объему воды в 

стандартных условиях: 
 
 
 
 
 

 

Увеличение пластового давления способствует уменьшению объемного 

коэффициента, в то время как повышение температуры способствует 

увеличению. Соотношение объемов варьируется от 0,99 до 1,06 [45]. 
 
 

1.4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЛАСТОВЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
 

ЖИДКОСТЕЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И 
 

ГАЗА  
 

На нефтяном месторождении состав и эксплуатационные  
 

характеристики нефти (например, углеводородов) были полностью изучены в  
 

сочетании с вытеснением нефти, интенсификацией добычи и техническим 



процессом подготовки. Содержание углеводородов в нефти не превышает 

75%. И наоборот, доля неуглеводородных соединений сильно варьируется. В 

пластовых условиях активность в основном зависит от состава асфальтовой 

смолы с молекулярной массой более 500-600, и ее физико-химические 

свойства схожи. В диспергированном состоянии асфальтены не будут 

объединяться в большие ассоциации и не будут выпадать в осадок из нефти и 

асфальта. Это может быть объяснено положением алифатического 

заместителя на краю молекулы асфальтена и зависит от химического состава 

нефти. Однако асфальтены могут быть в форме реальных растворов или 

коллоидных растворов. 
  

В высоковязких маслах асфальтены находятся в коллоидном состоянии, 

то есть они представляют дисперсную фазу, а углеводороды и смолы 

представляют дисперсионную среду. Из-за присутствия гетероатомов и 

функциональных групп смолы и асфальтены являются наиболее полярными 

компонентами в нефти. 
  

Поверхностная активность порфирина, образующегося под действием 

ванадия и никеля, зависит от содержания в молекуле карбоксильных групп, 

что придает молекуле определенную полярность. По мере увеличения 

количества порфирина поверхностная активность асфальтенов и самого 

масла увеличивается. 
  

В процессе заливки нефти из пористых сред параметры межфазного 

натяжения и вязкости в основном обращают внимание. Хотя взаимодействие 

между маслами является сложным процессом, сопровождающимся 

образованием новых характерных соединений, влияние масел на свойства 

химически активных водонепроницаемых материалов изучается редко. В 

этом случае необходимо учитывать противоречивые характеристики 

процесса, такие как блокирование зоны затопления формации и повышение 

проницаемости по отношению к нефти. 
  

С одной стороны, следует учитывать природу нефти, чтобы определить 

возможность селективного воздействия на пласт, с другой стороны, должны 
 



быть найдены агенты, которые образуют в воде изолирующие вещества при 

взаимодействии с нефтью. Нефтенасыщенный пласт. Многие виды масел 

имеют структурные и механические свойства. Поверхностно-активные 

компоненты масла образуют пространственную структуру, которая 

препятствует движению масла в пористой среде. 
 

По своим поверхностным характеристикам нефть относится к 

гидрофобной жидкости, которая определяет низкофазную проницаемость 

водостойкого гидрофильного состава горных пород. Селективное действие 

реагента помогает изменять поверхностные свойства породы при контакте с 

нефтью. Масла, содержащие нафтеновую кислоту, проявляют высокую 

поверхностную активность по отношению к щелочи. 
  

После обработки пласта генетическими полимерами типа ПАУ можно 

поддерживать проницаемость нефтенасыщенной части пласта, что связано со 

значительным уменьшением водонасыщенной части вследствие адсорбции 

на поверхности породы и механического удержания частиц полимера. По 

сравнению с водной средой полиакриламид, частично гидролизованный в 

масляной среде, не проявляет ионности, и адсорбция значительно ниже. Как 

показывают результаты линейной модели формирования пористых сред из 

кварцевого песка, при тех же условиях фильтрационное сопротивление 

нефтенасыщенных интервалов значительно ниже, чем у водонасыщенных 

интервалов. 
 
 

2. МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 

2.3 ПОДГОТОВКА МОДЕЛИ ПЛАСТА К ИСПЫТАНИЯМ 
 

Для приготовления насыпных моделей использовали экстрагированный, 

высушенный и дезинтегрированный керн продуктивных пластов (в диапазоне 

фракций 0,16-0,20 мм) для создания проницаемости, обеспечивающей 

корректное проведение опыта. В качестве рабочих жидкостей использовали 

пробу газоконденсата и модель пластовой воды продуктивных пластов 

объекта разработки. 



Создание модели проводили путем вертикальной набивки стеклянных 

моделей нефтяного пласта путем послойного уплотнения порций керна до 

заполнения модели. Перед проведением фильтрационных экспериментов для 

насыпных моделей предварительно определяли значения пористости и 

газопроницаемости по воздуху [47]. 

 

2.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРИСТОСТИ НАСЫПНЫХ МОДЕЛЕЙ 
 

Первоначально рассчитывали объем порового пространства колонки, 

заключенного между зернами исследуемой породы. Для этого рассчитывали 

внутренний объем колонки Vцил и объем помещенного в колонку керна Vк по 

формулам: 

  d 2  
h , V  

 
  

цил  

4 
  

    
 

где: h – длина колонки, см; d- диаметр внутреннего цилиндра колонки, см; 
 

Vк 
mк  , 

  
к 

 

где: mк – навеска песка, г; ρк – истинная плотность песка, г/см3. 
 

Затем рассчитывали поровый объем Vпор по формуле: 
 

V
пор 

V
цил     Vк 

 

Далее вычисляли пористость модели. Общую пористость П, % 

определяли как отношение объема пор Vпор в этом элементе к объему 

цилиндра Vцил (измеряется в долях или процентах) по формуле: 

V
пор 

 

П= 
V

цил   ∙100% 
 

Для создания водонасыщенности минерализованную воду, модель 

пласта и соединительные шланги предварительно вакуумировали в течение 

30 минут при разряжении в 1,0 атм, затем под вакуумом проводили 

насыщение модели пласта минерализованной водой [48]. 

 

2.5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПОРИСТЫХ СРЕД 

ПО ГАЗУ 



Для определения проницаемости по газу (газопроницаемости) насыпных 

моделей пласта использовали установку типа ГК-05, входящую в комплект 

аппаратуры для исследования проницаемости кернов. Установка включает: 

фильтр-редуктор, очиститель, манометр образцовый со шкалой на 2,5*10
5
 

Па, специальный газометр, фиксирующий объем газа по истечению 

определенного объема воды (500 мл) при заданном давлении, и насыпную 

модель пласта. 
 

Определение газопроницаемости производили путем измерения 

перепада давления и расхода газа (воздух) через поперечное сечение 

насыпной модели пласта, который контролируется образцовым манометром. 

Затем выполняют измерение расхода газа, проходящего через модель пласта, 

по газометру при 3-х различных перепадах давления в пределах (1 – 100)*10
3
 

Па, фиксируя время истечения жидкости t при помощи секундомера. 

 

 

Газопроницаемость рассчитывают по формуле:  

а l  
К прd 

о
2   t   0 , 

 

 

где: Kпр – проницаемость по газу, 10
-15

 *м
2
; 

 

a0 – постоянный коэффициент, зависящий от перепада давления; 

d – диаметр образца керна или насыпной модели, м; 
 

l – длина образца керна или насыпной модели пласта, м; 

t – время истечения жидкости, с; 
 

μo – коэффициент, зависящий от температуры проведения опыта и 

учитывающий изменение вязкости воздуха. 
 

Значение проницаемости образца по газу рассчитывается как среднее 3-х 

замеров при разных перепадах давления (с погрешностью ± 0,10) [49]. 

 

2.6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ 

НАСЫПНЫХ МОДЕЛЕЙ 
 

Определение фильтрационных параметров насыпных моделей 
 

производят путем измерения перепада давления и расхода жидкости (нефть, 



вода) через поперечное сечение модели пласта. Лабораторная установка для 

исследования процессов фильтрации жидкостей в пористой среде состоит из 

следующих узлов (Рисунок 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 6. Принципиальная схема экспериментальной установки для 

исследования проницаемости линейной модели нефтяного пласта по 

жидкости: 1 – термостат, 2 - мерный цилиндр, 3 – колонка с исследуемым 
 

образцом, 4 – манометр образцовый, 5 – перистальтический 

насос, 6 – емкость с рабочей жидкостью. 
 

Из термостата 1 в терморубашку колонки 3 с исследуемым образцом 

породы при непрерывной циркуляции подается вода с заданной 

температурой. Из сосуда 6 при помощи перистальтического насоса 5 рабочая 

жидкость с определенной скоростью (не более 1 см
3
/мин), максимально 

приближенной к средней скорости движения жидкостей в реальных 

пористых средах, через соединительную трубку подается в модель пласта. 
 

Перепад давления в системе фиксируется при помощи образцового 

манометра 4, соединенного через тройник с перистальтическим насосом и 

стеклянной колонкой, заполненной исследуемым образцом породы. Отбор 

проб производится на выходе из колонки в мерный цилиндр 2 через равные 

промежутки времени, которые фиксируются при помощи секундомера [50]. 



Оценку восстановления проницаемости модели пласта по нефти 

проводили по модифицированной «Методике проведения лабораторных 

исследований по вытеснению нефти хим. реагентами», применяемой для 

моделирования интервалов пласта различной проницаемости при 

определении коэффициента вытеснения нефти водой и композициями 

химреагентов (растворами ПАВ, органическими растворителями, и др. 

химреагентами) с использованием насыпных моделей пласта. Эксперименты 
 

проводили при температуре, равной пластовой температуре 

соответствующего объекта исследований, при постоянном контроле объема 

вытесненной жидкости и перепада давления в системе. 
 

Для создания нефтенасыщенности через модель пласта (насыщенную 

минерализованной водой) прокачивали нефть до стабилизации показателей 

фильтрации системы. Объемная скорость закачки жидкостей, как правило, 

выбирается согласно принятой системе разработки изучаемого объекта, (не 

более 1 см
3
/мин) давление при этом составляет не более 1 кг*с/см

2
. 

 

Далее модель разворачивали на 180 °С и производили закачку жидкости 

глушения (или композиции на ее основе) в модель нефтенасыщенного пласта 

со стороны «добычи» в объеме, равном 0,5-2,0 от Vпор. После этого модель 

разворачивали в первоначальное положение и продолжали фильтрацию 

нефти со стороны закачки до стабилизации показателей фильтрации системы 

[51]. 

 

Расчет коэффициента восстановления проницаемости 
 

Оценку восстановления проницаемости модели по нефти (или воде) 

после фильтрации жидкости глушения производили путем сопоставления 

показателей фильтрации нефти (или воды) до и после закачки жидкости 

глушения по величине удельной проводимости модели. Расчет производили 

по формуле: 

Квосст= 
V

V2
 

P
P2   100%, 

  
1 1 



где V и P – скорость фильтрации нефти (или воды) и остаточное давление в 

системе до закачки ЖГ (1) и после (2) [52]. 
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