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Основные понятия 

Что представляет собой нефтяной пласт? Это твердое тело, содержащее связанные 

между собой пустоты, называемые порами, и находящиеся в них нефть с пластовой во-

дой. Твердая часть пласта называется его скелетом. Строение порового пространства 

естественных пород носит сложный неупорядоченный характер, а размеры пор весьма ма-

лы, что хорошо видно на фотографиях различных образцов пород, сделанных с помощью 

электронного микроскопа при увеличении в 500 раз.  

 

  

  

Фотографии кернов пористых сред различной структуры,  

полученные В.Г. Изотовым (КГУ) 

 

Важнейшей характеристикой пористой среды, определяющей ее вместимость, явля-

ется пористость – доля объема пористой среды, приходящаяся на пустоты. При этом 

учитываются лишь те пустоты, по которым может двигаться жидкость. Движение жидко-

сти в пористой среде называется фильтрацией. 

Другой важнейшей характеристикой пористой среды, определяющей ее способность 

пропускать через себя жидкость, является проницаемость. Чем выше проницаемость сре-

ды, тем быстрее будет движение жидкости, т.е. тем больше будет ее скорость фильтрации. 

Под скоростью фильтрации понимают количество жидкости, которое протекает через 

единичное сечение пористой среды в единицу времени.  

Скорость фильтрации зависит не только от строения пористой среды, но и от свойств 

жидкости, прежде всего, ее вязкости. Чем больше вязкость жидкости, тем меньше ско-

рость ее фильтрации. 

Нефтяные пласты залегают на большой глубине. В Татарстане основные залежи 

нефти находятся на глубине 1 – 3 км. Поэтому пласт испытывает колоссальное давление 

массива вышележащих горных пород. Горное давление воспринимает на себя как скелет 

пласта, так и находящаяся в его порах жидкость. Давление в жидкости называют пласто-

вым давлением.  
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Нефтяные месторождения окружены со всех сторон 

подземными водами. Эта вода медленно замещает нефть, 

добытую из пласта. Однако на крупных месторождениях ко-

личество воды, поступающей в нефтяной пласт, гораздо 

меньше, чем объем добываемой нефти. Поэтому пластовое 

давление будет продолжать падать, а горное давление в ос-

новном воспринимает на себя только скелет пласта. В ре-

зультате происходит деформация скелета или даже его 

разрушение, что может стать причиной техногенных земле-

трясений. 

Разработка нефтяных месторождений осуществляется с 

помощью скважин, пробуренных с поверхности Земли. Если 

пластовое давление превышает вес столба жидкости в сква-

жине, то она будет вытекать (фонтанировать) из добыва-

ющей скважины. Такой способ добычи нефти называется 

фонтанным.  

При использовании метода заводнения обычно с поверхности земли в пласты зака-

чивается жидкость с температурой меньшей, чем температура флюидов в пласте. В ре-

зультате продолжительной закачки, температура пласта начинает падать, вязкость пласто-

вых жидкостей растет, из нефти выделяются относительно плотные фракции, например, 

парафины. При этом поровые каналы перекрываются и закупориваются, возникает «скле-

роз пласта». Если же в пласт закачивать нагретую жидкость или пар с высокой температу-

рой, пластовые жидкости будут разогреваться, вязкость их будет падать. Именно таким 

способом можно добывать природные высоковязкие нефти и битумы. 

Отбор жидкости из пласта приводит к сниже-

нию давления в окрестности скважины. В зону пла-

ста с пониженным давлением поступает жидкость 

из той его части, где давление выше. Возникает так 

называемая воронка депрессии, в центре которой 

находится скважина. Со временем пластовое давле-

ние постепенно падает, и скважина перестает фон-

танировать. В этом случае для подъема нефти на 

поверхность Земли используют различное насосное 

оборудование, например, глубинные штанговые или 

электроцентробежные насосы (ЭЦН). Качалки 

штанговых насосов и фонтанную арматуру скважин, 

оборудованных ЭЦН, можно наблюдать, проезжая 

по районам нефтяных промыслов Татарстана.  

Для предотвращения падения пластового давления и ускорения процесса добычи 

нефти производится закачка воды в пласт через нагнетательные скважины. В окрестности 

этих скважин создаются репрессионные воронки – области повышенного давления, пре-

восходящего пластовое давление. Такой метод разработки нефтяных залежей называется 

заводнением.  

При заводнении в пласте начинается движение двух жидкостей – воды и нефти. Они 

не смешиваются между собой и не растворяются одна в другой. Такие жидкости в под-

земной гидромеханике называются фазами, а их совместное движение в пористой среде – 

двухфазной фильтрацией. Вода и нефть – жидкости с существенно различающимися 

свойствами. Вязкость нефтей Татарстана может в десятки и тысячи раз превосходить вяз-

 
Фонтанная скважина 

 
Фонтанная арматура скважи-

ны, оборудованной ЭЦН 
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кость воды. Поэтому в пористой среде подвижность воды гораздо выше по сравнению с 

нефтью, и она стремится двигаться по тем порам пласта, в которых она испытывает 

наименьшее сопротивление. В этой области пласта из-за неоднородности строения пори-

стой среды в любом ее объеме будут одновременно присутствовать как нефть, так и вода. 

Доля порового объема, заполненного водой, называется водонасыщенностью. Соответ-

ственно, оставшаяся доля порового объема, занятого нефтью, называется нефтенасы-

щенностью.  

В процессе заводнения водонасыщенность пласта постепенно возрастает. Однако вся 

нефть не может быть вытеснена водой. Из-за сложного строения пористой среды вода по-

стоянно меняет свое направление и движется по весьма причудливой траектории. В ре-

зультате часть пор, занятых нефтью, оказывается со всех сторон окруженной водой, и эта 

нефть останется неподвижной. Доля нефти, не вытесняемая при заводнении из пласта, 

называется связанной нефтенасыщенностью. Точно также доля пластовой воды, кото-

рая не участвует в процессе фильтрации нефти, определяется как связанная водонасы-

щенность.  

Большое влияние на процесс заводнения пласта оказывает его строение (структура). 

Проницаемость различных его областей может изменяться в десятки и даже тысячи раз. В 

качестве иллюстрации ниже на рисунке показано распределение проницаемости в верти-

кальном сечении пласта между нагнетательной (слева) и добывающей (справа) скважина-

ми. Переход от самого темного к самому светлому тону в данном примере соответствует 

изменению проницаемости от мéньших к бóльшим ее значениям более чем в сто раз. 

 

Структура пятислойного неоднородного пласта 

Продемонстрируем наиболее важные особенности процесса нефтедобычи на резуль-

татах математического моделирования фильтрационных процессов в нефтяных пластах. 

1. Обычное заводнение пласта 

При вытеснении нефти вода как более подвижная фаза находит себе путь в пористой 

среде по наиболее проницаемым «каналам», обтекая менее проницаемые участки, в кото-

рых остается значительное количество нефти. В ре-

зультате возникает сложная картина процесса вы-

теснения нефти водой в нефтяном пласте между 

нагнетательной и добывающей скважинами. Рас-

пределение водонасыщенности по вертикальному 

сечению пласте на один из моментов его заводнения 

схематично представлено слева на рисунке. Переход 

от голубого цвета (вода) к коричневому (нефть) цве-

ту характеризует увеличение доли воды в пористой 

среде при ее движении от нагнетательной скважины 

в сторону добывающей насосной скважины. До тех 

пор, пока вода не достигнет добывающей скважины, 

в нее поступает только нефтяная фаза.  

Более детально картина процесса показана ни-

же на рис. 1 a и b. После прорыва воды продукцией 

скважины становится смесь воды и нефти, причем 

доля воды в ней увеличивается по мере обводнения 

 
Двухфазная фильтрация в пла-

сте под действием скважин 
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пласта, рис. 1 a. На этом ри-

сунке переход от темно-ко-

ричневого цвета к светло-

голубому показывает измене-

ние водонасыщенности от 

меньших ее значений к боль-

шим. Каждый цвет соответ-

ствует определенному диапа-

зону значений водонасыщен-

ности, шкала которых пока-

зана под рисунком.  

Когда доля извлекаемой 

нефти в продукции добыва-

ющей скважины падает до 

слишком малых значений, ее 

эксплуатация становится не-

рентабельной, и работа сква-

жины заканчивается. Момен-

ту окончания разработки пла-

ста соответствует рис. 1 b. На 

этом рисунке хорошо видно, 

что при обычном заводнении 

в пласте остается достаточно 

большое количествонеизвле-

ченной нефти. В приведен-

ном примере наименьшей нефтеотдачей характеризуется нижний слой пласта с самой 

низкой проницаемостью.  

Остающееся в пласте количество нефти зависит не только от его строения, но и от 

различия вязкостей нефти и закачиваемой в пласт жидкости. Чем меньше это различие, 

тем больше нефти можно извлечь из пласта, т.е. тем выше будет его нефтеотдача. Поэто-

му с целью ее увеличения в закачиваемую воду добавляются различные химические реа-

генты, повышающие вязкость водной фазы.  

2. Физико-химические методы воздействия на пласт 

Данный класс методов вытеснения нефти можно разделить на два типа в зависимо-

сти от того, закачивается ли загущающий состав в пласт в готовом виде, либо он образу-

ется в процессе фильтрации внутри него. Например, в качестве загустителей воды первого 

типа могут использоваться специальные полимеры, добавка которых в воду даже в не-

большом количестве позволяет во много раз повысить вязкость водного раствора. Приме-

ром метода второго типа является гидрогелевое заводнение, когда в пласт последователь-

но закачиваются маловязкие водные растворы гелеобразующих реагентов. Их свойства 

подбираются так, чтобы первый раствор имел более высокую сорбцию (способность «за-

стревать» в порах) и двигался в пористой среде медленнее второго. В результате со вре-

менем второй компонент догоняет первый и между ними начинается химическая реакция, 

в результате которой в пласте формируется подвижный высоковязкий гелевый барьер, 

вязкость которого может быть весьма высокой и в десятки раз превосходить вязкость по-

лимерного загустителя. 

2.1. Полимерное заводнение. Сравним разработку того же самого пласта с исполь-

зованием метода полимерного заводнения. Поскольку закачка полимерного раствора об-

ходится дороже, чем воды, в пласт закачивается только некоторый объем такого раствора, 

а затем переходят на закачку воды без загустителей. В результате в пласте формируется 

подвижная область полимерного раствора – так называемая «полимерная оторочка», ко-

 

Рис. 1. Распределение водонасыщенности S в пласте 

при обычном заводнении 
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торая постепенно проталкива-

ется водой в сторону добыва-

ющей скважины. На приве-

денных рисунках 2 a и b пе-

редний фронт полимерной 

оторочки примерно соответ-

ствует границе водонасыщен-

ности между областями тем-

но-голубого и светло-зелено-

го цвета.  

Метод полимерного за-

воднения, снижающий разли-

чие между подвижностями 

фаз, позволяет более равно-

мерно и полно вымывать 

нефть из пористой среды, что 

наглядно иллюстрирует срав-

нение соответствующих ри-

сунков 1 и 2.  

Кроме того, применение 

полимерного вытеснения 

приводит к уменьшению ко-

личества закачиваемой в 

пласт жидкости, так как доля 

воды в продукции добываю-

щей скважины резко возрастает лишь тогда, когда раствор полимера достигает этой сква-

жины. По сравнению с обычным заводнением такой процесс приводит к непродолжитель-

ному периоду работы скважины при высокой обводненности ее продукции а, следова-

тельно, к незначительному объему добычи попутной воды и существенному сокращению 

объема ее закачки. Так, в рассмотренных примерах до завершения периода рентабельной 

эксплуатации добывающей скважины объем закачанной в пласт жидкости при полимер-

ном вытеснении в 1.85 раз меньше, чем при обычном заводнении. 

Простое сравнение представленных выше рис.1, b и рис.2, b распределений водона-

сыщенности на конец разработки пласта показывает, что по сравнению с обычным завод-

нением при полимерном воздействии в пористой среде остается гораздо меньшее количе-

ство неизвлеченной нефти даже в нижнем слое пласта с самой низкой проницаемостью. 

2.2. Гидрогелевое заводнение. Отличие фильтрационного процесса в том же самом 

пласте при гидрогелевом заводнении демонстрирует рис. 3. До образования гидрогеля вы-

теснение нефти водой происходит точно также, как и при обычном заводнении. На этом 

этапе оба этих метода имеют практически одинаковое качественное и количественное от-

личие от полимерного заводнения. Это связано с тем, что высоковязкая гелевая оторочка 

начинает формироваться в пласте за счет химической реакции гелеобразующими реаген-

тами лишь после окончания закачки раствора первого из них и начала закачки второго. 

Это хорошо видно из сравнения рисунков 1 a, 2 a и 3 a, иллюстрирующих распределения 

водонасыщенности в пласте на момент прорыва воды в добывающую скважину.  

В дальнейшем в пласте начинает формироваться высоковязкий гидрогелевый барьер, 

в котором концентрация загустителя определяется количеством присутствующих в дан-

ной точке пористой среды химических реагентов. На рис. 3 a и b передний фронт гидроге-

левой оторочки также расположен примерно на границе областей темно-голубого и свет-

ло-зеленого цвета. Однако по сравнению с полимерной оторочкой область подвижного 

гидрогеля имеет более вертикальный передний фронт, распространяющийся на бóльшую 

 

Рис. 2. Распределение водонасыщенности S в пласте 

при полимерном заводнении 
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толщину пласта. Подобно 

бульдозеру, этот барьер вы-

талкивает нефть, и перед ним 

образуется зона повышенного 

нефтесодержания – "нефтя-

ной вал", которому соответ-

ствуют голубые цвета на 

рис3 a.  

В момент, когда нефтя-

ной вал достигает добываю-

щей скважины, происходит 

резкое снижение обводненно-

сти ее продукции. В дальней-

шем такая величина обвод-

ненности сохранятся до тех 

пор, пока передний фронт 

гидрогелевого барьера не до-

стигнет добывающей сква-

жины. Затем ее обводнен-

ность быстро возрастает до 

предельного значения.  

В заключение отметим, 

что на момент завершения 

периода рентабельной нефте-

добычи методом гидрогеле-

вого заводнения объем закачанной в пласт жидкости оказывается в 2.42 и 1.31 раз меньше, 

чем, соответственно, при обычном и полимерном заводнении. Кроме того, аналогичные 

цифры по нефтеотдаче пласта составляют 1.3 и 1.1. Таким образом, в ряде случаев метод 

создания подвижных гидрогелевых барьеров является более эффективным и рентабель-

ным, чем методы обычного и полимерного вытеснения. 
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Рис. 3. Распределение водонасыщенности S в пласте 

при гидрогелевом заводнении 


