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Изучены особенности реологического поведения и характеристики растворов с различной 
концентрацией натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ) в условиях низких 
температур и контакта с пластовой водой хлоркальциевого типа  минерализацией >350 г/л. 
Установлено, что соотношение вязкости нефти и вытесняющих агентов ниже на 20-25%, а 
коэффициент вытеснения нефти на 20-30% выше для растворов на основе полимера, чем 
для высокоминерализованного раствора вытеснения. Показано, что для повышения эффек-
тивности добычи нефти в специфических условиях, характерных для месторождений, 
находящихся на территории Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области, могут быть 
рекомендованы растворы  Na-КМЦ с концентрацией 5.0  и 7.0 г/л.
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В  конце 20-х – начале 30-х годов прошлого века  
ученые-геологи, оценивая углеводородный потен-
циал Якутии, называли  эту территорию «нефтя-
ной Голкондой», проводя параллель с легендар-
ным индийским городом, ставшим в свое время 
основным поставщиком алмазов в Европу.

На сегодня в бассейнах  нижнего течения реки 
Вилюй и среднего течения Лены открыто и переве-
дено в категорию разведанных 31 месторождение. 
Их суммарные извлекаемые запасы составляют 
1.3 трлн.м3 газа, 330 млн.т нефти и 29 млн.т газо-
вого конденсата. В ближайшие годы их прирост 
может составить 700 млн.т нефти и почти 4 трлн.м3 
газа [1]. Современный системный подход к разра-
ботке месторождений нефти требует применения  
наиболее эффективных технологий, повышающих 
степень извлечения ее запасов при условии мини-
мальных затрат на добычу, подходящих геолого-
физическим особенностям залежей и  адекватных 
факторам внешней среды. 

Спецификой месторождений нефти НБНГО 
являются аномально низкие пластовые температу-
ры, что приводит к повышению вязкости нефти и 
обусловливает необходимость тщательного выбора 
и изучения свойств вытесняющих агентов. Кроме 
того, месторождениям нефти, расположенным на 
Юго-Западе Якутии, присущи особенные гидро-
геологические условия, осложненные значитель-
ной минерализацией пластовых вод (>300 г/л), что 
может при использовании несовместимых с пла-
стовой водой нагнетаемыми в пласт жидкостями,  
приводить к снижению фильтрационно-емкостных 
свойств породы - коллектора и соответственно, 
потере продуктивности скважин.

Теоретические и экспериментальные исследова-
ния по применению растворов вытеснения на осно-
ве водорастворимых полимеров для увеличения 
нефтеотдачи проводятся с начала 60-х годов. По 
данным лабораторных экспериментов при вытес-
нении нефти полимерными растворами нефтеот-
дача может возрастать на 20-25%. Было установле-
но, что в промысловых условиях технологический 
эффект от их  применения может составлять 79-255 т 
дополнительной нефти на 1 т реагента [2]. 

Так, в качестве добавок к воде (загустителей) 
активно используются высокомолекулярные сое-
динения, которые при незначительной (0.05-0.7%) 
концентрации полимера способствуют повыше-
нию вязкости воды и коэффициента извлечения 
нефти (КИН). Необходимо отметить, что метод 
водополимерного воздействия используется  для 
добычи нефти из коллекторов  с температурой  не 
более 60 °С со слабой минерализацией пластовых 
флюидов.

Дальнейшее развитие и более широкое при-
менение метода  как у нас в стране, так и за рубе-
жом связано с определением физических, реоло-
гических и нефтевытесняющих свойств  агентов на 
полимерной основе в конкретных условиях  добы-
чи,  совершенствованием техники и технологии их 
приготовления и закачки.

Таким образом, целью работы являлось иссле-
дование свойств растворов натриевой соли кар-
боксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ), как предпола-
гаемого агента вытеснения нефти в специфических 
условиях, характерных для месторождений Юго-
Западной Якутии (на примере Иреляхского ГНМ).

Ранее проведенными исследованиями был 
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установлен количественный и качественный 
химический состав пластовых вод Улаханского и 
Бутуобинского горизонтов Иреляхского ГНМ [3]. 
Таким образом, согласно классификации подзем-
ных минеральных вод по уровню их минерализа-
ции, пластовые воды исследуемого месторождения 
были отнесены  к крепкорассольным минеральным 
водам (160 г/л и выше) [4]. 

Было установлено, что в солевом составе пласто-
вых вод Иреляхского ГМН преобладают хлориды 
кальция (CaCl2), натрия (NaCl), магния (MgCl2), 
калия (KCl) [3]. Содержание сульфатов кальция 
(CaSO4), бикарбонатов натрия (NaHCO3) значи-
тельно меньше. Таким образом, по классификации 
В.А.Сулина [5], пластовые воды месторождения 
относятся к хлоркальциевому типу, при характер-
ных месторождению термобарических условиях 
обладают  плотностью 1.287 г/см3 и кинематиче-
ской вязкостью 8.33 мПа∙с (8.33 мм2/с) [6].

Высокоминерализованный раствор вытеснения 
нефти на этом месторождении получают мето-
дом выщелачивания из каменных солей Чарской 
свиты (скважина №1 РЭ) водой из отстойника 
хвостохранилищ обогатительной фабрики №2 АК 
«АЛРОСА», в пропорции: на 1 м3 слабоминерали-
зованной воды - 296 кг каменной соли [6]. 

Этот раствор вытеснения, как было установлено в 
работе [7], по классификации [5] относится к креп-
корассольным минеральным водам хлорнатриевого 
типа, при характерных месторождению термобари-
ческих условиях обладает плотностью 0.927 г/см3 и 
кинематической вязкостью 7.56 мПа∙с [6].

Раствор вытеснения на основе солей Чарской 
свиты применялся нами для сравнения нефтевытес-
няющей способности растворов на основе натриевой 
соли карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ), марки 
«Камцелл – О» ТУ 2231 – 002 – 50277563 – 00, которые 
широко применяются в нефтедобывающей про-
мышленности в качестве агента вытеснения [8,9]:

            [C6H7O2(OH)3-x(OCH2COONa)x]n

Выбор базового полимера для разработки 
вытесняющих растворов и исследования их свойств 
обусловлен следующим:

1. метод полимерного заводнения и, в част-
ности, водные растворы Na-КМЦ широко 
и успешно применялись и применяются с 
целью повышения эффективности вытесне-
ния нефти на месторождениях с различны-
ми геологическими условиями [8,10];

2. действующая технологическая схема 
Иреляхского ГНМ основана на реализации 
воздействия на нефтеносный пласт гидро-
динамическим методом [6], соответственно 
чему, водные растворы вытеснения на основе 
Na-КМЦ полностью вписываются в общую 
существующую схему разработки;

3. Na-КМЦ представляет собой модифициро-
ванный природный полимер и по сравне-
нию с другими синтетическими аналогами, 
например полиакриламидом (ПАА), явля-
ется менее дорогим, что при больших про-
мышленных объемах  потребления является 
важным  с экономической точки зрения.

По реологическим характеристикам растворы 
полимеров относятся к неньютоновским жидко-
стям, то есть зависимость между скоростью их 
течения и градиентом давления нелинейна. По 
характеру течения растворы полимеров проявляют 
себя как псевдопластики и как псевдодилатантные 
жидкости [9]. 

Одним из важнейших реологических параме-
тров является энергия активации вязкого течения, 
т. е. тот энергетический барьер, который следует 
преодолеть для смещения слоя 1 моль частиц отно-
сительно другого такого же слоя. 

Для ее определения были исследованы тем-
пературные зависимости вязкости, из которых 
по уравнению Аррениуса-Френкеля-Эйринга 
η=В.exp(Ea/RT) [11] были рассчитаны значения 
энергии активации (табл.1).

Видно, что для растворов, содержащих  Na-КМЦ 
с увеличением концентрации полимера в растворе 
Еакт течения постепенно повышаются, максималь-
ное значение присуще растворам с наиболее высо-
кой концентрацией полимера, т.е. 9 г/л (табл.1). 

Установлено, что значения кинематической 
и динамической вязкостей растворов Na-КМЦ с 
повышением концентрации полимера в раство-
ре увеличиваются в 6 раз и с понижением тем-
пературы в 3 раза (рис.1, рис.2). Видно, что при 
температуре пласта растворы с концентрациями 
Na-КМЦ > 3 г/л превосходят по этому параме-
тру высокоминерализованный раствор вытеснения 
(ВМР). Так, по сравнению с ВМР раствор, содер-
жащий водорастворимый полимер в количестве 
9 г/л, обладает в 1-3 раза более высоким значением 
вязкости. Уменьшение кинетической энергии и 
среднего расстояния между молекулами затруд-
няет преодоление сил межмолекулярного взаи-
модействия с понижением температуры, поэтому 
вязкость всех растворов Na-КМЦ  повышается. 

Таким образом, чем выше концентрация 
Na-КМЦ в растворе, тем ниже его текучесть, а 
значит его подвижность в пласте и проникающая 
способность. Полученные результаты показывают, 
что в исследуемых термических условиях пласта 
наиболее эффективными будут составы с концен-
трацией полимера от 3 до 7 г/л.

Фильтрация растворов полимеров в пористой 
среде характеризуется специфическими особенно-
стями. В.М.Ентовым и А.М.Полищуком была пред-

Раствор Eакт, кДж/моль 

дистиллированная вода 13.340 

Na-КМЦ - 1 г/л 16.353 

Na-КМЦ - 3 г/л 21.549 

Na-КМЦ - 5 г/л 21.616 

Na-КМЦ - 7 г/л 22.305 

Na-КМЦ - 9 г/л 28.508 

Таблица 1 
Энергия активации вязкого течения 

водных растворов Na-КМЦ и воды
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ложена сорбционно-диффузи-
онная схема проявления ПАА 
в процессе фильтрации его 
растворов  в пористой среде. 
Сущность ее заключается в 
том, что одна часть полимер-
ного вещества адсорбируется 
и удерживается породой необ-
ратимо, а другая сорбируется 
обратимо, скапливается при 
фильтрации вблизи сужений 
капиллярных каналов, вызы-
вая тем самым дополнительное 
сопротивление. Следовательно, 
описание гидродинамики про-
цесса фильтрации их раство-

ров и механизма проявления водо-
растворимых полимеров связано с 
рядом эффектов, таких как измене-
ние фазовой проницаемости систе-
мы в зависимости от ее насыщен-
ности различными фазами, степени 
сорбции полимеров пористой сре-
дой, а также соотношения вязко-
стей вытесняемого и вытесняющего 
агентов. 

В таблице 2 приведены экспе-
риментально полученные значе-
ния соотношения вязкостей нефти 
Иреляхского месторождения и 
растворов вытеснения на основе 
Na-КМЦ, а также ВМР вытеснения. 

Установлено, что как агенты 
вытеснения наиболее эффективны-
ми являются  растворы Na-КМЦ с 
концентрациями 5, 7 и 9 г/л, так как 
по сравнению с ВМР им присущи 
более низкое значение соотношения 
ηн/ηр-р вытеснения. Видно, что эксперимен-
тально найденные значения вязкости 
растворов при различных темпера-
турах  позволяют, в зависимости от 
существующих на месторождени-
ях  реальных пластовых темпера-
тур  выбрать оптимальную, с точки 
зрения этого соотношения, концен-
трацию Na-КМЦ  в растворе вытес-
нения.

Порода-коллектор Иреляхского 
ГНМ сложена в основном песчани-
ками с преобладающей однород-
ностью пустотного пространства. 
Средний коэффициент пористости 
составляет 9.47%, средний коэффи-
циент проницаемости по газу – 0.23 
мкм [6]. Для исследования филь-
трационных свойств породы-кол-
лектора использовался  отобранный  
в интервале 2100-2200 м керновый 
материал, что соответствует глуби-
нам залегания продуктивных гори-
зонтов Иреляхского ГНМ. 

Для определения нефтевытесняю-

Рис.1. Зависимость кинематической вязкости водных 
растворов Na-КМЦ и ВМР вытеснения от температуры

Рис.2. Зависимость динамической вязкости водных 
растворов Na-КМЦ и ВМР вытеснения от температуры 

Раствор 
вытеснения 

(водный)

Соотношение динамической 
вязкости нефти и растворов 

вытеснения (ηн/ηр-р вытеснения)

10 оС 20 оС 30 оС 40 оС 50 оС 60 оС 75 оС

ВМР 10.58 9.01 7.22 6.11 5.39 5.13 5.22 
Na-КМЦ - 1 г/л 29.04 24.56 19.51 16.69 15.55 15.52 15.74 
Na-КМЦ - 3 г/л 12.47 14.41 15.62 18.94 21.15 23.16 32.92 
Na-КМЦ - 5 г/л 8.78 9.53 9.06 9.67 9.07 10.26 16.13 
Na-КМЦ - 7 г/л 8.27 7.52 7.10 6.87 6.31 6.52 7.02 
Na-КМЦ - 9 г/л 7.08 5.95 5.10 4.58 4.11 4.24 4.71 

Таблица 2 
Фильтрационно-емкостные свойства 

образцов породы-коллектора и характеристики 
вытеснения исследуемых растворов

0.0E+00

2.0E-06

4.0E-06

6.0E-06

8.0E-06

1.0E-05

1.2E-05

1.4E-05

0 10 20 30 40 50 60 70 80

t , oC

К
ин

ем
ат

ич
ес

ка
я 

вя
зк

ос
т

ь 
ν,

 м
2 /с

С(Na-КМЦ) - 1 г/л
С(Na-КМЦ) - 3 г/л
С(Na-КМЦ) - 5 г/л
С(Na-КМЦ) - 7 г/л
С(Na-КМЦ) - 9 г/л
ВМР

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

0.012

0.014

0 10 20 30 40 50 60 70 80

t, oС 

Д
ин

ам
ич

ес
ка

я 
вя

зк
ос

т
ь 

η,
 к

г/м
·с

 

ВМР
С(Na-КМЦ) - 1 г/л
С(Na-КМЦ) - 3 г/л
С(Na-КМЦ) - 5 г/л
С(Na-КМЦ) - 7 г/л
С(Na-КМЦ) - 9 г/л



                                                                        ELMİ ƏSƏRLƏR •  PROCEEDINGS  •  НАУЧНЫЕ ТРУДЫ      

68

2014 №3

щей способности растворов на основе  водораство-
римых полимеров и ВМР образцы керна насыщали 
дегазированной нефтью Иреляхского ГНМ. 

Вытеснение нефти из образцов породы коллек-
тора проводили на установке УИПК-02М водными 
растворами Na-КМЦ с концентраций 5, 7 г/л и 
высокоминерализованным раствором вытеснения 
при температуре, соответствующей средней пласто-
вой (+16 оС) и градиенте давлений 10 атм (1 МПа). 
Определялись объёмы вытесненной нефти из каж-
дого образца.

Зная объемы вытесненной нефти (Vн.фил, см3), 
объемы порового пространства образцов поро-
ды-коллектора (Vпор.пр) и объемы нефти, находив-
шейся в образцах только после насыщения (Vн), 
определяли коэффициенты остаточной нефтена-
сыщенности (Кн.ост), по формуле:

                             (1)

На основании полученных значений Кн.ост для 
всех  нефтевытесняющих агентов,  были рассчита-
ны КИН по формуле:

              КИН = 1 - Кн.ост                        (2) [12].

Полученные экспериментальные данные по изу-
чению фильтрационных характеристик породы-
коллектора Иреляхского ГНМ, а также нефтевы-
тесняющей способности растворов на 
установке УИПК-02М записывались в 
таблице 3.

Установлено, что КИН растворов 
на основе Na-КМЦ на 20-30% выше по  
сравнению с используемым на про-
мысле высокоминерализованным рас-
твором (табл.3).

При определении наиболее эффек-
тивного агента вытеснения  определя-
ется его совместимость с  пластовой 
водой. Для исследования совместимо-

сти растворов полимеров с пластовой водой были 
приготовлены смеси пластовой воды с растворами 
Na-КМЦ различной концентрации в следующих 
соотношениях: 1:9, 2:8, 3:7, 4:6, 5:5, 6:4, 7:3, 8:2, 9:1 
соответственно и исследованы их вязкостные свой-
ства (рис.3).

Установлено, что загущающая способность рас-
творов Na-КМЦ при контакте с пластовой водой 
сохраняется.  Повышение вязкости при смешении 
полимерных растворов с пластовой водой свиде-
тельствует в пользу протекания процесса всалива-
ния, которое обусловлено связыванием катионов, 
находящихся в пластовой воде, с карбоксильными 
анионами КМЦ. 

Схематично  всаливание, вызванное взаимодей-
ствием водных растворов полимера с пластовой 
водой можно представить 2-мя  уравнениями.

Таким образом, в результате проведенных иссле-
дований показано, что для повышения эффектив-
ности добычи нефти в условиях низких пласто-
вых температур для практического применения 
могут быть рекомендованы растворы вытеснения 
на основе Na-КМЦ с концентрациями 5.0 - 7.0 г/л. 
Установлено, что эти растворы  обладают высо-
кими вязкостными характеристиками и вытес-
няющими свойствами, а также  практически не 
деструктируют в специфических термобарических 
и гидрогеологических условиях, пластовых услови-
ях, характерных для месторождений РС(Я), находя-
щихся на территории НБНО.

№ С (Na-КМЦ), 
г/см3 m0, г Kп, мкм mв, г

Vпор.пр,
см3 Kв mн, г Kн

Vн.фил,
см3 Kн.ост КИН,

%

1 5 72.35 0.23 74.62 6.29 0.29 78.47 0,80 2.5 0.32 68
2 7 72.07 0.15 73.43 6.28 0.18 78.23 0,89 2.3 0.39 61
3 ВМР 75.39 0.30 76.53 5.86 0.16 81.33 0,96 2.1 0.60 40

Таблица 3 
Энергия активации вязкого течения водных растворов Na-КМЦ и воды
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Диссоциация Na-КМЦ с образованием карбоксилат-анионов и 
катионов натрия:

Взаимодействие карбоксилат-анионов с катионами кальция, находящимися в избытке в составе пластовой воды:
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Рис.3. Кинематическая вязкость смеси 
растворов Na-КМЦ с пластовой водой при температуре 10 оС
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Investigation of rheological and displacement properties 
of sodium carboxymethyl cellulose aqueous solutions 

as a stage in the realization of the polymer flooding method 
in the Nepa-Botuoba gas and oil fields (NBGOF)

E.Y.Shits, A.F.Fyodorova, A.S.Portnyagin
(Institute of Oil and Gas Problems, Siberian Branch 

of the Russian Academy of Sciences)

Abstract

The rheological behavior and characteristics of the solutions with different concentrations 
of sodium carboxymethylcellulose (Na-CMC) were studied at low temperatures as well as 
those of formation water with 350 g/l calcium chloride.. It was found that the ratio of the 
viscosity of the oil and displacing agents was below 20-25% and the coefficient of displacement 
of oil is 20-30% higher for solutions based on the polymer compared to the highly mineralized 
displacement solution. It was shown that to increase the efficiency of oil production for the 
specific conditions that are typical for deposits in the territory of the Nepa-Botuoba GOF 
Na-CMC solutions at a concentration of 5.0 and 7.0 g/l are recommended.

Nepa–Botuoba neftli-qazlı sahənin neft yataqlarında 
polimer sulaşdırma üsulunun reallaşdırılması mərhələsi kimi 
karboksimetilsellüloza natrium duzunun sulu məhlullarının 

reoloji və sıxışdırıcı xassələrinin tədqiqi

E.Y.Şits, A.F.Fedorova, A.S.Portnyaqin
(REA Sibir bölməsi Neft Qaz Problemləri İnstitutu)

xülasə

Aşağı temperatur şəraitində karboksimetilsellüloza natrium duzunun müxtəlif  
konsentrasiyalı məhlullarının reoloji xassələrinin və >350 q/l minerallaşmanın xlorkalsium 
tipli lay suları ilə əlaqəsinin üstünlükləri öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, yüksək 
minerallaşdırılmış sıxıcı məhluluna nisbətən polimer əsaslı məhlullar üçün neft və sıxışdırıcı 
agentin özlülük nisbəti 20-25% aşağı, neftin sıxışdırılma əmsalı 20-30% yuxarıdır. Göstərilmişdir 
ki, Nepа-Botuoba neftli-qazlı ərazidə yerləşən yataqlara xas olan spesifik şəraitdə neft 
hasilatının səmərəliliyinin artırılması üçün 5.0  и 7.0 q/l. konsentrasiyalı Na-KMS məhlulu 
tövsiyə oluna bilər




