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1. Введение
По оценкам организаций стран-экспортеров 

нефти на 2017 г. около 1.5 триллиона баррелей 
доказанных запасов нефти все еще остаются не 
извлечёнными по всему миру. Методы увели-
чения нефтеотдачи (МУН) помогают не только  
извлекать углеводороды из земной коры, но и 
гарантировать бесперебойность их доставок на 
мировые рынки [1]. МУН условно можно разде-
лить на три большие группы: химические мето-
ды, закачка газа и термические методы, а каждая 
группа в свою очередь подразделяется на более 
мелкие подгруппы. В представленной работе рас-
смотрен эффект связанный с таким химическим 
методом увеличения нефтедобычи как полимер-
ное заводнение. Полимеры уже достаточно давно 
добавляются в закачиваемую для поддержания 
пластового давления воду с целью увеличить вяз-
кость воды и как следствие улучшить вытеснение 
нефти [2,3]. Первые исследования в этом направ-
лении были проведены еще в 1949 году Маскатом, 
который показал влияние вязкости вытесняюще-
го агента на коэффициент извлечения нефти при 
заводнении [4]. Позднее исследователи обнару-
жат и комбинированный эффект проницаемо-
сти  пласта и вязкости вытесняющей жидкости 
на коэффициент извлечения нефти (КИН) [5,6].  

Также будет   рассмотрено влияние  таких фак-
торов как: сетка расположения скважин и вли-
яние увеличения вязкости вытесняющего аген-
та на добычу нефти после прорыва воды [7-9]. 
Исследователи еще в 1962 году предположили, 
что, увеличение вязкости воды повысит ее нефте-
вытесняющие  способности [10,11]. Через два года 
в 1964 году Пай и Сэндифорд использовали для 
этой цели добавку небольшого количества водо-
растворимого полимера и добились увеличения 
вытеснения нефти [12,13]. С тех пор  было про-
ведено значительное количество исследований по 
улучшению физико-химических свойств поли-
мерных растворов  применяемых в нефтедобыче 
[14-20]. Спектр применяемых на сегодняшний 
день полимерных материалов, методов нефте-
добычи, основанных на полимерных материалах 
или их комбинации, достаточно широкий [21-25]. 
Полимерное заводнение все еще остаётся одним 
из основных методов увеличения нефтедобычи 
ввиду технологической простоты внедрения, эко-
номической доступности и  практической эффек-
тивности. 

2. Механизмы удерживания полимера 
пористой средой

Удерживание полимера оказывает значитель-
ное влияние на скорость фильтрации полимера 
в пористой среде, то есть  на перемещение и 
эффективность воздействия полимерного раство-
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ра в пласте, а следовательно и на добычу  нефти 
[26-30].  Грин и Виллхайт (1998)  показали на при-
мере различных  полимерных растворов негатив-
ное влияние удерживания полимера пористой 
средой. Авторы смоделировали эффект удер-
жания полимера пористой средой в широком 
интервале значений от 10 мкг/г до 200 мкг/г, при 
этом концентрация полимера изменялась от 200 
до 3000 млн-1.  К примеру: в случае даже средних 
значений удержания полимера пористой средой  
в 100 мкг/г для раствора полимера с концентра-
цией  в  1500 млн-1, фактор задержки составлял 
приблизительно 0.35 (35%).  Другими словами, в 
пласт необходимо дополнительно закачать  35%  
от общего объема полимера предусмотренного 
для проведения полимерного заводнения, так 
как 35% от закачанного объема полимерного 
раствора будут  удержаны породой и не примут 
участия в процессе вытеснения. Напомним, что 
было использовано среднее значение  удержания 

полимера пористой средой, так увеличение этого 
коэффициента вдвое, легко поставило бы вопрос 
об экономической целесообразности нагнетания 
полимеров. 

Таким образом, для успешной реализации 
полимерного заводнения необходимо понима-
ние и прогнозирование влияния удерживания 
полимера на фильтрацию полимерного раство-
ра до его применения в промысловых условиях 
[29]. Удерживание полимера пористой средой 
обусловлено тремя следующими механизмами: 
адсорбцией, механическим и гидродинамиче-
ским удерживанием (pис.2).

2.1. Адсорбция
В результате адсорбции происходит взаимо-

действие молекул полимера с твердой поверх-
ностью [33]. Данное взаимодействие приводит 
к привязыванию молекул полимера к твердой 
поверхности породы. Полимеры характеризуют-

Рис.1. Коэффициент задержки полимерного вала, 
вызванный удерживанием полимера  

Рис.2. Механизм удерживания полимера в пористой среде [32]
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ся высокой молекулярной массой и длинными 
цепями; эти цепи содержат много полярных 
групп, которые будут прикрепляться к доступ-
ным полярным точкам на поверхности поро-
ды. Причиной этой связи в большей степени 
является физическая адсорбция, а не хемосорб-
ция, что свидетельствует по всей вероятности 
об отсутствии полной химической связи между 
молекулами полимера и твердой поверхности. 
Возможно протекание сильной адсорбции, так 
как полимерная адсорбция является необрати-
мым процессом [34,35], то добыча значимого 
количества нефти затрудняется.  Падение прони-
цаемости пласта является закономерным резуль-
татом, приводящим  к снижению коэффициента 
нефтеотдачи.

2.2. Механическое удерживание 
Размеры молекул полимера относительно 

велики по отношению к размеру пор, что  затруд-
няет их фильтрацию в пористой среде и зачастую 
образуются участки сквозь которые фильтра-
ция полимерного раствора уже не возможна.  
Образуются своего рода ловушки , но так как дан-
ный механизм удержания полимера пористой 
средой обусловлен исключительно размерами  
молекул полимера и не предполагает никакого 
химического взаимодействия между породой и 
породой, он получил название механического 
удержания полимера пористой средой [36,37]. 

В этой связи Гогарти вводит понятие эффек-
тивного размера частиц для полимерного раство-
ра, определяемое  фильтрованием. Большинство 
исследователей единодушно считают механиче-
ское удерживание полимера доминирующим 
фактором  удерживания полимеров в низкопро-
ницаемой породе [38-41]. Справедливости ради 
стоит отметить, что существуют также исследова-
ния, показавшие значительное влияние механи-
ческого удерживания полимера и в высокопро-
ницаемых породах [42].

2.3. Гидродинамическое удерживание
Гидродинамическое удерживание полимера 

пористой средой основано на наблюдении сни-
жения концентрации полимерного раствора при 
увеличении его скорости закачки. Шовето и Колер  
в лабораторных условиях продемонстрировали 
данный эффект на примере раствора гидролизи-
рованного полиакриламида [41,42].  Согласно их 
наблюдениям, с  увеличением скорости фильтра-
ции полимерного раствора происходило паде-
ние его концентрации. Однако при повторном 
снижении скорости фильтрации наблюдалось 
увеличение концентрации раствора примерно 
соответствующее начальной концентрации рас-
твора до закачки в пласт. С физической точки 
зрения под гидродинамическим удержанием  
молекул полимера подразумевается их удержи-
вание в застойных зонах пласта под действием 
гидродинамических сил. В данной зоне возможно 
увеличение концентрации полимера по сравне-

нию с изначально нагнетаемым раствором, т.е. в 
случае остановки фильтрации, молекулы поли-
мера перейдут из застойной области в область 
основного потока, что приводит к увеличению   
концентрации полимера после восстановления 
фильтрации.

3. Факторы, влияющие на удерживание 
полимера в пористой среде

3.1. Физико-химические свойства  полимера
Сабо в исследованиях по динамической 

адсорбции полимеров показал, что  адсорбция 
2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кис-
лоты (AMPS) меньше по сравнению с гидрали-
зированным полиакриламидом HPAM. Ксантан 
к примеру демонстрирует меньшие значения 
адсорбции в сравнении с предыдущими двумя 
полимерами и к тому же обладает большей 
устойчивостью к минерализации среды. В зави-
симости от типов полимеров наблюдаются зна-
чительные изменения в процессах их адсорб-
ции [34]. Согласно проведенным исследованиям, 
с увеличением молекулярного веса полимера 
наблюдается увеличение степени его адсорбции 
[45,46]. Рассмотренное влияние молекулярного 
веса на степень адсорбции соответствует теории, 
согласно которой с увеличением молекулярного 
веса полимера утолщается слой полимера, под-
вергающийся адсорбции на поверхности. При 
исследовании динамической адсорбции полиме-
ров, с увеличением молекулярного веса полиме-
ров наблюдалось увеличение степени адсорбции, 
однако после определенного значения молеку-
лярного веса, увеличение степени адсорбции 
останавливалось [47].

Лакатос и соавт. (1979) обнаружили, что сте-
пень удерживания HPAM для 500 ppm раствора 
немного уменьшилось с увеличением молеку-
лярной массы, но наблюдается еще более рез-
кое падение, с увеличением степени гидроли-
за [48]. Согласно их предположениям, степень 
гидролиза и концентрация электролита имеют 
наибольшее влияние на размер молекулы и, сле-
довательно, степень адсорбции. В этом отноше-
нии, они показали незначительную роль влияния 
молекулярной массы полимеров. Зависимость 
величины адсорбции от концентрации полимера 
демонстрирует аналогичное поведение - с увели-
чением концентрации полимера степень адсорб-
ции повышается [49,50].  

Серайт и Джанг (2014) изучили влияние кон-
центрации полимера на процесс адсорбции 
при статических и динамических условиях. Они 
выделили три различные области в зависимости 
от концентрации раствора демонстрирующие 
различные адсорбционные характеристики: раз-
бавленная, полуразбавленная и концентриро-
ванная [21]. Авторы пришли к выводу, что кон-
центрация  полимерного раствора, незначитель-
но влияет на процесс адсорбции в разбавленных 
и концентрированных областях, в то время как в 
полуразбавленных областях изменение концен-
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трации критично.
По мере увеличения степени гидролиза уро-

вень удерживания HPAM в керне снижается до 
минимальных значений. Механизм данного явле-
ния объясняется электростатическим отталки-
ванием одноименно заряженных карбоксильных 
групп полимера и породы. 

3.4. Физико-химические свойства среды
Содержание железа и глины в пористой 

среде оказывает сильное влияние на удержи-
вание полимера. Уровень адсорбции HPAM на 
карбонате кальция значительно выше, чем уро-
вень адсорбции на поверхности кремнезема [51]. 
Причиной более высокой степени адсорбции  в 
случае HPAM является активное взаимодействие 
между карбоксилатными группами на HPAM и 
поверхностью Ca2+. 

Увеличение минерализации среды, как пра-
вило, увеличивает уровень адсорбции поли-
мера, так как при высокой минерализации 
происходит изменение типа заряда (положи-
тельный, отрицательный, или нейтральный) 
поверхности породы. Смит (1970) показал, что 
низкая концентрация иона кальция Ca2+ будет 
способствовать адсорбции HPAM на диоксиде 
кремния, так как двухвалентные ионы сжима-
ют молекулы HPAM и уменьшают статическое 
отталкивание между поверхностью кремнезема 
и полимером [52]. 

С увеличением проницаемости величина удер-
живания полимера пористой средой снижает-
ся. Это связано с доминированием механического 
типа  удержания полимера в низкопроницаемых 
породах по сравнению с высокопроницаемыми. 
Кроме того, высокое содержание глины в низ-
копроницаемых породах также может являться 
причиной. Смачивающие свойства породы также 
значительно влияют на величину удерживания 
полимера, так в образце керна, смачиваемым  
нефтью, она значительно ниже (в 2-5 раз) по срав-
нению с олефобной [53]. Тем не менее, в гидро-
фильной системе, эффект влияния остаточной 
нефтенасыщенности менее заметен. Например, 
при значении остаточной нефтенасыщенности, 
равной 0.2 удерживание полимера составляет 
почти 7.5 мкг/г, в то время как при значении 
остаточной нефтенасыщенности, равной нулю 
удерживание полимера составляет 10 мкг/г.

Уменьшение адсорбции с увеличением тем-
пературы происходит за счет сочетания физи-
ческих и химических причин, таких как элек-
тростатическое отталкивание, гидрофобность, 
силы Ван-дер-Ваальса и водородных связей. На 
адсорбцию неионогенных полимеров  в боль-
шей степени оказывают влияние водородные 
связи, а на адсорбцию ионных полимеров зна-
чительное влияние оказывает процесс электро-
статического отталкивания. Повышение тем-
пературы способствует разрыву водородных 
связей и увеличивает отрицательный заряд на 
поверхности породы, приводя к более высоким 

значениям электростатического отталкивания 
и как  следствие снижению адсорбции ионных 
полимеров [51].

4. Измерения величины удерживания 
полимера пористой средой

Процесс определения величины удержания 
полимера пористой средой является  очень 
сложной задачей ввиду своей многофакторно-
сти. Количество методов и подходов, разрабо-
танных для решения данной задачи достаточно 
велико. Условно их можно разделить на следую-
щие категории:  

• Статические методы;
• Методы основанные на одноразовой закач-

ке полимерного раствора;
• Методы основанные на многоразовой 

закачке полимерного раствора.

4.1. Статический метод
Статические методы используются  не только 

для определения величины адсорбции, но и  вли-
яния  различных свойств полимера на этот пока-
затель [54,55].  Суть данного метода заключается 
в следующем:  

• первоначально измельчают исследуемый 
образец породы, до превращения в мелко-
дисперсный песок;  

• далее замачивают полученный песок в поли-
мерном растворе известной концентрации;

• на конечном этапе отделяют полимерный 
раствор от песка и замеряют концентрацию 
отделившегося полимерного раствора.

Зная начальную массу песка, определяют зна-
чение адсорбции полимера путем деления поте-
рянной массы полимерного раствора на вес песка 
согласно уравнению (1).

        
  q = V(C0 - Ce / W)                  (1)

где q - концентрация адсорбции; 
V - объем полимерного раствора; 
C0 – начальная концентрация полимера; 
Ce  - концентрация полимера после статиче-

ской адсорбции.
Однако следует отметить следующие основ-

ные моменты, которые необходимо учитывать 
при применении статических методов. Во пер-
вых, статический характер течения процесса 
адсорбции приводит к завышенным результатам 
тестирования по сравнению с динамическими 
методами. Статические методы расчета основаны 
на измерениях проводимых всего в двух точках и 
вероятность ошибки расчетов достаточно велика. 
К тому же для проведения тестирования необхо-
димо предварительное измельчение кернового 
материала, что само по себе значительно увели-
чивает площадь поверхности породы, не соот-
ветствуя реальным пластовым условиям. Не мало 
важен и тот факт, что определить данным мето-
дом величину механического удержания полиме-
ра пористой средой также не удастся. 
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4.2. Метод одноразовой закачки  полимерного 
раствора

Метод, основанный на измерении динамики 
изменений концентрации фильтрата полимерного 
раствора при прохождении через керновый обра-
зец, либо насыпную модель пласта [56]. Закачка 
полимерного раствора производится вместе с 
раствором трассера. Для определения степени 
удерживания  полимера пористой средой при-
меняется уравнение материального баланса в 
следующем виде: 

             (2)

 Строятся кривые изменения концентрации 
полимера и оторочки трасера, далее по   разно-
сти площадей под кривыми полимера и трассер-
ной пробки определяют как степень удержания 
полимера пористой средой так и недоступный 
поровый объем (IPV) (pис.3).

4.3. Метод многоразовой закачки полимерно-
го раствора

Это наиболее часто используемый метод, 
состоящий из 3 основных этапов:

• одновременное нагнетание  растворов поли-
мера и  трассера в пористую среду до дости-
жения фильтратом на выходе из модели  
концентрации закачиваемых растворов;

•  последующая  закачка не менее 100 поро-

вых объемов рассола; 
• одновременное нагнетание  растворов поли-

мера и  трассера в пористую среду [57-59]. 
Недоступный поровый объем IPV определя-

ется по площади, расположенной между кри-
вой вторичного нагнетания полимера и кривой 
первичного/вторичного нагнетания трассера, а   
величина удерживания полимера определяет-
ся по площади между кривыми построенными 
на основании данных первой и второй закачки 
полимерного раствора (рис.4).

Уравнение (3) является математическим выра-
жением для определения  величины удержива-
ния полимера и IPV.

         (3)

где R – величина удерживания полимера 
            в пористой среде; 

  Cp и Cpo - извлеченный и введенный полимер
                 последовательно; 
  PV - объем пор в пористой среде; 
  Ct и Cto - являются извлеченными и введен-
                 -ными трассерами соответственно; 
  IPV - недоступный поровый объем; 
  Mr - масса породы.
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Рис.3. Определение удерживания полимера с использованием 
метода однократного нагнетания полимера. Механизм удерживания 

полимера в пористой среде [32]
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 Выводы
• Успешная реализации проектов полимерного заводнения требует понимания 

механизма удерживания  полимера пористой средой, так как данный параметр 
оказывает значительное влияние как на пропускную способность пласта, так и 
на физико-химические свойства полимерного раствора в пластовых условиях.

• Удерживание полимера пористой средой обусловлено тремя следующими меха-
низмами: адсорбцией, механическим и гидродинамическим удерживанием.

• Методы измерения величину удерживания полимера пористой средой в лабо-
раторных условиях подразделяют на следующие три категории: статические 
методы, методы основанные на одноразовой и  многоразовой закачке полимер-
ного раствора.

Рис.4. Механизм удерживания полимера в пористой среде [32]
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О механизмах удерживания полимера пористой средой

Э.Ф.Велиев 
НИПИ «Нефтегаз», SOCAR, Баку, Азербайджан

Реферат

Полимерное заводнение является одной из основных технологий  повышения 
нефтеотдачи активно применяемой с  конца 1960-х годов.  Однако, несмотря на зна-
чительный накопленный  опыт как лабораторных, так и промысловых исследований, 
данная технология все ещё продолжает модифицироваться из года в год, открывая 
все больше новых факторов и задач, являющихся необходимыми условиями для  
успешности внедрения.     Оценка количества полимера удержанного пористой сре-
дой  является одним из ключевых  таких факторов. В статье рассмотрены основные 
механизмы  и факторы, влияющие на данный процесс, а так же приведены методы 
определения количества удержанного полимера при фильтрации полимерного 
раствора сквозь пористую среду в лабораторных условиях.  

Ключевые слова: полимерное заводнение; удерживание полимера; коэффициент 
подвижности; методы увеличения нефтеотдачи; коэффициент извлечения нефти; 
адсорбция.

Məsaməli mühitdə polimerin tutulması mexanizmi

E.F.Vəliyev  
   «Neftqazelmitədqiqatlayihə» İnstitutu, SOCAR, Bakı, Azərbaycan

Xülasə

1960-cı illərin sonlarından bəri polimer məhlulu ilə sıxışdırılma əsas neftverimin 
artırılması üsullarından biri hesab edilir. Lakin, laboratoriya və mədənlərdə əldə edilmiş 
önəmli təcrübələrə baxmayaraq, bu texnologiya hələ də inkişaf etməklə, tədqiqatçılar 
qarşısına yeni amillər və tapşırıqlar çıxarır, hansı ki, öz növbəsində texnologiyanın tətbiqi 
üçün çox əhəmiyyətlidir. Belə tapşırıqlardan biri polimerin məsaməli mühitdə tutulma 
miqdarının hesablanmasıdır. Məqalədə tutulma mexanizminə təsir edən əsas amil və 
proseslərdən, eləcə də, polimer məhlulunun laboratoriya şəraitində məsaməli mühitdən 
filtrasiyası zamanı tutulmuş polimerin miqdarının hesablanmasından bəhs edilir.

Açar sözlər: neftverimin artırılması üsulları; laya polimer ilə təsir edilməsi; polimerin 
məsaməli mühitdə tutulması; adsorbsiya; neftin hərəkətliliyi; neftvermə əmsalı.
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