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К одному из наиболее характерных месторождений 
Западного Казахстана со сложными реологическими 
свойствами нефтей можно отнести месторождение 
"Узень", наиболее существенным отличием которого 
от других месторождений является необычный состав 
нефтей, содержащих одновременно два вида структу-
рообразующих высокомолекулярных компонентов – 
парафины и смолистые вещества.

Основные особенности сложных реологических 
характеристик нефтей месторождения "Узень", усу-

губляются неблагоприятными свойствами коллекто-
ров продуктивных горизонтов, сложенных породами 
полимиктового состава с высоким содержанием гли-
нистого материала и остаточной воды.

Ряд особенностей такого рода месторождений ста-
вят их в число объектов, наиболее сложных для разра-
ботки, добычи и транспорта нефти [1, 2, 3, 4]. 

Многолетний опыт разработки месторождения 
"Узень" показал, что проектирование и осуществление 
разработки месторождений с нефтями такого соста-

ва не может базироваться на опыте 
месторождений, где добывается нефть 
"обычного" состава. При решении 
многих вопросов необходим иной 
подход, который вырабатывался при 
разработке месторождения "Узень" по 
мере изучения тех или иных явлений.

Поскольку специфика рассма-
триваемого месторождения опреде-
ляется, в первую очередь, особенно-
стями состава нефтей, их изучению 
уделялось самое серьезное внимание 
с момента открытия месторожде-
ния – изучение жидкостей в условиях 
пласта, исследование разгазирован-
ных нефтей, состава нефтяных газов, 
реологических и фильтрационных 
свойств нефти, а также поверхностной 
активности нефтей на границе с нагне-
таемой водой, обработанной поверх-
ностно – активными веществами и т.д.

Полученные данные достаточно 
широко использовались при проек-
тировании и осуществлении разра-
ботки, однако некоторые особенности 
аномальности реологических харак-
теристик нефтей не учитывались в 
полной мере. 

В связи с изложенным, в данной 
работе анализируются некоторые 

УДК 622.276.5:550.064.45

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  НЕКОТОРЫХ 
НЕНЬЮТОНОВСКИХ  НЕФТЕЙ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ЗАПАДНОГО  КАЗАХСТАНА

А.Ж.Абитова 
(АО "КазНИПИМунайГаз") 

В настоящее время считается установленным, что нефти многих месторождений Западного 
Казахстана с высоким содержанием высокомолекулярных соединений обладают сложными 
реологическими параметрами, которые в определенном интервале температур характеризу-
ются широким спектром неньютоновских свойств. К одному из наиболее характерных место-
рождений Западного Казахстана со сложными реологическими свойствами нефтей можно 
отнести месторождение "Узень", усугубляющееся неблагоприятными свойствами коллекторов 
продуктивных горизонтов.
Ключевые слова: реологические параметры, неньютоновские нефти, месторождения, разра-
ботка, коллектор продуктивных горизонтов
Адрес связи: Abitova_A@kaznipi.kz
DOI: 10.5510/OGP20110300081

№ 
скв.

Темпера-
тура, оС

Тип линий консистентности

ньюто-
новской

с аномальной 
вязкостью

со сверханомаль-
ной вязкостью

А 80 - + -

65 - + -

62 - + +

B 65 - + -

50 - - +

35 - - +

C 60 + - -

55 + - -

50 + - -

40 - + -

35 - + -

D 65 + - -

50 + - -

40 - + -

35 - + -

25 - + -

Таблица 1 
Характер линий течения нефтей через капилляр
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особенности реологических 
характеристик пластовых 
нефтей, которые определя-
лись на капиллярном виско-
зиметре. 

Снятие линий течения 
нефти через капилляр, кото-
рые принято называть лини-
ями консистентности, прово-
дилось в диапазоне темпера-
тур от 80 °С до 25 °С.

В таблице 1 и на рисунках 
1 и 2 показаны характерные 
кривые течения исследуемых 
нефтей, позволяющие видеть 
в каких условиях для каждой 
скважины наблюдается про-
явление аномальных свойств.

При рассмотрении табли-
цы обращает на себя внима-
ние довольно существенное 
различие нефтей разных 
скважин по характеру про-
явления аномальных свойств. 
Так, нефть из скважины А 
обладает аномальными свойствами при температуре, 
на 20 °С превышающей пластовую (80 °С).

Как видно по кривым на рисунке 1, при значениях 
напряжения сдвига менее 0.15 дин/см2 и градиентах 
скорости сдвига менее 5 сек., отчетливо проявляются 
области искривлений линий консистентности. Выше 
отмеченных значений градиента скорости сдвига и 
динамического напряжения сдвига участки кривых 
течения приобретают линейный характер, свидетель-
ствующий о постоянстве коэффициента вязкости.

Еще более значительное проявление аномально-вяз-
кого течения нефти через капилляр наблюдается для 
периферийной скважины B.

При температуре 65 °С, 
также несколько превышаю-
щей пластовую, имеется, как 
видно по рисунку 2, хорошо 
выраженный участок аномаль-
ного течения.

При температурах 50 и 35 °С 
для этой нефти проявилась 
уже сверханомалия вязкости.

В то же время в скважинах 
C, занимающей более высокое 
гипсометрическое положение, 
и скважине D, находящейся 
в зоне ВНК, появление ано-
мальных свойств связывается 
с охлаждением до 40 °С. При 
более высоких температурах 
течение нефтей через капил-
ляр носит ньютоновский 
характер.

Отмеченное явление для 
скважины С может быть объ-
яснено лучшим относитель-
но других скважин составом 
нефти в зоне этой скважины.

Значения реологических 

параметров, определенные при исследовании нефтей 
месторождения "Узень" приведены в таблице 2.

µо - максимальное значение вязкости нефти при ее 
вязко-пластичном течении в области низких значений 
градиента скорости сдвига (ν) и динамического напря-
жения сдвига τ (участок а - б на кривой рисунка 2) 
при практически неразрушенной объемной структуре, 
образованной асфальто-смолистыми или парафино-
выми углеводородами;

µm - минимальное значение динамической вязко-
сти, соответст вующее области ньютоновского течения 
(прямолинейный участок кривых консистентности);

Рис.1. Кривые консистентности для нефти из скважины А

Рис.2. Кривые консистентности для нефти из скважины B
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µо/µm - превышение максимального значения вязко-
сти относи тельно его минимальной величины, назван-
ного индексом аномалии вязкости;

θ - предельное динамическое напряжение сдвига, 
соответствующее величине τ, при которой начинается 
процесс разрушения структурной  системы (рис.2).

τm - динамическое напряжение сдвига предельного 
разрушения структуры (рис.2).

τкрит - критическое значение динамического напря-
жения сдвига, параметр имеющий отношение к систе-
мам со сверханомалией вязкости, соответствующий 
области разрушения структуры и началу перехода в 
область ньютоновского течения.

Значения реологических параметров, определен-
ные при исследовании нефтей месторождения "Узени" 
приведены в таблице 2. 

При рассмотрении данных в табличной и графи-
ческой формах (рис.3) можно видеть высокие значе-
ния индекса аномалии вязкости - от 2-х до 42. Даже 
при температуре 80 °С вязкость нефти при малых 
скоростях течения в 2.5 раза выше ее минимального 

значения.
Индекс аномалии вязкости, как и граничные значе-

ния динамического напряжения сдвига увеличивают-
ся по мере охлаждения нефти.

Как видно из рисунка 3, в области температур выше 
40 - 45 °С темп изменения параметра невысок, ниже 
этого предела наблюдается резкое увеличение вязко-
сти на несколько порядков. Очевидно, что в интервале 
температур ниже 40 - 45 °С структуры коагуляцион-
ного типа на основе смолистых веществ претерпе-
ли усиление за счет "армирования" их кристаллами 
выпавшего парафина.

Следует особо отметить, что анализ реологиче-
ских исследований с узенскими нефтями выявил на 
кривых течения для этих нефтей участки с обратным 
наклоном, наблюдаемые при малых скоростях сдвига, 
наличие которых, как показано [4, 5], могут приводить 
к весьма неожиданным явлениям.  

В заключение автор приносит свою глубокую при-
знательность профессору  Р.М. Саттарову за постанов-
ку задачи и обсуждения полученных результатов. 

Рис.3. Изменение динамической вязкости µm  и динамического напряжения 
сдвига τm в зависимости от температуры
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Rheological features of certain non-newtonian oils of Western Kazakhstan fields
A.Zh.Abitova   

(JSC "KazNIPIMunayGas") 
Abstract

At present it is considered to be determined that oils of many Western Kazakhstan fields with a high content 
of high-molecular compounds have complex rheological parameters that are at a certain temperature interval 
characterized with a wide range of non-Newtonian properties. To one of the most characteristic fields of Western 
Kazakhstan with complex rheological properties of oils can be referred Uzen field aggravated with unfavorable 
properties of producing horizons reservoirs.   

Qərbi Qazaxıstan yataqlarının bəzi qeyri-nyuton neftlərinin reoloji xüsusiyyətləri
A.J.Abitova

("QazNİPİMunayQaz" SC)
Xülasə

Hal-hazırda müəyyən edilmişdir ki, Qərbi Qazaxıstanın bir çox yataqlarının, tərkibində çox miqdarda yüksək 
molekullu birləşmələr olan neftləri, müəyyən temperatur intervalında geniş spektrdə qeyri-nyuton xüsusiyyətlərlə 
xarakterizə olunan mürəkkəb reoloji parametrlərə malikdirlər. Məhsuldar horizontlarının qeyri-qənaətbəxş 
kollektor xüsusiyyətləri ilə çətinləşən "Uzen" yatağını Qərbi Qazaxıstanın mürəkkəb reoloji xüsusiyyələrə malik 
daha səciyyəvi yataqlarına aid etmək olar.
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№
скв.

Темпе-
ратура

оС

Реологические параметры нефтей

µо,
сп

µm,
сп µо/µm

θ, 
дин/см2

τm,
дин/см2

τкрит ,
дин/см2

А 80 7.0 2.75 2.5 0.055 0.090 -
65 12.0 3.50 3.4 0.077 0.115 -
62 15.0 3.60 4.2 0.089 0.130 -

B 65 34.0 5.49 6.2 0.054 0.070 -
50 59,0 5.75 10.2 0.066 0.087 0.080
35 2000.0 48.00 42.0 - 0.200 0.250

C 60 - 2.50 - - - -
55 - 3.33 - - - -
50 - 3.77 - - - -
40 9.6 4.83 2.0 0.033 0.064 -
35 66.0 11.60 5.7 0.067 0.090 -

D 65 - 3.23 - - - -
50 - 5.38 - - - -
40 - 7.90 - - - -
35 94.0 13.00 7.1 0.056 0.100 -
25 162.0 40.10 4.0 0.108 0.166 -

Таблица 2 
Реологические параметры пластовых нефтей


