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Введение
Фильтрационное исследование на керновом 

материале является важной задачей в нефтегазо-
добыващей промышленности. На сегодняшней 
день с помощью фильтрационных исследований 
определяются ключевые физико-химические 
параметры образцов горной породы целевой 
залежи (образцов керна), такие как проницае-
мость, фазовые проницаемости, коэффициент 
вытеснения одного флюида другим, влияние 
капиллярных сил на вытеснение и фильтрацию 
и т.д. Принципиальная схема и сущность работы 
установок для фильтрационных исследований и 
определения проницаемости на керне, так назы-
ваемых УИК (установка исследований керна), 
по большому счету сходны – все они состоят из 
одинаковых основных элементов: кернодержа-
тель, устройства измерения давления на входе 
и выходе из керна, расходомеров, устройство 
для поддержания постоянного расхода жидкости 
или газа [1]. 

Особенную роль фильтрационные экспери-
менты играют при исследовании составов, при-
меняемых для ограничения водопритока (ОВП). 
Так как на основе результатов этих исследова-
ний оцениваются такие важные параметры как 
фактор остаточного сопротивления, селектив-
ность, фильтруемость и градиент закачки при 
различных параметрах пористой среды и т.д. В 
технологиях ОВП, связанных с закачкой систем, 
модифицирующих фильтрационные свойства 
пористой среды, применяемые материалы, име-
ющие низкую вязкость/высокую текучесть на 
начальном этапе, которые впоследствии уже в 
пласте меняют свои физико-химические и реоло-
гические свойства, вплоть до того, что становят-
ся твердыми/упругими телами. Среди которых 
наиболее распространенными являются сшитые 
полимерные системы (СПС), системы на базе 
жидкого стекла, смолы, предварительно сшитые 
дисперсные системы, системы полимер-сшива-
тель и т.д. К таким относится также и технология 
«Темпоскрин-Плюс» - полимерно-гелевая систе-
ма, которая является предварительно сшитой 
дисперсной системой миллиметрового диапазо-
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Рис.1. Керн обработанный ПГС «Темпоскрин-
Плюс»

Рис. 2. Схема расположения точек измерения 
твердости керна

на. В связи с этим отдельный интерес представля-
ют методы оценки равномерности фильтрации.

В 2017 году технология «Темпоскрин-Плюс» 
успешно прошла опытно-промысловые испы-
тания (ОПИ) на трех скважинах Барсуковского 
месторождения, где показало свою высокую 
эффективность – сокращение добываемой воды 
на 25-40%, при сохранении дебита нефти [2]. В 
рамках данного проекта проводились лабора-
торные исследования эффективности технологии 
«Темпоскрин-Плюс» совместно с лабораторией 
УфаНИПИнефть. Внутри данных исследований 
в ИПНГ РАН, лабораторией физико-химиче-
ских технологий в нефтегазодобыче проводились 
фильтрационные эксперименты с использовани-
ем насыпной модели пласта и установки, даю-
щей возможность непрерывной подачи жидко-
сти с постоянным расходом или с постоянным 
давлением. При проведении фильтрационных 
экспериментов образцы кернов, которые получа-
лись в процессе обработки насыпного керна ПГС 
«Темпоскрин-Плюс», извлекались под прессом. 
И оказалось, что извлеченные керны, в сыром 
виде, представляют собой искусственный консо-
лидированный керн, который слабо связан поли-
мерным гелем. После дальнейшего высушивания 
при комнатной температуре образцы искусствен-
ного керна теряли воду и их прочность/твердость 
возрастала. То есть, за счет наличия связующего 
агента в виде ПГС «Темпоскрин-Плюс», сыпучий 
материал в насыпной модели пласта становил-
ся консолидированным и обретал прочностные 
характеристики, что его можно было фрагмен-
тировать на отдельные части (рис. 1). Поэтому 

мы применили метод изучения распределения 
ПГС в пористой среде керна путем исследования 
прочностных характеристик керна по его длине. 
Для этих целей была выбрана методика опре-
деления твердости, руководствуясь ГОСТ 24621-
2015 (ISO 868:2003) с помощью дюрометра Шора 
со шкалой А [4]. Сущность метода заключается 
в том, что специальный индентор вдавливают 
в испытуемый материал под действием силы в 
заданных условиях и измеряют глубину вдавли-

вания. Твердость при вдавливании обратно про-
порциональна глубине вдавливания и зависит 
от модуля упругости и вязкоупругих свойств 
материала. Для этого искусственный керн фраг-
ментировался и определялась твердость каждо-
го фрагмента. В результате твердость по длине 
была равномерной и составляла 75-85 единиц, 
что говорит о равномерном распределении ПГС 
в поровом объеме керна [3]. Например, твердость 
по Шору шкала А для эбонита – 100 ед., силико-
новый герметик - 10-25 ед., автомобильная шина 
60-70 ед.

Визуализации распределения твердости 
скрепленного полимерно-гелевой системой 
керна
Целью разработки и применения данного спо-

соба визуализации прочности является более 
наглядное представление полученных данных по 
твердости для лучшего понимания распределе-
ния ПГС «Темпоскрин-Плюс» после его фильтра-
ции через пористую среду. 

Первая часть: Прямое измерение и сбор данных
После того как скрепленный ПГС «Темпоскрин-

Плюс» керн высушивается, производится его 
фрагментация на части по 1-2 см, с целью изме-
рения твердости по сечению (Шор шкала А) и 
оценки распределения ПГС по объему керна. В 
данном способе предлагается производить боль-
ше измерений, а именно: вначале по поверхности 
керна вдоль его длины через каждые 5 мм, в четы-
рех сечениях (условно линии 0, π/2, π, 3π/2 – рис. 
2), а после фрагментировать керн на части дли-
ной 1 см и измерять твердость в середине сечения 
и на расстоянии половины радиуса от центра 
в четырех сечениях. На рисунке 2 представлена 

схема точек, по которым происходит измерение 
твердости.

Вторая часть: Регистрация и обработка данных
После проведения прямых измерений и реги-

страции данных получается следующий массив 
данных по твердости (табл. 1), который содер-
жит значения измеренной твердости для каждой 
соответствующей точки по длине и сечению. 

Далее имеющийся массив укрупняется и 
содержит большее количество ячеек. Это осу-
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ществляется при помощи программного про-
дукта MS Excel, за счет добавления промежу-
точных точек, то есть к точкам 0, 5,…N, которые 
соответствуют шагу по длине в мм, добавляются 
промежуточные шаги – 0, 1, 2, 3, 4, 5, ….., N-1, N. 
Аналогично происходит укрупнение по сечению. 
С помощью возможности интерполяции, име-
ющейся в программном продукте «MS Excel», 
промежуточные ячейки укрупненного массива 
также заполняются значениями твердости, но 
уже не измеренными напрямую, а рассчитанны-

ми. Ниже представлен пример укрупнения мас-
сива данных (табл. 2, 3, рис. 3).  

Третья часть: визуализация и представление дан-
ных

В конце после получения укрупненного мас-
сива с увеличенным количеством ячеек и разбие-
ний, и присвоением каждой ячейке своего значе-
ния, данные можно визуализировать с помощью 
присвоения каждой ячейке своего цвета в зависи-
мости от значения, которое он содержит. Данная 
процедура также легко осуществима с помощью 

программного продукта MS Excel. На таблице 4 
представлен результат цветовой визуализации 
из предыдущего примера. То есть в итоге полу-
чаются плоские изображения, которые соответ-
ствуют развертке боковой поверхности цилиндра 
(керна), а также изображения сечений по керну. 
Полученные изображения будут сегментированы 
в соответствие с выбранным шагом, и каждый 
сегмент будет иметь свой определенный цвет, в 
соответствие с цветовой шкалой твердости. 

По таким изображениям, полученным в виде 
визуализации твердости, можно видеть и оцени-
вать распределение ПГС в поровой среде керна. 

Также для полной наглядности полученные изо-
бражения можно представить в объеме, в виде 
«цилиндриков» керна (рис. 4-6).

Согласно описанной методике были обработа-
ны данные исследования прочности на образцах 
искусственного керна, которые были получены 
при проведении фильтрационных исследова-
ниях ПГС «Темпоскрин-Плюс» на установке с 
насыпной моделью пласта с разными величи-
нами проницаемости. Для этой цели образцы 
искусственного керна после проведения закачки 
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Рис.3. Пример рассчета промежуточных 
значений
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Таблица 3
Пример укрупненного массива с добавлением данных (рассчитанных)

 Длина/ 
сечение 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 19.0 21.1 29.7 40.3 48.9 51.0 49.7 44.7 38.3 33.3 32.0
30 14.0 17.4 30.8 47.6 61.0 64.3 62.0 52.7 41.0 31.7 29.3
60 9.0 13.6 31.9 54.8 73.1 77.7 74.3 60.7 43.7 30.1 26.7
90 4.0 9.8 33.0 62.0 85.2 91.0 86.5 68.7 46.3 28.5 24.0

*оранжевым цветом выделены ячейки с данными прямого измерения, синим – добавленными (рассчитанными)

Таблица 4
Пример цветовой визуализации

 Длина/ 
сечение

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0
30
60
90

Таблица 2
Пример первичных (измеренных) данных

 Длина/ 
сечение 0 5 10

0 19.0 51.0 32.0
90 4.0 91.0 24.0

*значения подобраны случайным образом
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ПГС, выдержки и обратной фильтрации извле-
кались. После этого образцы были высушены, 
и, как говорилось ранее, была измерена твер-
дость, как по поверхности образцов, так и внутри 
сечения после фрагментации. Конечный резуль-
тат визуализации твердости в виде развертки 
поверхности керна и сечения внутри керна пред-
ставлены на рисунках 4-6. На рисунках наглядно 
просматриваются различия образцов по распре-
делению прочностных свойств по объему. То есть 
по ним можно оценивать различия характера 
насыщения порового объема керна. Например, 
для образца, представленном на рисунке 6, соот-
ветствует наиболее равномерное распределение 
твердости, как по поверхности, так и по объему, 
в пределах 75-100 ед. по Шору шкала А, что гово-
рит о наиболее полном заполнении порового 
объема полимерно-гелевой системой.

Заключение
Экспериментально показана принципиальная 

возможность использования исследований керна 
(искусственного керна) на прочностные характе-

ристики, как показателя распределения филь-
трата (ПГС «Темпоскрин-Плюс») в порстой среде 
керна.

Рис.4. Визуализация твердости образца с ис-
ходной проницаемостью 0.11 Д: зеленая стрел-
ка – направление закачки ПГС, А – образец со 

стороны входа, 
Б – образец со стороны выхода

Рис.5. Визуализация твердости образца с исходной 
проницаемостью 0.16 Д: зеленая стрелка – направле-

ние закачки ПГС, А – образец со стороны входа, 
Б – образец со стороны выхода

Рис.6. Визуализация твердости образца с исходной 
проницаемостью 0.61 Д: зеленая стрелка – направле-

ние закачки ПГС, А – образец со стороны входа, 
Б – образец со стороны выхода
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Исследование прочностных характеристик керна, как показателя 
распределения полимерно-гелевой системы 

«Темпоскрин-плюс» по объему
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Реферат
Фильтрационные эксперименты широко используются в нефтегазовой промыш-

ленности. С помощью них определяются ключевые физико-химические характери-
стики пористой среды, параметры фильтрации флюида. Также фильтрационные экс-
перименты являются основным методом оценки фактора остаточного сопротивления 
для составов, которые применяются в технологиях ограничения водопритока. Однако 
фильтрационных исследований не достаточно для изучения распределения фильтрата 
по объему пористой среды. В данной работе описана методика использования иссле-
дований прочностных характеристик для оценки распределения полимерно-гелевой 
системы «Темпоскрин-Плюс» в поровом объеме керна после фильтрации. Также 
предложен способ представления данных прочности керна в виде визуализированного 
изображения распределения твердости по цветовой шкале.

Ключевые слова: прочностные характеристики, твердость, керн, «Темпоскрин-
Плюс», фильтрационные эксперименты, визуализация.
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Xülasə
Neft-qaz sənayesində süzülmə eksperimentlərindən geniş istifadə olunur. Onların 

köməyi ilə məsaməli  mühitin əsas fiziki-kimyəvi xarakteristikaları, fluidlərin 
süzülmə parametrləri müəyyən edilir. Həmçinin, süzülmə eksperimentləri su axınının 
məhdudlaşdırılması texnologiyalarında tətbiq olunan tərkiblər üçün qalıq müqavimət 
amilinin qiymətləndirilməsinin əsas metodudur. Lakin, süzülmə tədqiqatları filtratın 
məsaməli mühitin həcminə görə paylanmasının öyrənilməsi üçün kifayət deyildir. Bu 
məqalədə süzülmədən sonra kernin məsaməli həcmində "Temposkrin-Plyus" polimer-
gel sisteminin paylanmasının qiymətləndirilməsi üçün möhkəmlik xarakteristikalarının 
tədqiqatlarından istifadə edilməsi metodikası təsvir edilmişdir. Həmçinin kernin möhkəmlik 
məlumatlarının bərkliyin rəng şkalası üzrə paylanmasının vizuallaşdırılmış təsviri şəklində 
təqdim edilməsi üsulu təklif edilmişdir.

Açar sözlər: möhkəmlik xarakteristikaları, bərklik, kern," Temposkrin-Plus", filtrasiya 
eksperimentləri, vizuallaşma.
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