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Введение
С ростом числа нефтяных месторождений, содержа-

щих высоковязкие нефти и битумы, снижается эффек-
тивность извлечения нефти из них. Разработка нефтяных 
месторождений на естественном режиме и на режиме 
заводнения не позволяют получить высокую нефтеотда-
чу. В пласте остается еще большое количество нефти. Для 
дальнейшей эффективной разработки нефтяных место-
рождений и снижения остаточной нефтенасыщенности 
с целью увеличения коэффициента извлечения нефти 
разработаны различные методы воздействия на нефтя-
ные пласты. Методам увеличения нефтеотдачи (МУН) 
большое внимание уделялось  как отечественными, так и 
зарубежными исследователями. При всем разнообразии 
этих методов в результате пришли к единой классифика-
ции МУН: 

1. Тепловые. 
2. Физико-химические. 
3. Газовые. 
4. Гидродинамические. 
5. Волновые. 
6. Микробиологические  [1-4]. 
В предлагаемой работе рассматривается комбинация 

двух методов: физико-химические и газовые. Из физико-
химических методов рассматривается полимерное заво-

днение. Данный метод широко распространен в мировой 
нефтяной практике [5-13]. Метод основан на использо-
вании основных свойств водорастворимых полимеров. 
Основное и самое простое свойство полимера заключа-
ется в существенном загущении воды даже при малых 
концентрациях. Это приводит к уменьшению подвиж-
ности воды, что способствует уменьшению прорыва воды, 
улучшают процесс вытеснения нефти. При своем движе-
нии полимеры адсорбируются на поверхности пористой 
среды и перекрывают каналы или ухудшают фильтра-
цию в них воды. Особенно это важно для неоднородных 
пластов. Раствор полимера, поступая предпочтительно в 
высокопроницаемый пласт за счет проявления этих двух 
механизмов (повышение вязкости раствора и снижение 
проводимости пористой среды) существенно снижает 
динамическую неоднородность фильтрации жидкости и 
тем самым повышает охват пласта процессом. 

В качестве газового метода рассматривается газо-
жидкостная эмульсия. Метод водогазового воздействия 
используется не столь широко, как полимерное заво-
днение. Имеется ряд работ, в которых рассматривается 
водогазовое воздействие [13-16]. В этих работах показа-
на эффективность применения водогазовой заводнения, 
основанное на способности снижения нагнетаемым в 
пласт газом межфазного натяжения на границе нефть-газ. 
Для разных газов это изменение в величине межфазного 
натяжения разное и зависит от давления и температуры. 
Работы показали, что высокую эффективность водогазо-
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вое воздействие проявляет в условиях высоких пласто-
вых давлений и температур, маловязких нефтей, низ-
ких значений фильтрационно-емкостных свойств пласта. 
Отмечается, что применение водогазового воздействия 
эффективнее с начала разработки, чем при доразработке. 

Рассматривая приведенные выше работы можно сде-
лать следующий вывод. Несмотря на кажущуюся эффек-
тивность приведенных методов в нефтяных залежах все 
равно остается большое количество нефти. 

Цель работы
Разработать и исследовать комбинированный метод 

воздействия на основе полимерного и водовоздушного 
(газожидкостного) методов. Основываясь на положитель-
ных свойствах приведенных выше методов воздействия 
нами были предложены и исследованы комбинирован-
ные методы воздействия. 

Постановка задачи
Экспериментальные исследования проводились на 

экспериментальной установке длиной 84 см, диаметром 
25 мм. Проверка моделей на соответствие критериям 
подобия П1 и П2 [17, 18] показала, что данные модели 
удовлетворяют этим критериям подобия. Критерий 

1П L
k

=

определяет структуру пористой среды, безразмерная 
длина модели пласта учитывает влияние размера пла-
ста и свойства пористой среды на показатели процесса, 
где  L - длина пласта, м; k – проницаемость пласта, мкм2. 
Критерий 
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отражает влияние гидродинамических сил на распреде-
ление фаз в порах и равен отношению градиента капил-
лярных сил к макроскопическому давлению в пласте, 
где σ - поверхностное натяжение на границе нефть-вода, 
мН/м; θ - краевой угол смачивания; ΔР – перепад дав-
ления в пласте, МПа; ϕ – структурный коэффициент; 
m- пористость пласта. Одновременно удовлетворить кри-
териям П1 и П2  невозможно. Однако как показано в рабо-
тах [17, 18], при моделировании необязательно соблюдать 
соответствие этим критериям. Существуют области зна-
чений, в пределах которых изменение  этих критериев 
мало влияет на нефтеотдачу. Эти области определяются 
наступлением автомодельности. Расчеты показали, что 
размеры модели пласта и методика проведения экспери-
ментов удовлетворяют этим условиям: 

                         П1 ≥ 0.5.106 и П2 ≤ 0.6
Следовательно, результаты можно переносить на 

реальный нефтяной пласт.
Во всех экспериментах использовался кварцевый 

песок определенной фракции, позволяющий создавать 
пористую среду требуемой проницаемости. В опытах 
использовали нефть вязкостью 205 мПа∙с при 20 °С. 
Для того, чтобы не загромождать статью, в таблице 1 
приведены лишь характерные опыты серий. Как видно 
из таблицы 1, проницаемость пористой среды по воде 
в опытах с присутствием раствора полиакриламида 
(ПАА) почти одинаковы, а в опыте №3 проницаемость 
была существенна ниже. Это позволяло нам предотвра-

тить возможное раннее проскальзования газа по пласту. 
Нефтенасыщенность во всех опытах примерно одинако-
ва, что позволяет сравнивать эффективность извлечения 
нефти из пласта при разной технологии воздействия. 
Экспериментальные исследования были осуществлены 
небольшими сериями. Таких серий было три. В таблице 
1 приведены результаты по одному эксперименту из каж-
дой серии.  В первой серии рассматривалось увеличение 
добычи нефти за счет применения оторочки раствора 
полиакриламида (ПАА), которая перемещали по пласту 
нагнетанием дистиллированной водой (опыт №1). Вторая 
серия предусматривала вытеснение оторочки раствора 
ПАА водовоздушной смесью (опыт № 2). В третьей серии 
вытеснение нефти осуществляли только водовоздушной 
смесью (опыт №3). Результаты экспериментальных иссле-
дований приведены в таблице 1.

Во всех сериях на первом этапе осуществлялось вытес-
нение нефти дистиллированной водой, т.е. осуществляли 
процесс создания  истощенного пласта. Процесс вытес-
нения шел до прокачки через пласт 3-4 поровых объемов 
воды или до момента, когда в извлекаемой из модели 
пласта жидкости наблюдались лишь следы нефти. Затем 
осуществляли предлагаемые к разработке технологии по 
дополнительному извлечению нефти, т.е. осуществлялась 
доразработка нефтяного пласта.

Первая серия осуществлялась в качестве контрольной 
серии (опыт № 1), необходимой  для сравнения с предла-
гаемыми комбинированными технологиями. Вытеснение 
остаточной нефти осуществляется оторочкой раствора 
полиакриламида с концентрацией 0.25%. Перемещение 

Таблица 1
Результаты экспериментальных исследований

Параметры
Опыты

1 2 3

Проницаемость по воде, мкм2 1.88 1.8 1.39

Нефтенасыщенность, % 81.8 79.9 81.8

Водонасыщенность, % 18.2 20.1 18.2

Концентрация раствора ПАА,% 0.25 0.25 -

Объем оторочки ПАА, 
поровый объем 42.4 41.4 -

КИН за I этап (истощения), % 42 42 48.0
КИН конечный, %    54 67 70.4
Дополнительный КИН, % 12 25 22.4
Остаточная нефтенасыщен-
ность после I этапа, %                   50.1 46.3 40

Количество воды отобранной 
после I этапа,  поровый объем                                   3.1 5.3 2.5

Количество воды отобранной 
после II этапа, поровый объем                                  2.4 2.75 5.6

Снижение обводненности, разы 1.3 1.93 -

Фактор остаточного сопротив-
ления, R 1.3 3.8 -

Водовоздушная смесь,м3/нм3 - 0.009 0.105
Вязкость раствора ПАА, мПа∙с 38 38 -
Продолжительность этапа 
опыта, час 8.5 11 14

Продолжительность этапа 
доразработки, час 4.5 6 6

E. N. Mamalov et al. / SOCAR Proceedings  No.2  (2022) 078-083



80

оторочки раствора ПАА осуществлялось дистиллиро-
ванной водой. Таким образом, осуществляем вытеснение 
нефти только за счет свойств самого полимера. На рисун-
ке 1 (графики 1 и 4) приведены динамика коэффициента 
извлечения нефти и количества отобранной воды. Из 
рисунке 1 видно, что после закачки оторочки раство-
ра ПАА наблюдается рост коэффициента извлечения 
нефти. Кроме того, закачка раствора ПАА приводит 
к увеличению охвата пласта процессом и снижению 
обводненности. В опыте № 1 обводненность снизилась 
в 1.3 раза. Все это вызвано действием лишь свойствами 
полимеров. Как известно, добавка полимера в воду спо-
собствует изменению вязкости раствора, что улучшает 
коэффициент подвижности и соответственно эффектив-
нее вытесняет нефть из пласта. Кроме того в процессе 
движения происходит частичная адсорбция ПАА на 
поверхность зерен пористой среды. Все это приводит к 
росту фактора остаточного сопротивления  в 1.3 раза.  На 
величину КИН влияет величина концентрация ПАА в 
растворе, чем выше концентрация, тем больше количе-
ство дополнительно добытой нефти, что подтверждается 
опытами, которые здесь не приведены. Несмотря на это 
в пласте остается все еще большое количество нефти. 
Остаточная нефтенасыщенность в опыте составила 50.1%. 
Таким образом, возникает необходимость осуществить 
доразработку пласта. С этой целью были предложены и 
опробированы две новые технологии для эффективной 
разработки нефтяного пласта. Одна технология предус-
матривала использование оторочки раствора ПАА и ее 
перемещение водовоздушной (газожидкостной)  смесью. 
Вторая основана на вытеснение нефти только водовоз-
душной (газожидкостной) смесью. 

Исходя из этого, во второй серии исследований вытес-
нение остаточной нефти осуществлялось оторочкой рас-
твора ПАА, которая перемещалась нагнетанием водовоз-
душной смесью (опыт № 2). На рисунке 1 (графики 2 и 5) 
приведена динамика коэффициента извлечения нефти и 
количества отобранной воды. Как видно из рисунка, после 
стабилизации нефтеотдачи на этапе истощения, переш-

ли на закачку оторочки раствора  ПАА (с концентрацией 
0.25%) перемещение которой осуществлялось закачкой 
водовоздушной смесью. Это привело к резкому подъему 
количества вытесняемой нефти. Дополнительная добы-
ча нефти составила 25%, что при равных условиях в два 
раза больше, чем в опыте № 1 (см. табл. 1 и рис. 1). Что 
можно объяснить следующим образом. Помимо свойств 
присущих раствору ПАА, на вытеснение нефти и про-
движение оторочки по пласту в данном случае оказывает 
влияние образующая в пласте водовоздущная эмульсия с 
вязкостью большей, чем вязкость воды и воздуха в отдель-
ности. Вязкость водовоздушной (водогазовой) смеси в 
пластовых условиях определяется по следующей форму-
ле Эйнштейна [19, 20]:
                               )1 2.4(см о сRµ µ= +

                                 (1)

где )1 2,4(см о сRµ µ= + – вязкость воды, мПа∙с; )1 2,4(см о сRµ µ= +  – объемная доля воздуха 
(газа) в водовоздушной смеси в пластовых условиях, м3/м3.
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Вязкость водовоздушной смеси зависит от объем-

ной доли воздуха (газа) в водовоздушной смеси (R). На 
рисунке 2 приведена данная зависимость для опыта № 2. 
Как видно из рисунка эта зависимость прямолинейная.  
Действие водогазовой смеси предположительно основа-
но на изменении вязкости  смеси по сравнению с водой, а 
также за возможное растворение части газа в нефти и тем 
самым способствуя снижению вязкости нефти. В сово-
купности это приводит к росту количества добываемой 
нефти. Средняя вязкость водогазовой смеси составила в 
опытах 2.5 мПа∙с. Одновременно с этим снижается коли-
чество отбираемой воды, т.е. снижается обводненность 
отбираемой продукции (рис. 1). Обводенность продук-
ции снизилась в 1.93 раза, что больше чем в опыте № 1. 
При этом необходимо отметить, что интенсивное сни-
жение обводненности в опытах № 1 и 2 наблюдается 
впервые 1.2-1.5 часа. Затем количество отбираемой воды 
растет. Это объясняется адсорбцией части молекул поли-
мера на пористой среде по мере вытеснения оторочки 
водой и водовоздушной смесью.

В третьей серии рассматривается влияние только 
водовоздушной смеси на процесс вытеснения остаточной 
нефти (опыт № 3). На рисунке 1 (графики 3 и 6)  показана 
динамика коэффициента извлечения нефти и отобран-
ной воды для опыта №3. Как видно из рисунка нагнета-
ния водовоздушной смеси после процесса истощения 
приводит к росту добычи нефти. Дополнительная добыча 
в опыте № 3 составила 22.4%, что не сильно отличается от 
опыта № 2. В данном случае процесс вытеснения осущест-
вляется только за счет образования в пласте водовоздуш-
ной смеси. На рисунке 3 приведена зависимость вязкости 
смеси от объемной доли воздуха в смеси. Сравнивая 
результаты, приведенные на рисунках 2 и 3, можно сде-
лать следующие выводы. Характер зависимости в обоих 
случаях в основном прямолинейный. Но диапазон изме-
нения объемной доли газа в смеси в опытах сильно отли-
чается. Это различие вызвано, скорее всего, отношением 
закачиваемых в пласт смеси газа и воды. В опыте № 2 это 
отношение равно примерно 16, а в опыте № 3 – 5. Такое 
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     Рис.1. Динамика коэффициента извлечения 
нефти и количества отобранной  воды 

1 и 4 - КИН и количество воды в опыте № 1 
(0.25 % раствор ПАА),

2 и 5 - КИН и количество воды в опыте № 2 
(0.25% раствор ПАА),

3 и 6 - КИН и количество воды в опыте № 3 
(газожидкостная смесь)

* - начало закачки оторочки раствора ПАА 
и газожидкостной смеси
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различие, скорее всего, объясняется наличием в пласте 
опыта № 2 оторочки раствора ПАА, которая ограничива-

ет прохождение закачиваемой воды через оторочку, но не 
оказывает большого влияния на газовый поток.
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Рис.2. Зависимость вязкости смеси от объемной 
доли воздуха

Рис.3. Зависимость вязкости смеси от объемной 
доли воздуха
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Выводы
Проведенные исследования показали, что оба варианта комбинированного воздействия на 

пласт имеют право на применение в реальных условиях. Каждая из них имеет свои преимущества. 
Выбор какой-то из рассмотренных технологий  зависит от конкретных условий месторождений. 
Хотя можно отметить, что при почти одинаковой величине дополнительной добычи нефти с точки 
зрения экономии предпочтительнее виден опыт №3. Так в этом случае выпадает из учета один из 
компонентов, т.е. раствор полимера.  Для дальнейшего усовершенствования технологий необходимо 
расширить диапазон водогазового отношения, а также осуществить исследования на неоднородных 
моделях пласта.  В работе [13] приведен рисунок 2.143, где приведена зависимость коэффициента 
вытеснения нефти (трансформаторное масло) от относительного порового объема прокачки для  
разных сочетаний воды, ПАА и водогазового раствора. Сравнивая эти данные с данными приве-
денные на рисунке 1 статьи видим, что эффективность нашего метода выше. При этом необходимо 
учитывать дополнительно, что в наших исследованиях использовалась высоковязкая нефть.
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Интенсификация добычи нефти с применением водовоздушной смеси
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Реферат

Статья посвящена интенсификации добычи нефти на месторождениях, находящихся на поздней 
стадии разработки. С этой целью были рассмотрены некоторые комбинированные методы воздей-
ствия на истощенный пласт. Для дополнительной добычи нефти с истощенного пласта были рассмо-
трены следующие технологии воздействия на пласт: полимерное заводнение; вытеснение оторочки 
полимера закачкой водовоздушной смесью; вытеснение нефти только водовоздушной смесью. В 
качестве базовой технологии рассматривалось полимерное заводнение. В экспериментах использо-
вался полиакриламид. Все эксперименты проводились на одной модели пласта и с одной пористой 
средой. Это позволило добиться почти одинаковые показатели фильтрационно-емкостные свойства 
пористой среды во всех опытах. Начальные нефте- и водонасыщенность также поддерживались на 
одном уровне. Такие начальные условия позволяли осуществлять сравнительный анализ проведен-
ных экспериментов и выявить наиболее эффективный метод воздействия.  

  
Ключевые слова: нефтенасыщеннось; проницаемость; пласт; полимер; водовоздушная смесь; 

вязкость.    
                               

Su-hava qarışığının tədbiqi ilə neft hasilatının intensivləşdirilməsi
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Xülasə

Məqalə ışlənilmənin son mərhələsində istismar edilən yataqlardan neft hasilatının intensivləşdirilməsinə 
həsr edilmişdir. Bu məqsədlə tükənmiş neft layına təsirin bir sıra kombinə edilmiş üsulları eksperimental 
qurğunun köməyi ilə nəzərdən keçirilmişdir. Əsas texnologiya kimi laydan neftin sıxışdırilması üçün 
polimer qatılmış sulu məhluldan istifadə edilmişdir. Polimer kimi poliakrilamiddən istifadə olunmuşdur. 
Eksperimental qurğuda eyni şərait saxlanılmaq şərti ilə analoji tədqiqatlar neftin laydan sixışdirilması 
zamanı su-hava və su-hava polimer qatışığından istifadə etməklə aparılmışdır. Müqayisəli təhlil əsasında 
qeydedilən texnologiyiların neft veriminin artırılmasında effektivliyi müəyyən edilmişdir.

Açar sözlər: neftlədoyma; keçiricilik; lay; polimer; su-hava qarışığı; özlülük.
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