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Структура и подвижность 
остаточной нефти
как критерий обоснования технологий как критерий обоснования технологий 
повышения нефтеотдачи пластовповышения нефтеотдачи пластов

Предложен инновационный подход к обоснованию технологий повышения нефтеот-
дачи пластов на основе анализа структуры и подвижности остаточной нефти 
The innovative approach to a substantiation of technologies of increase of recovery of the 
oil from the layers was saggested on the basis of the analysis of structure and mobility of 
residual oil is described
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изкая нефтеотдача (порядка 35–38%) 

при применении вторичных методов 

добычи обуславливает огромные запа-

сы остаточной нефти (ОН) в заводнен-

ных залежах. Традиционно проблему 

повышения нефтеотдачи связывали с низкими 

значениями коэффициента охвата эксплуа-

тационных объектов заводнением. Значения 

же коэффициентов вытеснения нефти водой, 

определенных стандартным образом, считались 

высокими. Сложившаяся лабораторная прак-

тика определения коэффициентов вытеснения 

подразумевает создание условий вытеснения, 

при которых формируются низкие фиксиро-

ванные значения остаточной нефтенасыщен-

ности (ОНН). При вытеснении нефти водой 

ОНН традиционно рассматривалась как одно 

из свойств, присущих коллектору. Строились 

петрофизические связи для ОНН и коэффи-

циента вытеснения и предполагалось, что при 

фиксированных значениях фильтрационно-ем-

костных свойств пласта ОНН и коэффициент 

вытеснения являются неизменными величина-

ми, присущими данному типу коллектора.

Такой подход не соответствовал физичес-

ким механизмам образования ОН и неприем-

лем для обоснования технологий доразработки 

залежей [2, 4]. Существующие технологии до-

извлечения остаточной нефти ориентированы 

на конкретные ее виды, эффективность их при-

менения зависит в первую очередь от знания 

структуры, характера распределения и степени 

подвижности ОН. Автором сформулировано 

новое направление изучения ОН, основанное 

на анализе ее структуры и подвижности [4].

Структура, свойства, 
механизмы образования ОН
Типизация, проведенная на основе анализа 

современных теоретических представлений 

о структуре, свойствах и механизмах форми-

рования остаточной нефти, позволила разде-

лить ее по степени подвижности [1–9]: 

1. ОН незаводненных участков залежи. Это 

нефть, которая остается не охваченной про-

цессом воздействия по причине макронеодно-

родности строения коллектора. Коллекторы 

и остаточная нефть, содержащаяся в них, со-

храняют свои исходные свойства. Такая нефть 

остается в непромытых пропластках, целиках, 

застойных зонах и линзах. Это происходит, как 

правило, по двум причинам: технологическим 

(засорение призабойной зоны, применяемая 

система расстановки скважин, несоответствие 

реальной геологической неоднородности про-

ектной и др.) и геологическим (аномальная сло-

истая неоднородность строения коллектора, за-

ключающаяся в существенной литологической 

изменчивости, прерывистость и выклинивание 

пластов, резкое изменение фильтрационно-ем-

костных свойств по площади и по разрезу). 

2. ОН заводненных участков залежи. Это 

нефть, остающаяся в пласте после заводнения 

за счет микронеоднородного строения коллек-

тора. Она локализуется в порах, поровых кана-

лах и на внутренней поверхности пор. Коэффи-

циент охвата при таких условиях вытеснения 

равен единице, а распределение остаточной 

нефти отражает процесс заводнения.

В свою очередь, ОН заводненных плас-

тов делится на условно подвижную и прочно 

Н

Рис. 1. 
Режимы 
образования 
и вытеснения 
остаточной 
нефти в зави-
симости от 
характера 
проявления 
капиллярных 
и гидродинами-
ческих сил
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При вытеснении нефти из гидро-
фильного коллектора вода по 
стенкам поры обгоняет нефть. 
Отрываясь от общей массы, 
капля нефти принимает форму 
глобулы, соответствующую мини-
муму поверхностной энергии

Чтобы протолкнуть глобулу 
в сужение порового канала, 
необходимо изменить форму 
глобулы (раздробить ее), 
затратив на это энергию, 
значительно больше сил 
поверхностного притяжения

Чистая прокрашенная пора, 
содержащая на стенках слой 
адсорбированной ОН, удер-
живающий на своей поверх-
ности слой пленочной ОН
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связанную остаточную нефть, что обусловле-

но причинами и механизмами ее формирова-

ния [2, 6, 9]. Условно подвижная ОН представ-

ляет собой большие капли нефти (ганглии), 

капиллярно-защемленные в гидрофильных 

порах, отделенные от скелета пористой среды 

пленкой воды.

В зависимости от характера проявления 

капиллярных сил выделены различные меха-

низмы образования капиллярно-защемленной 

ОН [2, 9]. Остаточная нефть в гидрофильных 

микронеоднородных пористых средах распре-

делена в поровом пространстве сложным об-

разом. Часть ОН остается в сорбированном 

виде на поверхности твердой фазы и образует 

сплошную или прерывистую пленку. Другая 

часть занимает значительный процент внут-

рипорового пространства – от менисков в уг-

лах пор до их полного объема. Она блокирует-

ся капиллярными силами и в виде отдельных 

капель-глобул заполняет отдельные поры 

и системы пор. 

Автором выделены следующие режимы 

образования капиллярно-защемленной ОН 

(рис. 1) [2, 4].

При чисто капиллярном режиме вытесне-

ния факторы, связанные с градиентом давле-

ния и влиянием силы тяжести, не играют роли. 

Основную роль при капиллярном защемле-

нии играет структура порового пространства, 

поверхностно-молекулярные и межфазные 

свойства. Поскольку объем микропор намного 

меньше объема крупных пор, то при чисто ка-

пиллярном режиме формируются максималь-

но возможные значения защемленной ОНН 

(рис. 1) [4].

Прочно связанная остаточная нефть пред-

ставлена адсорбированной ОН, пленочной ОН 

и ОН непроточных пор и поровых каналов. 

Геолого-промысловое 
моделирование остаточной нефти
На основе сложившихся к настоящему време-

ни физико-геологических и гидродинамичес-

ких представлениях о структуре остаточной 

нефти, изложенных в работах [2–9], были 

предложены критерии типизации структуры 

ОН [7].

В качестве основного инструмента иссле-

дования используется геолого-технологичес-

кая модель месторождения, где К
охв

 принят за 

1. ОН макроуровня, как правило, не является 

объектом исследования в силу того, что нефть, 

оставшаяся в пласте, сохраняет свои исход-

ные природные свойства. Такая нефть с до-

статочной степенью надежности выделяется 

на основе результатов гидродинамического 

моделирования.

Методика структуризации остаточной 

нефти по типам и характеру подвижности 

Рис. 2. 
Пример 
выделения 
областей 
с локализа-
цией условно 
подвижной 
остаточной 
нефти
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позволяет исследовать распределение как 

прочно связанной остаточной нефти так 

и подвижной ее компоненты [7]. Адресное 

распределение условно подвижной остаточ-

ной нефти позволяет обоснованно подходить 

к планированию технологии ее доизвлече-

ния (рис. 2).

Гидродинамическое моделирование 
распределения ОН в пласте 
В настоящее время для моделирования про-

цессов вытеснения нефти широко исполь-

зуются геолого-гидродинамические модели, 

базирующиеся на обобщенном законе Дарси, 

которые позволяют изучать динамику нефте-

насыщения при заводнении. Для изучения 

их возможностей был проведен специальный 

анализ с целью определения их информатив-

ности при моделировании ОНН. Установле-

но, что в отличие от развитой теории целиков 

остаточной нефти (теория Бакли-Леверета, 

теория переформирования залежей, теория 

образования целиков вязко-пластичной неф-

ти В.М. Ентова и др.) приемлемые модели 

распределения остаточной нефтенасыщеннос-

ти в промытых зонах гидрофильных пластов 

практически отсутствуют [3, 8, 10]. Теоре-

тически и экспериментально доказано, что 

классическая теория двухфазной фильтра-

ции, основанная на применении линейного 

обобщенного закона Дарси к двум фильтрую-

щимся фазам (нефть и вода), описывает, в ито-

ге, движение сплошной двухфазной системы 

и не может быть применена к дисперсной фазе, 

какой является остаточная нефть промытой 

зоны в гидрофильных пластах [1, 2, 8, 9].

Проведенные исследования позволяют 

заключить, что существующие гидродинами-

ческие подходы, заложенные в геолого-техно-

логических моделях, не позволяют достоверно 

описывать зависимость ОНН от технологичес-

ких параметров. Результаты традиционного 

моделирования с использованием коммерчес-

ких программных комплексов демонстрируют 

полную нечувствительность распределения 

остаточной нефтенасыщенности к изменению 

систем разработки (плотности сетки скважин, 

их расстановки и др.) и не могут адекватно 

описывать распределение остаточной нефти 

при различных технологиях разработки. 

Для решения проблемы использована 

модель Н.Н. Михайлова и А.В. Джемесюка 

[8, 13], которая, в отличие от других, рас-

сматривает фильтрацию одной непрерывной 

фазы (воды) при наличии дисперсной фазы 

(остаточной нефти), использует нелинейный 

закон фильтрации, учитывающий структуру 

и подвижность остаточной нефти, и позволяет 

моделировать влияние технологических фак-

торов на ОНН. В этой модели ОНН зависит от 

Рис.3. 
Распределение 
остаточной 
нефтенасы-
щенности 
в межсква-
жинном про-
странстве
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обобщенного числа капиллярности, она поз-

воляет учитывать все три режима образования 

капиллярно-защемленной нефти [2]. 

Скорость фильтрации воды в произволь-

ной точке однородного промытого пласта 

определяется законом Дарси для водной фазы:

где k
0
 – абсолютная проницаемость пласта,

μв – вязкость воды,

f
в
(S

впп
) – относительная фазовая проницае-

мость по воде (в промытом пласте S
в
 = S

впп
).

Водонасыщение промытой зоны заводнен-

ного пласта (S
впп

) связано с ОНН следующим 

соотношением: S
но

=1–S
впп

. Относительная 

фазовая проницаемость по воде (f
в
) задается 

с помощью аналитических зависимостей или 

в табличном виде. Отличительной особеннос-

тью является зависимость от режимов филь-

трации S
но

: 

где С – коэффициент, зависящий от фильтра-

ционно-емкостных свойств пласта;  – коэф-

фициент, учитывающий структуру порового 

пространства пласта.

Параметр П (обобщенное число капил-

лярности) связан со значениями традицион-

ного числа капиллярности (Ncl) следующим 

соотношением: 

П=Ncl · A,

где A – константа, характеризующая поровое 

пространство.

П
кр1

 и П
кр2

 – граничные значения пара-

метра, определяющие режимы образования 

ОНН – капиллярный, капиллярно-напорный 

и автомодельный. С использованием послед-

него соотношения получаем нелинейный за-

кон фильтрации водной фазы, при наличии 

в промытом пласте капиллярно-защемленной 

ОНН. 

Нелинейность закона фильтрации непре-

рывной фазы в присутствии капиллярно-за-

щемленной фазы подтверждена эксперимен-

тально [8, 9]. В соответствии с условиями 

образования ОНН, закон фильтрации для каж-

дого из режимов свой. Для капиллярного и ав-

томодельного режимов – это линейный за-

кон со значениями относительной фазовой 

проницаемости по воде, определяемыми при 

различных значениях ОНН (S
но max

, S
но min

). При 

капиллярно-напорном режиме закон фильтра-

ции – нелинейный.

При стационарной фильтрации несжимае-

мой жидкости (воды), справедливо уравнение: 

divw + V(x,y) = 0,

где V(x,y) – функция плотности источни-

ков и стоков (нагнетательные и добывающие 

скважины), которая равна нулю везде, кроме 

окрестностей скважин. 

Горизонтальные скважины и гидрораз-

рыв пласта моделируются серией источников 

и стоков.

Влияние системы расстановки 
скважин на ОНН, коэффициент 
вытеснения и фазовая проницаемость 

При исследовании различных систем рас-

становки скважин для каждой из схем были 

получены и проанализированы распределения 

коэффициента остаточной нефтенасыщеннос-

ти (S
но

) в межскважинном пространстве. При-

мер распределения ОНН в межскважинном 

пространстве для пятиточечной схемы расста-

новки скважин представлен на рис. 3.

Результаты моделирования показывают, 

что в межскважинном пространстве есть об-

ласти повышенной ОНН, расположенные на 

максимальном удалении от скважин (темные 

места на рис. 3), и области с минимальными 

значениями ОНН, находящиеся в непосредст-

венной близости от нагнетательных и добы-

вающих скважин (светлые места на рис. 3), 

а также есть «коридоры», по которым будет 

прорываться вода. Характер профиля ОНН не 

является постоянным и зависит от выбранно-

го направления. На профилях отчетливо вид-

ны зоны постоянного и максимального ОНН 

в межскважинном пространстве и зоны мини-

мального ОНН в околоскважинных областях.

Рис. 4. 
Характер 
распределения 
коэффициента 
вытеснения (а) 
и относитель-
ной фазовой 
проницаемости 
по воде (б) 
в межскважин-
ном пространс-
тве промытого 
пласта 
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Было смоделировано и распределение 

коэффициента вытеснения К
выт

 в межсква-

жинном пространстве для различных систем 

расстановки скважин. Пример распределения 

К
выт

 для прямолинейной системы расстановки 

скважин представлен на рис. 4а, на котором 

видна явная неоднородность в его распределе-

нии по площади. Значения К
выт

 варьируют от 

минимальных (0,58) до максимальных (0,80). 

Результаты моделирования показывают, что 

даже в однородном пласте конечный К
выт

 су-

щественно меняется в межскважинном про-

странстве, возникает необходимость учета 

этого изменения при оценке коэффициента 

извлечения нефти. Существующая практика 

оценки коэффициента извлечения нефти на 

основе геолого-гидродинамического модели-

рования предполагает постоянство коэффи-

циента вытеснения для пластов с неизменны-

ми фильтрационно-емкостными свойствами 

(при лабораторном определении К
выт

 согласно 

действующему отраслевому стандарту – ОТС 

39-105-86). Также не учитывается изменчи-

вость значений этого параметра при измене-

нии условий вытеснения.

Методика моделирования позволяет по-

лучить распределение относительной фазовой 

проницаемости по воде при остаточном нефте-

насыщении, что необходимо для обоснования 

технологий довытеснения остаточной нефти 

с использованием химических реагентов. На 

рис. 4б заметна неоднородность в распределе-

нии относительной фазовой проницаемости по 

воде в межскважинном пространстве. Выделя-

ются зоны наибольших значений относитель-

ной фазовой проницаемости по воде (темные 

области). Результат моделирования показал, 

что в однородном пласте формируются некие 

периодические структуры, которые и будут 

контролировать пути продвижения закачивае-

мых в пласт химических реагентов, растворен-

ных в воде при реализации физико-химичес-

ких методов доизвлечения остаточной нефти.

Основные выводы
1. Остаточная нефть в техногенно изменен-

ных пластах является сложной физико-тех-

нологической системой, компоненты которой 

обладают различной степенью подвижности и 

возможностями доизвлечения.

2. Предложена методика геолого-промыслово-

го моделирования структуризации и распре-

деления различных видов остаточной нефти 

в техногенно измененных пластах. Адресное 

распределение различных типов остаточной 

нефти позволяет выделять участки локали-

зации этих типов и обосновывать технологии 

доизвлечения ОН.

3. Современные гидродинамические комплек-

сы не позволяют адекватно описывать распре-

деление ОН и ее различных компонент в объ-

еме залежи. Предложена гидродинамическая 

модель распределения ОН в межскважинном 

пространстве.

4. Показано, что в межскважинном пространст-

ве образуется существенная неоднородность 

распределения остаточной нефти. Система 

расстановки скважин оказывает заметное 

влияние на распределение остаточного неф-

тенасыщения, а также на средние величины 

остаточного нефтенасыщения и коэффициен-

та вытеснения даже в однородном пласте. 
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