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Аннотация. В статье приведены результаты фильтрационных исследований по 

закачке пресной воды в модели пласта в условиях пониженных температур. Экспери-

менты проведены на керновом материале карбонатного пласта доломитового типа ме-

сторождения Восточной Сибири в условиях, моделирующих пластовые. Установлено, 

что проницаемость модели пласта по воде при остаточной нефтенасыщенности при 

снижении температуры с 20 до 5 °С существенно уменьшается. Проведенный комплекс 

лабораторных исследований показал, что полученный результат обусловлен преимуще-

ственно отложением в поровом пространстве тяжелых компонентов нефти и возмож-

ным образованием устойчивых малоподвижных водонефтяных смесей, препятствую-

щих движению воды, что на практике сопровождается снижением приемистости нагне-

тательных скважин. 
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Abstract. The paper represents the results of filtration studies on fresh water injection 

into a reservoir model under conditions of low temperatures. The experiments were carried 

out on the core material of a dolomite-type carbonate bed of the Eastern Siberia field with the 

simulation of reservoir conditions. It was found that the water permeability of the reservoir 

model at residual oil saturation decreases significantly with a decrease in temperature from 20 

to 5 °C. The performed set of laboratory studies showed that the results obtained are mainly 

induced by the deposition of heavy oil components in the pore space and the possible for-

mation of stable low-mobile water-oil mixtures that impede the movement of water, which in 

practice is accompanied by a decrease in the intake capacity of injection wells. 

Key words: dolomites, asphalt-resin-paraffin components, phase permeability, filtra-

tion, organic solvent, bottomhole formation zone, waterflooding, phase equilibrium, satura-

tion pressure, clogging of pore space 
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Эффективность вытеснения нефти при разработке залежей углеводо-

родов заводнением в значительной степени зависит от эффективности дей-

ствующей системы поддержания пластового давления, которая в свою 

очередь, определяется возможностями нагнетательного фонда скважин. В 

отсутствии техногенной или геологической трещиноватости, приемистость 

нагнетательных скважин и ее профиль определяются неоднородностью 

разреза коллектора и непосредственно проводимостью пород в условиях 

остаточной нефтенасыщенности. Последнее особенно значимо при закачке 

воды пониженной температуры в пласт. Такие объекты, как правило, ха-

рактеризуются низкой приемистостью нагнетательных скважин, что часто 

обусловлено отложением тяжелых асфальто-смоло-парафиновых (АСП) 

компонентов нефти в прискважинной зоне пласта как в период отработки 

добывающей скважины перед ее переводом под нагнетание, так и непо-

средственно при закачке воды. Другим негативным фактором, снижающим 

приемистость скважины, также может быть образование устойчивых ма-

лоподвижных водонефтяных эмульсий. Наиболее значима проблема закач-

ки воды в пласт в необходимых объемах при разработке заводнением 
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нефтяных объектов месторождений Восточной Сибири, которые часто 

имеют начальное пластовое давление равное давлению насыщения и пла-

стовую температуру менее 20 ᴼС.  

Методы увеличения приемистости нагнетательных скважин в усло-

виях образования АСП отложений относятся к технологиям обработки 

призабойной зоны (ОПЗ) пласта. Технологии ОПЗ в целом достаточно 

многочисленны и включают преимущественно использование различных 

кислотных составов и химических добавок различного типа (ПАВ, эмуль-

гаторы, деэмульгаторы, ингибиторы, гидрофобизаторы и т.д.), которые 

способствуют увеличению эффективности кислотного действия на породы 

пласта и снижают влияние негативных факторов [1]. В тоже время для 

удаления АСПО и водонефтяных эмульсий из призабойной зоны пласта с 

целью увеличения приемистости нагнетательных скважин набор техноло-

гий ОПЗ ограничен, и в основном базируется на использовании различных 

органических растворителей. Последние традиционно подбираются на ос-

новании результатов лабораторных исследований, и предназначены непо-

средственно для разрушения отложений и эмульсий и перевода их в более 

подвижное состояние [2]. Данный подход является наиболее общим к ре-

шению обозначенной проблемы, он включает применение чистых раство-

рителей и их композиций с добавками различных ПАВ и деэмульгато-

ров [3]. Затраты на подготовку таких составов и реализацию технических 

решений на практике (часто обработки скважин необходимо проводить си-

стематически) являются достаточно высокими, поэтому подбор наиболее 

эффективного комплексного растворителя, обеспечивающего максималь-

ное удаление АСПО и эмульсий, является при разработке залежей с таки-

ми осложнениями одной из наиболее значимых проблем. Начальным эта-

пом таких работ является лабораторное исследование процесса фильтра-

ции воды в пористой среде с пониженной температурой и оценка ее влия-

ния на снижение проницаемости/приёмистости пород-коллекторов в при-

сутствии остаточной нефти. 
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Настоящая работа посвящена изучению влияния температурного 

фактора на процесс фильтрации закачиваемого агента в керновую модель 

пласта карбонатного типа. Проведение исследований вызвано необходи-

мостью оценки изменения проницаемости пород-коллекторов при нагне-

тании воды с температурой ниже температуры выпадения АСПО. 

Исследуемый пласт приурочен к тэтэрской свите даниловского гори-

зонта венд-кембрийской системы. Продуктивные отложения представлены 

преимущественно засолоненными микро-тонкокристаллическими органо-

генными доломитами, микробиально-водорослевыми, со структурой ба-

ундстоун. По данным исследования керна проницаемость пород-

коллекторов (Кпр) изменяется в пределах от 5,0 до 803,4×10
-3

 мкм
2
, пори-

стость (Кпор) – в пределах от 6,8 до 20,3 % (преимущественно 12-14 %.). 

Начальная нефтенасыщенность (Кнн) достигает 80-85 %. 

Объект характеризуется высокой минерализацией пластовой воды до 

420 г/л и низкой пластовой температурой – 20 °С. Нефть легкая с плотно-

стью 0,832 г/см
3
 и вязкостью в пластовых условиях 2-3 мПа∙с, содержание 

тяжелых АСП компонентов в нефти не превышает 11 %, из которых более 

половины составляют смолы (Рис. 1). Содержание газа в нефти достига-

ет 111,2 м
3
/т. По данным микроскопии высокого давления температура 

начала образования твердой фазы АСП структур в насыщенной газом 

нефти при пластовом давлении 16,9 МПа находится в диапазоне 6- 8 °С.  

 

Рис. 1. Состав отложений нефти 
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Геолого-физические особенности залежи позволяют предположить, 

что в процессе ее разработки и разгазирования нефти в призабойной зоне, 

а также при закачке в пласт воды с температурой ниже 6-8 °С высока веро-

ятность появления твёрдой фазы и выпадения тяжелых компонентов из 

нефти, и как следствие частичная кольматация порового пространства. 

Для оценки влияния возможных негативных факторов на фильтраци-

онные свойства породы проведены соответствующие эксперименты на мо-

делях пласта в условия, моделирующих пластовые. Фильтрационные опы-

ты выполняли на составных колонках, состоящих из 2-3-х цилиндрических 

образцов горных пород длиной 55-68 мм, диаметром 38 мм. Подготовка 

образцов керна включала в себя следующие основные этапы: выбуривание 

и пришлифовка, очистка от углеводородов, обессоливание, определение 

фильтрационно-емкостных свойств, создание остаточной водонасыщенно-

сти, насыщение образцов изовискозной моделью нефти и восстановление 

смачиваемости скелета породы. 

Для удаления нефти образцы экстрагировали в аппаратах Сокслета с 

применением чистого толуола без добавления этанола с целью сохранения 

начальной структуры проницаемого пространства. После измерения ФЕС 

по газу (гелию) проводилось обессоливание путем последовательной про-

точной и статической обработки образцов керна пресной и дистиллиро-

ванной водой при температуре 80-90 °С в течение 6 суток. Измерение по-

ристости и проницаемости по гелию выполняли методом нестационарной 

фильтрации газа до и после обессоливания. Остаточную водонасыщен-

ность (Кво) создавали в индивидуальных капилляриметрах в системе «вода-

газ» в режиме поддержания постоянного давления 1,2 МПа. 

После создания в образцах остаточной водонасыщенности и насы-

щения их изовискозной нефтью до значений начальной нефтенасыщенно-

сти 75-83 % из них компоновали составные модели, которые помещали в 

кернодержатель установки по восстановлению смачиваемости. Затем об-

разцы выдерживали при пластовой температуре и давлении в тече-
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ние 20 суток с периодичной фильтрацией через них изовискозной модели 

нефти. В ходе экспериментов давление гидравлического обжима (имита-

ция горного давления) поддерживалось 41 МПа, внутрипоровое давление 

на уровне 16 МПа. 

В качестве пластовой нефти в опытах применяли обезвоженную 

нефть, для рекомбинации которой использовался синтетический углеводо-

родный газ на основе метана с мольным содержанием алка-

нов С2-С4 20,74 %. Насыщение нефти газом проводилась в специализиро-

ванной ячейке с поддержанием пластовой температуры и начального дав-

ления, выше давления насыщения на 0,5 МПа. 

В качестве агента вытеснения использовали пресную воду из источ-

ников, запланированных для обеспечения системы поддержания пластово-

го давления (ППД), с общей минерализацией 0,6 г/л.  

В ходе фильтрационных экспериментов на керне, последовательно 

при температурах 22, 10 и 5 °С оценивали изменение фазовой проницаемо-

сти по нефти и воде, а также коэффициент вытеснения нефти (Квыт). 

Последовательность выполнения экспериментов состояла в следую-

щем. На первом этапе в пластовых условиях измеряли проницаемость ко-

лонки керна по нефти, насыщенной газом. Далее модель керна охлаждали 

до целевых значений температуры и производили замер фазовой проница-

емости при новой установленной температуре. Определение проницаемо-

сти по нефти при остаточной водонасыщенности проводили на 3-4 режи-

мах steady state (поддержание постоянного расхода), с измерением перепа-

да давления при его стабилизации. 

На втором этапе проводили вытеснение нефти закачиваемой пресной 

водой водоносного горизонта до полного обводнения продукции и дости-

жения стационарного режима фильтрации, то есть стабилизации перепада 

давления, стабилизации количества вытесненной нефти, отсутствия по-

ступления газа на газовый счетчик. Объем прокачиваемой через модель 

воды составлял не менее 5 поровых объемов модели пласта. Затем 
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на 3-5 режимах фильтрации определяли проницаемость модели пласта по 

воде при остаточной нефтенасыщенности. 

Во время проведения эксперимента вытесняемую нефть из модели 

собирали в градуированном сепараторе атмосферного давления. По коли-

честву начальной нефти, содержащейся в модели, и объему вытесненной 

нефти по известным формулам рассчитывали коэффициенты вытесне-

ния Квыт и остаточной нефтенасыщенности. Результаты выполненных экс-

периментов представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты фильтрационных экспериментов по вытеснению нефти из составных 

моделей доломитового коллектора при различных температурах 

№ 

п/п 

Параметры модели пласта Фазовая проницаемость, мкм
2
×10

-3
 

Квыт, % Кпр, 

мкм
2
×10

-3
 Кпор, % Кнн, % 

по нефти по воде 

22 °С 10 °С 5 °С 5 °С 

1 37,7 12,0 76,4 4,4 - 0,2 0,01 48,2 

2 52,3 11,9 81,3 24,5 24,5 - 0,01 36,6 

3 57,0 12,3 78,7 17,6 - - 1,06 30,1 

4 163,0 11,5 77,9 3,7 - 2,9 0,01 40,0 

5 204,0 10,7 75,4 156,0 - 33,7-125,0 0,23 46,5 

6 216,0 11,3 78,7 129,0 - 34,2-50,7 1,14 42,9 

7 548,0 12,2 79,8 327,0 - 320,0 1,41 42,3 

8 612,0 20,3 83,3 593,0 574,0 - 25,5 50,7 

9 629,0 11,5 76,4 532,3 - - 48,9 34,0 

 

В экспериментах при температуре 5 °С независимо от исходной про-

ницаемости по газу в большинстве случаев наблюдается снижение прони-

цаемости по нефти в 1,3-4,6 раза (в опыте № 1 – в 22 раза) по сравнению с 

начальной проницаемостью при температуре 22 
о
С. При температуре опы-

та 10 °С (примеры 2 и 8) снижение проницаемости модели пласта по нефти 

фактически не происходит. При этом в тестах с температурой 10 °С пере-

пад давления в системе во время опытов сохранялся стабильным для всех 

разностей исследованного пласта-коллектора. При более низкой темпера-

туре проведения эксперимента (5 °С) в ходе измерения проницаемости в 

ряде случаев наблюдалось не только снижение, но и флуктуации (пульси-
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рование) перепада давления без затухания движения нефти. Этот результат 

указывает на возможность нарушения фазового равновесия в нефти, выпа-

дения из неё тяжелых компонентов, увеличивающих гидравлическое со-

противление и кольматирующих отдельные сужения пор и каналы филь-

трации. Последнее подтверждается зафиксированным снижением плотно-

сти нефти после ее фильтрации через модель пласта при температуре 5 °С 

по сравнению с исходной плотностью нефти при температуре 22 °С до 

начала фильтрации (803 и 838 г/см
3
, соответственно). 

На это также указывает тот факт, что при высокой проницаемости 

модели (опыт № 7) снижение фазовой проницаемости по нефти не проис-

ходит, а при минимальной исходной проницаемости (опыт № 1) оно мак-

симально и снижается в 22 раза. При средних значениях проницаемости 

моделей пласта (опыты № 5 и 6) кратность снижения проницаемости по 

нефти по сравнению с отмеченными экспериментами имеет промежуточ-

ные значения, которые в ходе экспериментов изменяются в широких пре-

делах. Последнее, как было отмечено выше, может быть обусловлено вре-

менной кольматацией отдельных низкопроницаемых участков порового 

пространства породы АСП отложениями, последующего их переноса 

вдоль линии тока фильтрации в более проницаемые зоны и выноса нефтью 

из модели пласта. 

В пределах проведенной серии экспериментов выделяются результа-

ты опыта № 4, где при начальной проницаемости модели пласта по газу 

равной 163,0×10
-3

 мкм
2 
проницаемость по нефти при 22 °С составила толь-

ко 3,7×10
-3

 мкм
2
. По-видимому, в данном случае кратное снижение прони-

цаемости по нефти в процессе проведения эксперимента в термобариче-

ских условиях имеет другую причину и обусловлено наличием микротре-

щинноватости исследованного карбонатного кернового материала, что при 

создании «горного» давления привело к сдавливанию микротрещин и со-

хранению проводимости только за счет отдельных узких каналов и микро-

пор. 
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Образование нефтяных отложений при температуре 5 °С кардиналь-

ным образом сказывается на проницаемости исследованных моделей пла-

ста по воде. По данному показателю снижение составляет 1-2 порядка и 

более, а в ряде случаев, движение воды прекращается практически полно-

стью. 

В этой связи дополнительно следует рассмотреть результаты экспе-

риментов по определению относительных фазовых проницаемостей по 

нефти и воде, проведенных по стандартной процедуре при пластовой тем-

пературе. Полученные данные представлены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Относительные фазовые проницаемости для нефти и воды в зависимости 

от водонасыщенности при проницаемости породы 97×10
-3 

мкм
2
 

Установлено, что значение фазовой проницаемости по нефти при 

остаточной водонасыщенности с учётом остаточной воды коррелируется 

со значением исходной абсолютной проницаемости «сухой» модели по га-

зу. По мере увеличения водонасыщенности происходит резкое снижение 

фильтрации нефти, при низкой фазовой проницаемости по воде, не смотря 

на увеличение доли воды в потоке. Фильтрация воды через модель пласта 

при температуре 22 °С сохраняется, но её рост наступает только при пол-

ном затухании/остановке движения нефти, т.е. при остаточной нефтена-

сыщенности коллектора. Это наблюдение указывает на то, что нефть и во-
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да двигаются «конкурентно» по одним и тем же каналам, а не каждая в от-

дельности по своему сформированному пути фильтрации, как в терриген-

ном гранулярном коллекторе. 

Совокупность представленных результатов позволяет определенно 

утверждать, что причиной низкой проницаемости пород рассматриваемого 

объекта по воде является выделение тяжелых компонентов нефти при тем-

пературе системы ниже температуры выпадения АСПО и кольматация ими 

каналов фильтрации. Возможность снижения проницаемости за счет обра-

зования малоподвижных водонефтяных эмульсий в данном случае малове-

роятна и не имеет явной предрасположенности. Такая точка зрения обос-

нована результатами определения межфазного натяжения в системе 

«нефть - закачиваемая вода», полученными в пластовых условиях. Уста-

новлено, что соответствующее значение составляет 24,3 мН/м, т.е. нефть 

не обладает поверхностно-активными свойствами, поэтому вероятность ее 

самоэмульгирования в пористой среде минимальна. 

В ходе экспериментов при фильтрации воды во всех случаях проис-

ходило вытеснение нефти из модели пласта (Табл. 1). Диапазон изменения 

значений Квыт. достаточно широкий и составляет от 30,1 до 50,7 %. Макси-

мальная величина Квыт. установлена при проведении опыта № 8 на модели с 

проницаемостью 612×10
-3

 мкм
2
 и высокой пористостью 20,3 % при сред-

нем значении пористости в серии 12,6 %. В то же время сопоставимое зна-

чение Квыт. равное 48,2 % также получено для образца с минимальной про-

ницаемостью 37,7×10
-3

 мкм
2 

и пористостью 12,0 %. При других значениях 

проницаемости коэффициент вытеснения существенно варьируется, при 

этом прямой его зависимости от проницаемости не наблюдается. Возмож-

ной причиной большого разброса значений Квыт. является сложная неодно-

родная структура порового пространства доломитов исследуемого пласта, 

их микрокавернозность, а также кольматация низкопроницаемых каналов 

фильтрации АСП отложениями и блокированием части нефти и дренируе-

мого объема образцов горной породы. 
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Сопоставление результатов выполненной серии экспериментов и ра-

нее проведенных опытов по определению фазовых проницаемостей по 

нефти и воде для условий доломитового коллектора рассматриваемого 

объекта представлен на рис. 3. 

 

Рис. 3. Фазовые проницаемости для нефти и воды в зависимости от газопроницае-

мости доломитовых пород при температурах 5 и 22 °С 

Приведенные сравнительные данные показывают, что при темпера-

туре 22 °С фильтрация нефти протекает во всем диапазоне значений про-

ницаемости пород-коллекторов. При этом фильтрация воды происходит 

эффективно только при проницаемости образцов 100×10
-3

 мкм
2 

и выше. 

При температуре 5 °С движение нефти фиксируется для образцов с прони-

цаемостью более 100×10
-3

 мкм
2
, а фильтрация воды начинается с проница-

емости доломитов в области значений 200×10
-3 

мкм
2
. Полученные данные 

следует учитывать при разработке проектных решений по эксплуатации 

месторождения, гидродинамическом моделировании и организации систе-

мы поддержания пластового давления. 

Для снижения негативного влияния на проницаемость призабойной 

зоны пласта тяжелых компонентов нефти возможно, как было отмечено 

выше, применение нефте- парафиноотмывающих композиций на основе 

органических растворителей. Для оценки перспективности этого подхода 

выполнены единичные оценочные эксперименты по закачке органических 

растворителей на моделях керна после полного обводнения продукции с 
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проницаемостью по воде 1,1×10
-3 

 и 48,9×10
-3 

мкм
2
. 

 
В одном из экспери-

ментов произвели закачку органического растворителя в охлажденную 

до 5 
о
С закольматированную тяжелыми АСП компонентами модель пла-

ста (Рис. 4а). Объем закачанного растворителя составлял 1 поровый объем 

модели пласта. В результате в эксперименте был зафиксирован рост по-

движности воды после обработки породы растворителем в 2,3 раза, но в 

целом проницаемость модели по воде осталась на низком уровне и не до-

стигла подвижности по нефти. В другом эксперименте произвели закачку 

органического растворителя в обводненную модель при пластовой темпе-

ратуре (Рис. 4б). В данном эксперименте также отмечается рост подвижно-

сти воды в 2,6 раза. При этом подвижность модели по воде сопоставима со 

значениями при фильтрации нефти. 

  

а) при температуре 5 °С б) при пластовой температуре 

Рис. 4. Диаграммы изменения подвижности моделей доломитового коллектора при 

обработке растворителем 

Таким образом, экспериментально подтверждается необходимость 

удаления углеводородных компонентов в призабойной зоне при переводе 

скважины под закачку воды. Объем закачиваемых реагентов должен опре-

деляться прогнозной глубиной распространения АСП отложений в области 

призабойной зоны нагнетательных скважин. 
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Выводы 

1. Закачка воды в нефтяной пласт, представленный микрокавернозным, 

разнопористым, неоднородным доломитом при температуре ниже точки 

выпадения асфальто-смоло-парафиновых компонентов сопровождается 

кольматацией низко- и среднепроницаемых каналов / интервалов и зна-

чительным снижением проницаемости по воде вплоть до прекращения 

фильтрации. Закачиваемая вода должна иметь температуру выше точки 

образования АСП компонентов. 

2. При организации системы ППД на месторождениях Восточной Сибири 

и выборе источника водоснабжения необходимо учитывать влияние 

температуры на процесс закачки воды в пласт. Такую информацию до-

стоверно можно получить на основании результатов фильтрационных 

исследований в условиях, моделирующих пластовые с реальными зна-

чениями газонасыщенности флюида. 

3. Для обработки призабойной зоны пласта нагнетательных скважин с це-

лью увеличения приемистости при закачке воды и удаления углеводо-

родных компонентов возможно использование органических раствори-

телей. Выбор конкретного реагента необходимо производить на основе 

лабораторного тестирования растворителей и композиций с использова-

нием пластовых флюидов и керна пласта коллектора. 
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