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Полимерные и полимер-дисперсные рас-

творы нашли широкое применение в нефтяной 

промышленности для перераспределения пото-

ков в призабойной зоне скважин [1]. Прямые за-

дачи о закачке полимерных и полимер-дисперс-

ных систем в скважины решаются на основе 

устоявшихся подходов, рассмотренных, напри-

мер, в [2, 3]. Подходы к описанию миграции в по-

ристой среде полимеров и суспензий отличаются 

определением приведенных плотностей через 

массовые и объемные концентрации компонен-

тов и физическими механизмами взаимодей-

ствия с породой. Учитываются эффекты адсорб-

ции полимера, недоступного для его фильтрации 

порового объема, влияния концентрации на вяз-

кость раствора и дополнительного фактора со-

противления. Для суспезии учитывается меха-

низм осаждения или застревания в шейках пор 

частиц и снижение проницаемости среды за счет 

этих эффектов. Уравнения фильтрации поли-

мер-дисперсной среды в этом приближении 

имеет вид: 
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где с𝑠– объемная концентрация частиц в потоке, 
σ – объемная концентрация в единице объема всей по-

роды захваченных в пористой среде частиц, cp - мас-

совая концентрация полимера, a –массовая кон-

центрация адсорбированного полимера на ске-

лете породы, Sipv – недоступный для полимера и 

частиц объем пор, ∅ − пористость, Г – константа 

адсорбции Генри для полимера,  𝜌𝑤 , 𝜌𝑠, 𝜌𝑟 - плот-

ности водной фазы, частиц суспензии и матрицы 

породы,  U – фильтрационный поток через до-

ступное поровое пространство, J – скорость за-

хвата частиц. 

На базе Центра керновых исследований ООО 

ТННЦ были проведены три серии экспериментов 

по фильтрации оторочек раствора полимера и 

полимер-дисперсной системы на основе бенто-

нитовой глины и известкового мела. В качестве 

образцов породы использовались керны юрских 

отложений Западной Сибири с различной про-

ницаемостью.  

На основе рассмотренных подходов были ре-

шены обратные задачи фильтрации оторочек по-

лимера и полимер-дисперсной системы. Сопо-

ставление расчетных и экспериментальных дан-

ных показало удовлетворительное согласование, 

основные различия заключаются в отсутствии 

учета диффузии компонентов и сжимаемости 

породы и жидкости. Пример интерпретации экс-

периментальных данных по движению оторочки 

полимера приведен на рисунке.  

 

 
Разработанный алгоритм интерпретации 

данных позволил определить константу адсорб-

ции Генри и недоступный объем пор для поли-

мера, фильтрационный коэффициент и его зави-

симость от соотношения среднего размера ча-

стиц к размеру пор, а также коэффициент загряз-

нения для суспензии. 
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