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УДК  553.045

ЛЕГКОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ – СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ РОССИИ

© Анисимов Л.А. Кононенко О.М.
2021 г.

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», Волгоград

DOI:10.24411/1997-8316-2021-11031

Аннотация: предлагается включить в систему резервирования запасов нефти стратеги-
ческие месторождения с легкоизвлекаемыми запасами. Разработка таких месторождений 
проводится на щадящем режиме, с тем чтобы удлинить безводный фонтанный период до-
бычи. Такой подход позволит маневрировать объемами добычи нефти в кризисные перио-
ды с наименьшими затратами.

Ключевые слова: разработка месторождений, трудноизвлекаемые запасы, добыча нефти.

EASILY RECOVERABLE RESERVES – STRATEGIC FIELDS IN RUSSIA

L. A. Anisimov, O. M. Kononenko

OOO "LUKOIL-Engineering", Volgograd

Abstract: It is proposed to include strategic fields with easily recoverable reserves in the oil 
reserve system. The development of such deposits is carried out on a gentle mode in order to 
extend the waterless fountain period of production. This approach will allow to maneuver the 
volume of oil production in times of crisis at the lowest cost.

Key words: field development, hard-to-recover reserves, oil production

 Анисимов Леонид Алексеевич e-mail: l_anisimov@yahoo.com

Т Р УД Н О И З В Л Е К А Е М Ы Е  З А П А С Ы . 
Н Е Т РА Д И Ц И О Н Н Ы Е  И С Т О Ч Н И К И 

У В  С Ы Р Ь Я . 

РЫНОК НЕФТИ В 2020

Тема вовлечения в разработку трудноиз-
влекаемых запасов (ТРИЗ) стала в последнее 
время наиболее популярной в научных ис-
следованиях и в практическом приложении. 
Трудноизвлекаемыми запасами считаются 
запасы, рентабельная разработка которых 

может осуществляться только с применени-
ем дополнительных методов и технологий. 
К таким запасам, прежде всего, относятся 
месторождения с нефтями повышенной 
вязкости, залегающие в низкопроницаемых 
коллекторах. Организация рентабельной 
разработки таких месторождений требует 
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прочности. К тому же падать добыча будет 
не быстро, однако восстановиться, напро-
тив, может в минимальные сроки.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ НЕФТИ

Снижение цен на нефть в первой поло-
вине 2020 г. побило все рекорды. Нефть 
марки Urals 1 апреля торговалась по цене 
10,54 доллара за баррель — минимальное 
значение с марта 1999 года. Встал вопрос 
о существенном сокращении добычи неф-
ти во многих странах. Несмотря на то, что 
с мая началось повышение цен на нефть, за 
период низких цен страны–импортеры смо-
гли получить ощутимую выгоду, особенно 
те, кто имел резервные хранилища большо-
го объема. К примеру в США объем таких 
резервов составляет 700 млн баррелей, в то 
время как в России резерв Роснефтегаза 
вмещает порядка 15 миллионов баррелей.

Реализация соглашения о значитель-
ном снижении добычи нефти представля-
ет сложную хозяйственную проблему для 
нефтяной отрасли России. О настроениях 
по поводу ее решения достаточно четко 
высказался известный нефтяник Геннадий 
Шмаль [2]. Он считает, что для сокращения 
добычи на 100 млн тонн придется думать об 
остановке целых промыслов, а не отдель-
ных скважин. Конечно, по его мнению, пер-
выми надо останавливать месторождения, 
которые являются самыми низкорентабель-
ными. Таких у нас немало — около 70 млн 
тонн добычи так называемых трудноиз-
влекаемых запасов. Что касается создания 
в России своего стратегического запаса, то, 
по мнению Г. Шмаля, сейчас уже не успеть. 
Чтобы создать необходимые хранилища, 
нужно исследовать месторождения соли, 
пробурить скважины — это большая рабо-
та. Американцы же такие хранилища имеют 
— их объем около 700 млн баррелей, то есть 

больших капиталовложений, что определя-
ет высокую себестоимость нефти.

Увеличение добычи трудноизвлекаемой 
нефти, прежде всего сланцевых углеводо-
родов, привело к избыточному предложе-
нию товара. Ситуация усложнилась из-за 
пандемии и последующего снижения спро-
са. В начале марта 2020 г. участники засе-
дания ОПЕК+ не смогли прийти к единому 
решению по вопросу ограничения добычи. 
Россия не поддержала предложение о до-
полнительном сокращении добычи нефти 
на 1,5 млн барр. в сутки во втором квартале 
2020 года, что спровоцировало обвал цен. 
Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун 
в интервью РБК назвал образовавшуюся 
цену 25$ катастрофической. Ссылаясь на 
данные анализа, проведенного в нефтяной 
компании, Леонид Федун прогнозировал 
остановку падения стоимости нефти на 
отметке 15–20$. Далее он отметил, что от 
ценовой вой ны в негативной ситуации ока-
жутся две страны — Россия и Саудовская 
Аравия. Это будет вой на на истощение, от 
которой выиграет США, где по расчетам 
из-за падения цен на нефть доходы граждан 
вырастут на 6%. Выиграет и Китай, где до-
ходы населения вырастут примерно на 2%. 
На такой же процент увеличатся доходы 
в Индии и в Европе. Ценовая вой на не убьет 
добычу сланцевой нефти в США, но сильно 
ранит. Добыча сланца упадет, как это было 
в 2016 году. Если WTI будет по 25$, то до-
быча может снизиться в два раза — с 7 до 
3,5 млн баррелей. Но мы должны понимать, 
что банкротство американских компаний 
маловероятно, скорее всего, у них сменится 
собственник, спишутся долги и они продол-
жат работать. Это первое. Второе — добыча 
сланцевой нефти контролируется крупны-
ми компаниями, в первую очередь Exxon 
Mobil и Shevron, имеющими большой запас 
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целые соляные месторождения, не какое-то 
одно. Чтобы оборудовать такие нефтехра-
нилища требуется не месяц и не два, а как 
минимум полгода. Сегодня, сейчас это про-
сто нереально.

В нефтяной отрасли Российской Фе-
дерации в настоящее время отсутствует 
комплексная программа резервирования 
работы системы нефтеобеспечения. Не-
обходимость строительства подземных 
нефтехранилищ большого объема неодно-
кратно обосновывалась [1]. С целью ре-
шения этого вопроса в 2020 г. Российское 
газовое общество подготовило технико- 
экономическое обоснование строительст-
ва в стране подземных хранилищ нефти 
в искусственных кавернах (пустотах) ка-
менной соли [3,4]. Расчеты предусматри-
вают четыре варианта подземных резер-
вуаров для хранения стратегических запа-
сов нефти — на 30, 60, 90  или 120 млн м3, 
что примерно соответствует объему от 5 
до 20% годовой добычи в стране. Их со-
здание обойдется в 103,5, 141, 178,5 и 216 
млрд руб. соответственно (удельные за-
траты составят от 1800 до 3450 руб. за 
1 м3). Для финансирования предлагается 
использовать госсредства (в том числе из 
ФНБ) и частные инвестиции.

Для решения вопроса необходим боль-
шой комплекс научно- исследовательских 
работ, где геологическая и инженерно- 
геологическая составляющие занимают 
значительный объем. Необходимо прове-
сти анализ опыта создания таких резервов 
в других странах и разработку критериев 
для оценки перспективных участков. Соля-
ные купола западной части Прикаспийской 
впадины можно рассматривать как перво-
очередной объект исследований.

Как правило, думать о создании страте-
гического нефтяного резерва у нас начина-

ют в периоды резкого падения цен на нефть, 
что в последнее время происходит регуляр-
но, каждые несколько лет. Поэтому уверен-
ности, что данная программа будет осу-
ществляться, нет. Принцип «все и сейчас» 
пока определяет тактику освоения место-
рождений. При необходимости сократить 
добычу предлагается законсервировать ог-
ромное количество малодебитных скважин. 
Но можно предложить и другой вариант — 
ограничивать добычу на относительно не-
большом числе высокодебитных скважин. 
С экономической и технологической точки 
зрения такой подход выглядит эффектив-
ным в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективах, однако нарушается принцип по-
лучения сиюминутной выгоды.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАПАСАМИ — ВЫДЕЛЕНИЕ 
ГРУППЫ «СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ»

Не отрицая необходимость создания 
искусственных нефтехранилищ, предлага-
ется также другое решение для управления 
запасами, а именно — рациональная разра-
ботка наиболее продуктивных залежей с це-
лью сохранения нужных параметров добы-
вающих скважин в течение длительного 
времени. История разработки большинства 
высокопродуктивных залежей достаточно 
типична. После относительно короткого 
периода бурного роста добычи безводной 
нефти, когда дебит скважин достигал со-
тен, а в ряде случаев и тысяч тонн в сутки, 
начинается падение пластового давления 
и обводнение скважин, которое прогрессив-
но растет и становится главной проблемой 
разработки залежи.

Призывы ограничить отборы нефти, как 
правило, игнорируются. В советское вре-
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мя за прирост добычи полагались награды 
и премии, в наше время — значительный 
рост доходов. Какие-либо сдерживающие 
меры отсутствовали тогда и отсутствуют 
сейчас.

Легкоизвлекаемые запасы свой ственны 
тем залежам, где обеспечивается длитель-
ный фонтанный режим разработки и вы-
сокий индекс продуктивности. В России 
существует ограниченное число подобных 
залежей, поэтому выбор и обоснование 
объектов возможно на основе имеющейся 
базы данных и информации по условиям их 
разработки. Параметры выбранных залежей 
должны содержать следующие сведения:
• глубина залегания
• запасы
• ФЕС резервуара
• свой ства нефти
• дебит скважин, индекс продуктивности
• графики разработки

АНАЛИЗ РАЗРАБОТКИ 
НЕКОТОРЫХ «СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ»

Лучшие высокодебитные месторожде-
ния приурочены к рифовым массивам, 
разработка которых сопровождается ря-
дом типичных явлений, обусловленных 
строением и свой ствами рифовых резер-
вуаров. Для иллюстрации можно при-
вести примеры истории разработки Ко-
товского, Памятно- Сасовского и Южно- 
Хыльчуюского месторождений. В период 
максимальной добычи эти месторождения 
давали 50–70% от добычи всего региона, 
что доказывает их особое положение в об-
щем балансе ресурсной базы.

КОТОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Залежь нефти евлановско- ливенского 
горизонта размещается в рифогенном ком-
плексе карбонатных пород органогенной 
постройки северо- восточного простирания. 
Глубина залегания евлановско- ливенских 
продуктивных отложений 2443–2600 м. Ши-
рина ловушки в пределах контура составля-
ет 800 м, в центральной части около 1000–
1300 м, к северу сужается до 800 м. Высота 
органогенной постройки около 500 м, вклю-
чая отложения от рудкинского до ливенско-
го горизонтов.

Нефть содержится в кавернах, трещи-
нах и порах. По размерам пустоты не-
одинаковы: от обычных пор до каверн 
0.5–1.0 см и даже до 7 см, раскрытость 
трещин 5–20 мкм и более. Трещины про-
слеживаются на значительную глубину, 
они вертикальны или с углом наклона 
75–85°, густота от 1 до 260 1/м. Величина 
открытой пористости по керну колеблется 
от 4.1 до 16.2%, среднее значение равно 
8%, величина нефтенасыщенности 83%. 
Проницаемость коллекторов по керну (69 
определений в девяти скважинах) коле-
блется от 0.001 до 1.103 мкм и по гидро-
динамическим исследованиям 61-й сква-
жины варьирует от 0.002 до 1.008 мкм.

На рисунке 1 приводится график разра-
ботки Котовского месторождения. История 
разработки является типичной для место-
рождений такого класса. После периода 
безводной эксплуатации, длившейся четы-
ре года, началось активное внедрение воды 
в добывающие скважины. Обводненность 
продукции быстро приблизилась к 100%.
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ПАМЯТНО- САСОВСКОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ, 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Месторождение занимает особое место 
в нефтяном хозяйстве Волгоградской обла-
сти как по своим запасам, так и по добыв-
ным возможностям, давая примерно 70% от 
добычи по региону. Залежь нефти заключе-
на в карбонатном коллекторе рифового ге-
незиса, протянувшемся более чем на 16 км 
при небольшой ширине от 0,6 до 1,2 км. 
Средняя глубина кровли продуктивных кол-
лекторов составляет 2700 м. Этаж нефте-
носности около 260 м. Эксплуатационные 
скважины высокодебитные — 150–200 т 
в сутки на скважину. Нефть высококачест-
венная лёгкая, удельный вес 0,830 г/см³.

Карбонаты евлановско- ливенского про-
дуктивного горизонта Памятно- Сасовского 

месторождения представлены чистыми до-
ломитами. По материалам исследований 
керна выявлено, что отличительная осо-
бенность рифогенных доломитов — плот-
ная слабопроницаемая матрица. В то же 
время установлены участки разуплотнен-
ных пород. Основная емкость представлена 
различными по размеру кавернами, часто 
3–10 см и более. При проходке скважин 
неоднократно отмечались провалы инстру-
мента, иногда достигающие нескольких ме-
тров, максимальный провал 8 м. Как след-
ствие, начальные значения коэффициентов 
продуктивности по 30-ти исследованным 
скважинам изменялись в большом диапазо-
не: от 10 т/(сут·МПа) до 1800 т/(сут·МПа). 
В течение длительного времени месторо-
ждение эксплуатировалось с высоким деби-
том (200–300 т/сут) и низкой обводненно-
стью скважин.

Рис. 1. График разработки Котовского месторождения
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ЮЖНО- ХЫЛЬЧУЮСКОЕ 
НЕФТЕГАЗОВОЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

Расположено на севере Тимано- 
Печорской нефтегазоносной провинции, 
в Ненецком автономном округе России. От-
крыто в 1981 году. Первоначально доказан-
ные запасы нефти составляли более 74 млн 
тонн. Карбонатная толща характеризуется 
значительной неоднородностью, различием 
структурно- генетических типов известняка, 
перемежающихся друг с другом. В проекте 
на разработку Южно- Хыльчуюского место-
рождения была предусмотрена площадная 
пятиточечная система размещения сква-
жин. Всего запроектировано 36 добываю-
щих и 33 нагнетательных скважин с деби-
том в несколько тысяч м3/сут. Поддержание 
пластового давления путем закачки воды 
запланировано с начала разработки.

Массированный ввод нагнетательных 
скважин стартовал в июле 2008 года. В свя-
зи с началом обводнения были проведены 
исследования по оценке строения резер-
вуара и характеру его фильтрационно- 
емкостных свой ств, включающие гидро-
прослушивание пласта и закачку трассеров. 
Исследования показали исключительно вы-
сокую проницаемость каналов фильтрации. 
За период 2008–2010 гг. эксплуатации ме-
сторождения с ППД произошли изменения 
фильтрационных свой ств коллектора при 
условии сохранения работающих толщин. 
Предполагалось, что причиной снижения 
фильтрационных свой ств служат появле-
ния дополнительных сопротивлений за счет 
обводненности пласта- коллектора. В связи 
с этим по состоянию на 31 декабря 2011 г. 
доказанные запасы на Южном Хыльчую 
снизились более чем в 3 раза.

ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Особенности разработки карбонатных 
резервуаров рифового генезиса связа-
ны с высокой степенью неоднородности 
коллектора. Проводимость каналов филь-
трации на несколько порядков выше, чем 
проводимость матрицы, поэтому при от-
боре нефти из зон высокой проницаемо-
сти и малой емкости быстро снижается 
давление, так как нефть из матрицы не 
успевает восполнять отбор из трещинова-
тых зон. Создаются условия для подтяги-
вания краевой воды, а если сразу вводится 
система ППД, то вода быстро заполняет 
высокопроницаемые зоны и «разработка» 
такой залежи по сути представляет круго-
оборот воды в пласте. Имеется несколько 
подходов для организации в долгосроч-
ной перспективе рациональной разработ-
ки залежей в рифовых массивах:
1. «щадящий отбор» нефти, чтобы обес-

печить медленное снижение пластово-
го давления и увеличить период без-
водной эксплуатации;

2. комплекс мероприятий по ликвидации
прорыва подошвенных вод в добываю-
щие скважины (специальные конструк-
ции добывающих и нагнетательных
скважин, изоляционные работы и ис-
пользование потоко- отклоняющих тех-
нологий и т. д.);

3. разработка специальных режимов про-
цесса «нагнетание- отбор».
«Щадящий отбор» представляется наи-

более логичным, однако он противоречит 
самой идеологии нашего «общества по-
требления». Поэтому широко использу-
ются различные методы изоляции водо-
притоков, которые в основном замедляют 
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процесс обводнения, но полностью пре-
дотвратить его не могут.

Специальный режим процесса «нагне-
тание- отбор» предполагает несколько ва-
риантов, связанных или с изменением раз-
мещения нагнетательных и добывающих 
скважин, или с разделением периодов на-
гнетания и отбора нефти.

В первом случае изменение размеще-
ния нагнетательных скважин позволит из-
менить систему фильтрационных потоков 
в пласте и проводить отбор нефти из за-
стойных зон. Во втором случае чередова-
ние периодов нагнетания и отбора позволит 
удлинить периоды однофазной фильтрации 
в пласте. Более подробно процесс рассмо-
трен в авторском свидетельстве [5].
1. Период нагнетания. Период, в течение 

которого в подошвенную часть разре-
за закачивается объем рабочего агента, 
необходимый для восстановления дав-
ления до некоторой оптимальной вели-
чины, добывающие скважины на этот 
период остановлены.

2. Период капиллярно- гравитационной 
пропитки. После восстановления пла-
стового давления скважины останавли-
вают, добыча не осуществляется. Про-
цесс капиллярного вытеснения нефти из 
матрицы усиливается за счет дополни-
тельных градиентов давления, обеспе-

чиваемых разностью гидростатических 
давлений нефти и воды, которые, учи-
тывая высоту рифовой залежи, дости-
гают значений в несколько атмосфер. 
Вследствие данного явления нефть по 
открытым поровым каналам вытесняет-
ся из матрицы в трещины.

3. Период отбора жидкости. Добывающие 
скважины выводят из планового про-
стоя и осуществляют каптаж залежи до 
момента снижения давления в пласте до 
принятого граничного значения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

До сих пор в России не сформирована 
эффективная политика управления нефтя-
ными ресурсами, которая учитывала бы со-
стояние ресурсной базы страны, необходи-
мость рациональной разработки месторо-
ждений различных классов в соответствии 
со спросом и предложением на нефтяном 
рынке. Учащающиеся кризисы требуют 
создания механизмов, которые минимизи-
ровали бы финансовые потери, связанные 
с резкими изменениями цен на нефть. Вы-
деление стратегических месторождений 
с легко управляемым отбором является 
предпочтительным по сравнению с оста-
новкой или восстановлением добычи на 
месторождениях с огромным количеством 
малодебитных скважин.
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Аннотация: представлены результаты исследований по определению размеров пере-
ходной зоны на границе ВНК в гидрофильных и гидрофобных коллекторах. Показано, что 
её размеры и конфигурация зависят от величины и направления действия капиллярных 
сил на границе контакта нефти и воды, высоты залежи на границе ВНК, фильтрационно- 
емкостной характеристики пласта, физико- химических свой ств пластовой воды и нефти, 
величины поверхностного натяжения на границе раздела фаз и натяжения смачивания.

Ключевые слова: гидрофильные и гидрофобные коллектора, размеры переходной зоны, 
водо-нефтяной контакт, поверхностное натяжение, натяжение смачивания.

TO THE QUESTION OF DETERMINING THE TRANSITION ZONE SIZES 
 AT THE BOUNDARY OF A WATER-OIL CONTACT 

IN HYDROPHILIC AND HYDROPHOBIC COLLECTORS

V. Kalinin

JSC «NVNIIGG» 

Abstract: presents the results of studies to determine the size of the transition zone at the OWC 
boundary in hydrophilic and hydrophobic reservoirs. It is shown that its size and configuration 
depend on the magnitude and direction of action of capillary forces at the oil-water interface, 
the height of the reservoir at the OWC boundary, the reservoir characteristics of the physical and 
chemical properties of the reservoir water and oil, the magnitude of the surface tension at the 
interface, and wetting tension.

Key words: hydrophilic and hydrophobic reservoirs, sizes of the transition zone, water-oil 
contact, surface tension, wetting tension.

РА З РА Б О Т К А  И  Э К С П Л УАТ А Ц И Я 
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Достоверность подсчета запасов неф-
ти объемным методом в нефтяных зале-
жах с подошвенной или краевой водой во 
многом зависит от точности определения 
коэффициента нефтеотдачи пласта, эффек-
тивной нефтенасыщенной толщины пласта 
и ее нефтенасыщенности в условиях суще-
ствования переходной зоны на границе во-
донефтяного контакта (ВНК).

Известно [3], что вследствие капилляр-
ных явлений и изменения толщины пласта 
в водоплавающей части залежи, по мере уда-
ления от её внутреннего контура нефтенос-
ности к внешнему контуру ВНК, закономер-
но снижается нефтенасыщенность пласта. 
И если нефтенасыщенность пласта в сво-
довой части залежи достигает 80–90%, то 
ближе к её периферийной части она снижа-
ется до 60% и менее. Это обусловлено на-
личием переходной зоны, размеры которой, 
вследствие капиллярных явлений, не имеют 
четко выраженной границы, выше которой 
получают безводную нефть, а ниже чистую 
воду [1–4 и др.].

По разным оценкам, в зависимости от 
литолого- физических параметров породы- 
коллектора, физико- химических свой ств, 
насыщающих его пластовых флюидов, тер-
мобарических факторов и интенсивности 
развития капиллярных явлений размеры 
переходной зоны изменяются в довольно 
широких пределах –  от 0,3м в высокопрони-
цаемых коллекторах до 8м и более в низко-
проницаемых коллекторах [1, 2 и др. ]. Столь 
широкий диапазон изменения размеров пе-
реходной зоны и её конфигурации, отсутст-
вие надежных критериев по определению 
верхней границы переходной зоны приводит 
при подсчете запасов нефти в водоплаваю-
щих частях залежи к значительному искаже-
нию величины извлекаемых запасов нефти.

Аналогичная сложность возникает и при 
выборе интервала перфорации во время 
испытания скважин, когда с целью получе-
ния безводной нефти нижние перфораци-
онные отверстия располагаются намного 
выше верхней границы переходной зоны. 
Это приводит к снижению гидродинамиче-
ского совершенства скважин, к ухудшению 
условий притока нефти к скважине, к сни-
жению производитель ности скважин, осо-
бенно при вскрытии анизотропных пластов, 
к снижению степени извлечения нефти из 
нижележащей нефтенасыщенной части 
пласта и, в конечном счете, к снижению ко-
эффициента нефтеотдачи пласта [3].

Попытки установления верхней грани-
цы переходной зоны промыслово-геофи-
зическими методами путем регламенти-
рования нижней границы продуктивной 
нефтенасыщенности в переходной зоне, 
при которой во время испытания сква-
жины можно получить безводную нефть, 
оказались безуспешными [1–3 и др.]. Дело 
в том, что для различных типов коллек-
торов и насыщающих их флюидов ниж-
няя граница нефтенасыщенности пласта, 
обусловливающая получение безводной 
нефти при испытании скважин, изменя-
ется в широких пределах: от 75% и более 
в высокопроницаемых коллекторах до 60% 
и менее в низкопроницаемых коллекто-
рах. Величина её зависит от коллекторских 
свой ств пласта и насыщающих его флюи-
дов, величины и направления действия ка-
пиллярных давлений, конфигурации пере-
ходной зоны и других факторов [1–4 и др.].

Конфигурация переходной зоны и ха-
рактер изменения нефтенасыщенности 
в пределах этой зоны определяются балан-
сом гравитационных и капиллярных сил, 
обус ловленных высотой залежи, литолого- 
физическими и смачивающими свой ствами 
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породы- коллектора и насыщающих его пла-
стовых флюидов в границах внутреннего 
и внешнего контура ВНК.

Периферийная часть залежи в зоне рас-
положения ВНК нередко характеризуется 
ухудшенными фильтрационно- емкостными 
свой ствами по сравнению со сводовой ча-
стью залежи, что обусловливает и большие 
размеры переходной зоны, и меньшую ве-
личину нефтенасыщенности.

В зависимости от характера смачивания 
породы конфигурация переходной зоны 
имеет своеобразную, причудливую форму 
и пространственное расположение отно-
сительно зеркала свободной воды. В ги-
дрофильных коллекторах переходная зона 
расположена выше зеркала свободной воды 
и характеризуется плавным, постепенным 
снижением нефтенасыщенности от её мак-
симальной величины в кровельной части 
пласта до минимального значения, что 
обус ловлено плавным уменьшением гидро-
статического давления столба нефти, про-
тиводействующего капиллярному подъёму 
воды в кровельную часть пласта.

В отличие от этого в гидрофобных кол-
лекторах переходная зона расположена 
ниже зеркала свободной воды и характери-
зуется крутым переходом от максимальной 
нефтенасыщенности пласта к её минималь-
ной величине на некоторой глубине под 
уровнем свободной воды. В данных усло-
виях её размеры обусловлены суммарным 
однонаправленным воздействием капил-
лярных сил и гидростатического давления 
столба нефти над уровнем свободной воды.
При этом по мере удаления от внутреннего 
контура ВНК к её внешнему контуру умень-
шается нефтенасыщенная толщина пласта, 
а соответственно, снижается гидростатиче-
ское давление столба нефти и нефтенасы-
щенность пласта в переходной зоне.

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СМАЧИВАЕМОСТИ

Характер смачиваемости породы- 
коллек тора, от которой зависит конфигу-
рация переходной зоны, относится к её 
природным свой ствам и проявляется в той 
или иной, большей или меньшей степени 
избирательно.

Физическая основа смачивания, меха-
низм её развития обусловлен балансом 
сил адгезии (прилипания) и когезии (вну-
треннего сцепления молекул друг с дру-
гом) на поверхности их контакта, которые 
могут меняться в зависимости от физико- 
химических свой ств жидкостей и их сма-
чивающей способности. В случае прева-
лирования сил адгезии (сил притяжения 
между молекулами жидкости и молекула-
ми твердого тела) над силами когезии (си-
лами межмолекулярного притяжения в са-
мой жидкости) наблюдается смачивание 
данной поверхности твердого тела дан-
ной жидкостью. В частности, в тех усло-
виях, когда смачивающая способность 
породы водой превалирует над смачиваю-
щей способностью поверхности породы- 
коллектора нефтью, порода становится 
преимущественно гидрофильной, и на 
поверхности породы образуется плёнка 
связанной воды, в противном случае она 
становится преимущественно гидрофоб-
ной, а на поверхности породы образуется 
плёнка нефти.

Сорбционная способность породы- 
коллектора, её гидрофильные или гидрофоб-
ные свой ства определяются целым рядом 
факторов, главными из которых являются:
• физико- химические свой ства поверхно-

сти поровых каналов пород- коллекторов
(минералогический состав породы- 
коллектора, степень окатанности, углова-
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тости, наличие сколов и шероховатости 
зерен породы);

• физико- химические свой ства и состав 
пластовых флюидов, наличие в них при-
родных и искусственных поверхностно- 
активных веществ;

• термобарические условия в пласте.
Известно, что песчаники, известня-

ки, доломиты и другие породы, которыми 
в основном представлены нефтесодержа-
щие коллекторы, являются по cвоей приро-
де гидрофильными образованиями до миг-
рации в них нефти, содержащей природные 
гидрофобизаторы [4].

Характерно, что адгезионные силы ми-
нералов породы- коллектора неодинаковы 
и различаются по величине, так же как 
неодинаковы и когезионные силы в жид-
костях, контактирующих с ними, и могут 
изменяться в довольно широких пределах 
в зависимости от термобарических ус-
ловий в пласте. В частности, при повы-
шенных температурах кварц становится 
в большей степени гидрофобным, а каль-
цит более гидрофильным.

В зависимости от баланса адгезионных 
и когезионных сил в зоне контакта жидко-
стей (нефть, вода) порода наблюдается тот 
или иной характер смачиваемости. Мерой, 
характеризующей тип и интенсивность 
смачивания породы, является краевой угол 
смачивания θ, отражающий баланс адгези-
онных и когезионных сил в зоне контакта 
жидкостей и породы.

Параметром, характеризующим предрас-
положенность породы к смачиванию, явля-
ется величина поверхностного натяжения 
σ на границе раздела фаз, отражающая ин-
тенсивность проявления когезионных сил 
в жидкости и так называемую полярность 
жидкости, то есть её способность к смачи-
ванию контактирующей с ней поверхности.

Известно, что наиболее полярная жид-
кость — это ртуть, характеризующаяся вы-
сокой величиной когезионных сил, прео-
долеть которые могут только адгезионные 
силы металлов, обусловливая тем самым 
их смачивание. В меньшей степени поляр-
ной жидкостью, по сравнению с ртутью, 
является вода, поверхностное натяжение 
которой на границе с воздухом составляет 
σ=72,75 мН/м (дн/см), в отличие от ртути, 
у которой σ=465 мН/м (дн/см). При осла-
блении сил когезии величина поверхност-
ного натяжения на границе раздела фаз 
снижается, что интенсифицирует процесс 
адгезии (притяжения, прилипания) моле-
кул жидкости к молекулам твердого тела 
на поверхности их контакта. И при вели-
чине краевого угла смачивания θ<90° при-
водит к образованию на её поверхности 
тонкой полимолекулярной пленки прочно 
связанной воды толщиной 0,05–0,1 мкм. 
Столь малая толщина плёнки обусловлена 
предельной, граничной величиной прояв-
ления, действия адгезионных сил, удер-
живающая сила которых убывает по мере 
удаления слоев жидкости от поверхности 
их контакта на такое расстояние, где и на-
ступает баланс адгезионных и когезион-
ных сил [4 и др.].

Вода, находящаяся на большем крити-
ческом удалении от поверхности контакта 
с твердым телом, является рыхлосвязан-
ной водой и эффективно удаляется из по-
ровых каналов потоком нефти. Расчеты по-
казывают, что при диаметре молекул воды 
dм=2,76*10–8 см пленка прочно связанной 
воды состоит из 360–400 слоев молекул.

При повышении температуры ослабева-
ют силы когезии и снижается поверхност-
ное натяжение воды, что способствует ги-
дрофилизации породы.
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В определенных условиях, если в зоне 
влияния адгезионных сил будет находить-
ся жидкость с меньшей величиной когези-
онных сил (например, нефть) и с большей 
адгезионной способностью, нежели у воды, 
то возможна адсорбция нефти поверхно-
стью породы путём прорыва некоторых ги-
дрофобных компонентов нефти через плён-
ку связанной воды. Что вполне возможно, 
так как величина сил адгезии, простираю-
щаяся за границы плёнки связанной воды, 
достаточно велика, по крайней мере, она 
превышает силы когезии в нефти.

Это сопровождается образованием ми-
крокапель воды в поровых каналах, а на 
поверхности поровых каналов толстой 
плёнки нефти из природных ПАВ-гидро-
фобизаторов, присутствующих в ней. При 
этом толщина образующейся плёнки неф-
ти будет в несколько раз больше, чем тол-
щина плёнки связанной воды.

Всё зависит от степени снижения ко-
гезионных сил в нефти, по сравнению 
с водой. Данное явление наблюдается 
при контакте нефти, содержащей при-
родные ПАВ-гидрофобизаторы, с водой, 
насыщающей породу- коллектор, напри-
мер при формировании нефтяной залежи 
или в иных случаях, связанных с закачкой 
в пласт реагентов- гидрофобизаторов для 
удаления из него воды [8].

В конечном счёте гидрофилизация или 
гидрофобизация породы- коллектора опре-
деляется балансом противоборствующих, 
действующих в противоположных на-
правлениях, адгезионных и когезионных 
сил. С одной стороны, адгезионные силы 
породы–коллектора стремятся адсорбиро-
вать жидкость, а с другой – им препятст-
вуют действующие в противоположном 
направлении силы когезии в жидкости на 
границе их раздела.

Как видно из соотношения [4]

0 1t ( - t)σ = σ γ , (1)

где γ- температурный коэффициент поверх-
ностного натяжения, сохраняющий свой ства 
константы при t < tкрит (для воды γ=0,002), 
степень снижения поверхностного натяже-
ния воды с ростом температуры достаточно 
заметна и при t=100 °C σt составляет 0,8 σo, 
т. е. снижается на 25% по сравнению с ее 
первоначальной величиной.

В частности, для воды на границе с па-
ром при t=100 °C величина σt составит 0,8 
х 72,75 мН/м (дн/см)=58,24 мН/м (дн/см). 
С увеличением давления поверхностное на-
тяжение на границе жидкости с газом сни-
жается вследствие его сжатия и раствори-
мости в жидкости.

По поверхностному натяжению σ на гра-
нице раздела соприкасающихся фаз и кра-
евых углов смачивания θ можно судить 
о свой ствах, закономерностях взаимодей-
ствия жидких и твердых тел, адгезионных, 
адсорбционных и когезионных процессах, 
их интенсивности, о количественном и ка-
чественном составе полярных компонентов 
в жидкости, об интенсивности проявления 
капиллярных сил и т. д.

Самопроизвольное избирательное сма-
чивание водой поверхности поровых кана-
лов, т. е. их гидрофилизация, происходит 
при положительной и достаточно большой 
величине натяжения смачивания σв-н cos θ, 
т. е. при условии, что

0â-í ï-í ï-âcos -σ θ = σ σ > , (2)

а это наблюдается, когда поверхностное натя-
жение на границе раздела фаз порода- нефть 
σп-н превышает поверхностное натяжение на 
границе раздела фаз порода-вода σп-в [4].
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В данном случае при высоком поверхност-
ном натяжении на границе раздела фаз нефть- 
порода силы когезии в нефти превосходят 
силы адгезии на контакте нефть- порода, и ги-
дрофобизация породы – т. е. смачивание её по-
верхности нефтью – не наблюдается.

В этих условиях фильтрация нефти в пла-
сте происходит по центральной части по-
ровых каналов, скользя по пленке прочно 
связанной воды на поверхности поровых ка-
налов. И наоборот, при низком поверхност-
ном натяжении на границе раздела фаз поро-
да–вода σв-п, по крайней мере более низких, 
чем σн-п, а их разница имеет положительное 
значение, то это свидетельствует о том, что 
угол θ не превышает 90° и, таким образом, 
силы адгезии (прилипания) между молекула-
ми воды и молекулами породы доминируют 
над силами когезии в воде, и порода смачи-
вается водой. При этом условии краевой угол 
смачивания θ породы водой становится тем 
меньше 90°, чем меньше поверхностное на-
тяжение σв-н на границе раздела нефть-вода.

А поскольку угол избирательного сма-
чивания θ породы водой, как видно из со-
отношения

 Ï-Í Ï-Â

Â-Í

-
cos

σ σ
θ =

σ
, (3)

находится в прямо пропорциональной зави-
симости от величины поверх ностного на-
тяжения на границе вода-нефть σ в-н, то чем 
ниже величина поверхностного натяжения 
на границе раздела нефть-вода σв-н, тем боль-
ше величина cos θ и, соответственно, тем 
меньше угол избирательного смачивания θ.

При нарушении условия (2), когда

0Â-Í cosσ θ < , (4)

наблюдается гидрофобизация породы.

А это условие выполняется при зна-
чении угла смачивания 90°<θ<180°, при 
котором величина cos θ принимает отри-
цательное значение, в целом же величина 
натяжения смачивания σв-н cos θ становит-
ся меньше нуля.

Таким образом, поверхность породы 
лучше смачивается той жидкостью, кото-
рая обладает меньшим значением величи-
ны поверхностного натяжения на границе 
её контакта с породой. Следовательно, ха-
рактеризуется меньшими силами когезии, 
по сравнению с силами адгезии. При этом 
интенсивность ее смачивания жидкостью 
возрастает по мере снижения поверхност-
ного натяжения, т. е. по мере снижения ко-
гезионных сил.

Если энергия прилипания жидкости 
к твердой поверхности (адгезия) больше 
энергии сцепления молекул внутри самой 
жидкости (когезия), то вытесняемая жид-
кость оставляет на поверхности твердого 
тела пленку жидкости, соизмеримой с ра-
диусом действия молекулярных сил притя-
жения породы, т. е. сил адгезии.

Адсорбция и адсорбционные процес-
сы на границе раздела нефть-вода-порода 
предопределяют характер смачиваемости 
породы, ее гидрофильные и гидрофобные 
свой ства. В зависимости от интенсивности 
проявления тех или иных свой ств изменя-
ется коэффициент вытеснения нефти водой 
и нефтеотдача пласта.

Исследованиями [4] установлено, что 
при самопроизвольной пропитке нефтена-
сыщенных образцов, погружённых в воду, 
из них вытесняется не более 30–40% нефти 
и гораздо реже до 50%. В частности, неф-
теотдача из гидрофильных пластов в без-
водный период разработки залежи обычно 
превышает нефтеотдачу из гидрофобных 
пластов в тот же период разработки залежи. 
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Поэтому для повышения нефтеотдачи пла-
стов при заводнении нередко применяют 
реагенты, изменяющие смачиваемость пла-
ста, приводящие к их гидрофилизации.

В других случаях для вытеснения воды 
из призабойной зоны пласта (ПЗП), про-
никшей в нее при бурении скважин или их 
глушении, применяют гидрофобизаторы, 
улучшающие условия выноса воды из ПЗП 
и снижение ее обводненности. Это способ-
ствует росту нефтепроницаемости породы 
и повышению производительности сква-
жин. Очевидно, управляя этими довольно 
сложными процессами путем применения 
различных реагентов, изменяющих харак-
тер смачиваемости породы, можно достичь 
существенного улучшения показателей раз-
работки нефтяной залежи.

ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ ГИДРО-
ФИЛИЗАЦИИ (ГИДРОФОБИЗАЦИИ) 

ПОРОДЫ- КОЛЛЕКТОРА

Степень гидрофилизации или гидрофо-
бизации породы- коллектора изменяется 
в зависимости от концентрации и свой ств 
поверхностно- активных веществ в сопри-
касающихся фазах [4]. Для так называемых 
окисленных минералов (карбонаты, суль-
фаты, окислы тяжелых металлов, а также 
нерастворимых солей щелочноземельных 
металлов – кальция, бария) гидрофобиза-
торами – собирателями – являются анио-
нактивные вещества. Это, прежде всего, 
карбоновые кислоты или их нерастворимые 
мыла, образующие на поверхности нераст-
воримые покрытия соответствующих каль-
циевых или бариевых мыл.

Для двуокиси кремния, ряда силикатов, 
алюмосиликатов, минералов с кислотными 
группировками на их поверхности гидро-
фобизаторами являются катионактивные 
вещества [9]. Так, при увеличении концен-

трации ПАВ-гидрофилизаторов в воде рез-
ко снижается поверхностное натяжение на 
границе раздела вода-нефть, соответствен-
но приводящее к снижению краевых углов 
смачивания и к гидрофилизации поверхно-
сти породы- коллектора.

При увеличении концентрации природ-
ных ПАВ-гидрофобизаторов в углеводород-
ной фазе поверхностное натяжение на гра-
нице раздела нефть-вода также снижается. 
Однако величина поверхностного натяжения 
на границе раздела нефть- порода σп-н стано-
вится меньше величины поверхностного на-
тяжения на границе раздела вода-порода σп-в, 
и силы когезии в нефти становятся меньше, 
чем силы когезии в воде, а это означает, что 
разность (σп-н — σп-в) <0, как видно из форму-
лы (3), приобретает отрицательное значение.

Соответственно и натяжение смачи-
вания σв-н cоs θ становится меньше нуля, 
то есть краевой угол смачивания θ стано-
вится больше 90°. При этом наблюдается 
так называемая инверсия смачиваемости 
поверхности поровых каналов, когда ги-
дрофильная поверхность поровых каналов 
становится в большей или меньшей степе-
ни гидрофобной по характеру смачивания. 
А это зависит от поверхностной активно-
сти гидрофобизатора, характеризующейся 
величиной поверхностного натяжения σн-в 
на границе раздела фаз нефть-вода: чем 
меньше ее величина, тем более гидрофоб-
ной становится поверхность породы.

Природными поверхностно- активными 
веществами, входящими в состав нефти 
и обеспечивающими ее гидрофобные свой-
ства, являются:
• кислородные соединения, представлен-

ные жирными и нафтеновыми кислотами 
фенольного характера;

• эфиры, асфальтены, амины и смолистые 
вещества.
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И чем выше их концентрация в нефти, тем 
выше поверхностная активность нефти и тем 
в большей степени снижается величина по-
верхностного натяжения на границе с водой, 
обусловливая тем самым более интенсивную 
гидрофобизацию породы- коллектора и вели-
чину капиллярного давления.

Согласно классификации, представлен-
ной в работе [4], нефти по своим поверх-
ностно-активным свой ствам относятся 
к группе неактивных при незначительном 
содержании в них органических кислот 
в пределах 0,01–0,06%, а поверхностное на-
тяжение на границе с щелочной водой до-
статочно высокое – до 25 мН/м (дн/см).

Нефти относятся к группе малоактивных 
при содержании в них органических кислот 
в пределах 0,1–0,25%, а поверхностное на-
тяжение составляет 14–25 мН/м.

Нефти, содержащие органические кис-
лоты в пределах 0,3–1,0%, по данной клас-
сификации, относятся к группе активных, 
и поверхностное натяжение составляет 
4–12 мН/м.

Высокоактивные нефти содержат от 1,0 
до 2,5% органических кислот, и поверх-
ностное натяжение на границе с щелочной 
водой не превышает 3 мн/м.

Другие углеводороды, присутствующие 
в нефти, по своему химическому составу 
представленные тремя классами, главными 
составными частями нефти:
• метановый (парафиновый, алканы) СнH2н+2,
• нафтеновые (цикланы) СнH2н,
• ароматические (арены) СнH2н-6,
не являются природными ПАВ и не вызыва-
ют гидрофобизацию поверхности породы- 
коллектора.

Из солей нафтеновых кислот наиболь-
ший интерес вызывают щелочные, осо-
бенно натриевые соли. Они представляют 
собой нетвердые мыла, легко растворимые 

в воде и спирте, приводящие к резкому сни-
жению поверхностного натяжения на гра-
нице нефть-вода.

Вместе с природными ПАВ, содер-
жащимися в нефти, большое влияние на 
формирование границы переходной зоны 
оказывают смеси водо- и водомаслора-
створимых ПАВ пластовых вод, а также 
продукты реагирования щелочных компо-
нентов пластовых вод с высшими жирны-
ми и нафтеновыми кислотами нефти [10]. 
Исследованиями [6] установлено, что на-
фтеновые кислоты оказывают наибольшее 
влияние на снижение поверхностного на-
тяжения на границе с дистиллированной, 
морской и щелочной водой, по сравнению 
с другими природными ПАВ, в частности 
с асфальтенами и смолами, обусловливая 
тем самым большую степень гидрофобиза-
ции поверхности породы- коллектора.

Так, при увеличении концентрации наф-
теновых кислот от 0,001% до 2,5% поверх-
ностное натяжение снижается:
• на границе с дистиллированной и мор-

ской водой в 5 раз и более;
• на границе с щелочной водой в 18,3 раза 

(табл. № 1) [6].
Это вызывает более интенсивную сте-

пень гидрофобизации поверхности поро-
вых каналов.

При этом краевой угол смачивания θ ста-
новится больше 90°, а величина cоs θ меня-
ет свой знак на противоположный, стано-
вясь отрицательной величиной.

В меньшей степени, по сравнению 
с нафтеновыми кислотами, снижают по-
верхностное натяжение смолы на границе 
с дистиллированной, морской и щелочной 
водой, соответственно в 1,6 и в 4 раза, 
в еще меньшей степени  – в 1,1 раза – ас-
фальтены (табл. 1).
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К поверхностно–инактивным веществам 
относятся масла, неорганические электро-
литы, соли, щелочи и др., способствующие 
повышению поверхностного натяжения.

При некоторой концентрации ПАВ 
в углеводородной фазе избирательное сма-
чивание меняет знак и поверхность твер-
дого тела, бывшая прежде гидрофильной, 
становится гидрофобной.

Нефти относятся к группе неактив-
ных, если они содержат незначительное 
количество органических кислот (0,01–
0,06%), следовательно, поверхностное на-
тяжение её на границе раздела с щелочной 
и морской водой еще достаточно высоко, 
хотя и приводит к некоторой гидрофобиза-
ции поверхности породы (табл. 1).

К группе малоактивных относятся неф-
ти, содержащие от 0,1 до 0,25% органиче-
ских кислот и других соединений, способ-
ных омыляться щелочью, поверхностное 
натяжение при этом на границе с дистилли-
рованной, морской и щелочной водой сни-
жается более чем в 2 раза (табл. 1).

Активные нефти содержат от 0,3 до 
1,0% органических кислот и способству-
ют снижению поверхностного натяжения 

в 4–9 раз на границе с морскими и щелоч-
ными водами.

Высокоактивные нефти, содержащие от 
1,0 до 2,5% органических кислот, способст-
вуют еще большему снижению поверхност-
ного натяжения в тех же условиях  – в 5–18 
раз и по абсолютной величине составля-
ют 1–7 мН/м (дн/см), т. е. характеризуются 
весьма низким поверхностным натяжением 
на границе раздела фаз [6].

Характерно, что щелочные воды лучше 
смачивают поверхность кварца и других 
минералов, слагающих пласт, чем мор-
ская и дистиллированная вода, что связа-
но с омылением органических кислот ще-
лочами воды [4]. 

Этот фактор является определяющим в 
применении щелочных вод для повышения 
нефтеотдачи пласта.

ЛИТОЛОГО- ФИЗИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ ГИДРОФИЛИЗАЦИИ 

(ГИДРОФОБИЗАЦИИ)  
ПОРОДЫ- КОЛЛЕКТОРА

В природных условиях при формиро-
вании нефтяных залежей гидрофобизация 
поверхности поровых каналов происхо-

Тип ПАВ Тип воды     С, %
0,001

   С,%
0,01

   С, %
0,05

   С, %
0,1

   С, %
0,5

   С, %
1

   С, %
2

      С, %
2,5

   С, %
10

    С, %
20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нафтеновые 
кислоты  

Дистиллир. 39,8 34,6 26,6 18,7 11,6 11,1 8,9 8 нет данных

Морская 38 31,8 24,1 16,2 9,4 8,9 8 7,1 нет данных

Щелочная 18,3 16,5 12 8,2 3,2 2,1 1 нет данных нет данных

Смолы   

Дистиллир. 45 44,4 нет данных 44,4 38,1 35,4 34,8 32,5 29,9 28,9

Морская 43,5 42,8 нет данных 40,2 35,8 31,8 30 28,9 27,9 27

Щелочная 20,1 18,2 нет данных 15 3,2 7,1 6 5,2 нет данных нет данных

Асфальтены

Дистиллир. 46,9 46,8 46,5 45 43 41,8 нет данных

Морская 44,9 44,7 44,4 43,2 41 40,1 нет данных

Щелочная 21,9 21,8 21,7 21,2 18,1 18,2 нет данных

Таблица №1
 Зависимость поверхностного натяжения (мН/м, дн/см) растворов ПАВ в керосине  

от их концентрации (С) на границе радела  с дистиллированной, морской и щелочной водой
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дит под влиянием некоторых природных 
компонентов- гидрофобизаторов, содержа-
щихся в нефти, которые прорывают сплош-
ную плёнку связанной воды и адсорбиру-
ются на поверхности поровых каналов. 
Однако в полной мере гидрофобизация по-
верхности не наблюдается даже при нали-
чии в нефти достаточно большого количе-
ства естественных поверхностно- активных 
компонентов. Это обусловлено характерны-
ми особенностями строения пустотного про-
странства:
• литолого- физическими свой ствами поро-

ды- коллектора,
• размерами пор и поровых каналов,
• коэффициентом проточности поровых 

каналов,
• удельной поверхностью породы и др.
В крупнозернистых песчаниках, характери-
зующихся более низкой удельной поверхно-
стью породы, по сравнению с мелкозерни-
стыми песчаниками, возрастает степень ее 
гидрофобности вследствие укрупнения пор 
и снижения при этом противодействующих 
капиллярных сил со стороны смачивающей 
фазы (воды). И наоборот, в мелкозернистых 
породах, где размеры пор меньше, а удель-
ная поверхность их больше, чем удельная 
поверхность в крупнозернистых породах, 
возрастает степень гидрофильности породы 
вследствие сильного противодействия ка-
пиллярных сил смачивающей фазы (воды) 
проникновению в мелкие поры несмачиваю-
щей фазы (нефти).

Поскольку порода- коллектор является 
неоднородной средой по своему структур-
ному и литологическому составу, т. е. по 
размерам зерен и минеральному составу, 
наличию глинистой гидрофильной фазы, 
по строению пустотного пространства 
(по размерам пор, трещин и поровых ка-
налов), и её поверхностным, химическим 

и адсорбционным свой ствам, это поро-
ждает смешанную, мозаичную смачивае-
мость поверхности породы.

На характер смачивания поверхности 
породы решающее влияние оказывают 
свой ства воды, содержание в ней солей, что 
при увеличении их концентрации в воде 
приводит к гидрофобизации поверхности 
породы нефтью, вследствие десольватиру-
ющего действия ионов солей. При низкой 
минерализации пластовой воды, особенно 
щелочных вод, и низком поверхностном 
натяжении в системе нефть-вода плёнка 
связанной воды на поверхности поровых 
каналов достаточно прочна, так как адге-
зионные силы намного превосходят силы 
когезии в воде [4].

При этом один участок породы, характе-
ризующийся малыми размерами пор и тон-
кими поровыми каналами, насыщенными 
водой, остаётся гидрофильным, а другой 
участок с крупными поперечными разме-
рами поровых каналов, по которым проис-
ходит фильтрация нефти, покрыт плёнкой 
нефти и является гидрофобным.

Смешанная, мозаичная смачиваемость 
обусловлена, с одной стороны, влиянием 
некоторых природных гидрофобизирую-
щих компонентов нефти, а с другой — ги-
дрофилизирующим влиянием высоких тем-
ператур, давления и газового фактора.

Адсорбция (прилипание) вещества на 
поверхности породы может проис ходить 
как за счёт сил межмолекулярного взаимо-
действия, электростатического притяже-
ния, так и за счет образования химических 
связей — хемсорбция.

Толщина смачивающих пленок пласто-
вой связанной воды на поверхности поро-
вых каналов составляет небольшую вели-
чину – всего лишь 0,05–0,1 мкм (микрона), 
что по крайней мере в 7 раз меньше толщи-
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ны плёнки нефти на поверхности породы, 
составляющей несколько долей или единиц 
микрон [4,6].

Казалось бы, столь тонкая пленка воды на 
поверхности поровых каналов в гидрофиль-
ных коллекторах не могла привести к замет-
ному сужению их проходного сечения для 
движения нефти, однако при этом резко ме-
няется сам характер фильтрации нефти.

Характерно, что в гидрофильных коллек-
торах вода и нефть образуют две независимые 
непрерывные фазы, а в гидрофобных коллек-
торах указанная закономерность нарушает-
ся, и остаточная вода располагается в виде 
мельчайших капель на поверхности нефтяной 
плёнки в центральной части достаточно круп-
ных пор, так как мелкие поры и тонкие поро-
вые каналы заполнены нефтью.

В гидрофильных коллекторах пластовая 
вода в процессе вытеснения нефти кон-
тактирует с поверхностью поровых кана-
лов, движется по их периферийной части, 
обус ловливая, таким образом, скольжение 
нефти по центральной части поровых ка-
налов, препятствуя ее соприкосновению 
с поверхностью и осаждению в виде ад-
сорбционной пленки на их поверхности. 
В отличие от этого в гидрофобных кол-
лекторах нефть движется по периферий-
ной части поровых каналов, контактируя 
с их поверхностью, а вода движется по 
центральной части поровых каналов. Это 
приводит к осаждению нефти на поверх-
ности поровых каналов в виде довольно 
толстой пленки, во много раз превыша-
ющей толщину пленки связанной воды, 
что сопровождается снижением фазовой 
проницаемости для нефти и увеличением 
фазовой проницаемости для воды, а также 
снижением нефтеотдачи пласта [6].

Установлено, что в гидрофильных кол-
лекторах относительная фазовая проница-

емость (ОФП) для нефти при остаточном 
водонасыщении, т. е. I

HK (при S в ост.) / I
HK

(при S н. ост.), в 3 с лишним раза больше, чем 
ОФП для воды при остаточной нефтенасы-
щенности, а в гидрофобных коллекторах 
близко к 1,0 [6].

Величина ОФП для нефти в гидро-
фильных коллекторах при их остаточной 
величине водонасыщенности более чем 
на 10% выше, по сравнению с величиной 
ОФП для нефти в гидрофобных коллек-
тора в аналогичных условиях. Величина 
ОФП для воды в гидрофильных коллекто-
рах при остаточной величине нефтенасы-
щенности более чем на 20% ниже по срав-
нению с величиной ОФП в гидрофобных 
коллекторах в тех же условиях.

С повышением температуры ОФП для 
нефти возрастают вследствие десорбции 
полярных компонентов.

Характер смачиваемости породы- 
коллектора играет важную роль в формиро-
вании переходной зоны, ее размеров и опре-
делении границы водонефтяного контакта 
при построении карт изопахит эффектив-
ной, нефтенасыщенной толщины пласта, 
при определении местоположения нижних 
перфорационных отверстий при вторичном 
вскрытии пласта, позволяющих получать 
безводную нефть при работе скважин.

ФОРМИРОВАНИЕ, РАЗМЕРЫ, 
СОСТОЯНИЕ ПЕРЕХОДНОЙ 

ЗОНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ 
ВОДОНЕФТЯНОГО КОНТАКТА

Водонефтяной контакт (ВНК) представ-
ляет собой переходную зону различных 
размеров, характеризующуюся плавной 
или резко изменяющейся водонефтенасы-
щенностью. Границы зоны простираются 
от верхней, кровельной, полностью неф-
тенасыщенной части пласта, из которой 
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получают при опробовании скважины 
безводную нефть, до нижней, подошвен-
ной, полностью водонасыщенной части 
пласта, дающей при опробовании только 
воду, не содержащую нефть.

Размеры переходной зоны и распреде-
ление в ней нефти зависят от соотношения 
гравитационных и капиллярных сил в пла-
сте, определяемых:
• высотой нефтяной залежи;
• плотностью нефти и пластовой воды;
• типом коллектора (поровый или трещин-

ный), его проницаемостью и пористостью;
• смачивающей способностью пластовых 

флюидов (поверхностным натяжением 
и краевым углом смачивания).

Размеры переходной зоны в гидрофильных 
коллекторах определяются высотой подъ-
ема воды hв над уровнем свободной воды 
и вычисляются по формуле:

02 Í Ï.Ê. Í
Â

Ï.Ê. Â

 cos - (h - h )r g
r g

h σ θ ρ
ρ

= ,    (5)

где σ — поверхностное натяжение на гра-
нице раздела нефть-вода;

θ — краевой угол смачивания;
hн — высота столба нефти в залежи (вы-

сота нефтяной залежи);
ho — изначальный уровень впитываю-

щейся в гидрофильный коллектор воды;
rп.к. — средний размер радиуса поровых 

каналов породы- коллектора;
g — ускорение свободного падения;
ρн — плотность нефти;
ρв — плотность воды.
Водонефтяной контакт (переходная зона) 

находится выше уровня (зеркала) свобод-
ной воды и, вследствие разнообразия по-
перечных размеров поровых каналов, веро-
ятно, представляет собой по форме пило-
образную конфигурацию с разной степенью 

водонефтенасыщенности. Это обусловлено 
различием в размерах пор и поровых каналов 
в породе- коллекторе, а следовательно, и раз-
личным капиллярным давлением, разви- 
вающимся в них. Силы смачивания воды на 
поверхности поровых каналов позволяют 
воде вытеснять из них нефть и удерживать 
воду на той или иной высоте в зависимости 
от противодавления на неё веса нефти, вы-
тесненной за границу раздела фаз.

Следовательно, высота подъема воды 
в нефтенасыщенную часть пласта опреде-
ляется балансом между силами смачива-
ния и гравитационными силами, обуслов-
ленными весом жидкости (нефти), проти-
водействующими капиллярному подъему 
воды выше уровня свободной воды, т. е. 
в нефтена сыщенную часть залежи.

Вытеснение нефти водой в гидрофиль-
ных коллекторах будет продолжаться до 
тех пор, пока капиллярное давление на 
границе их раздела не уравнове сится ги-
дростатическим давлением столба нефти 
определенной высоты [11]. Очевидно, в за-
висимости от литотипа породы и высоты 
залежи нефти пилообразность конфигура-
ции переходной зоны может быть ярко вы-
раженной, как в низкопроницаемых мелко-
зернистых породах с небольшой высотой 
залежи нефти, имеющих переходную зону 
больших размеров (до 8 м и более).

В отличие от этого в высокопроницае-
мых коллекторах, характеризующихся боль-
шими поперечными размерами пор и поро-
вых каналов, а следовательно, небольшими 
капиллярными давлениями и большой вы-
сотой залежи нефти, переходная зона может 
иметь более сглаженную форму небольших 
размеров (до 0,3 м). Результаты расчетов по 
определению размеров переходной зоны на 
ВНК в гидрофильных коллекторах по фор-
муле (5) представлены на рис. 1–12.
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При заданных параметрах поверхност-
ного натяжения σ=36,25 мН/м (дн/см), ве-
личине краевого угла смачивания θ=60° 
и плотности пластовой воды ρ=1,1 г/см3 ре-
зультаты расчетов (рис. 1–3) позволяют от-
метить следуюшее:
1. в низкопроницаемых пластах к=0,01 мкм2 

(rп. к.=1,0 мкм) размеры переходной зоны, 
обусловленные высотой капиллярного 
подъёма воды в нефтенасы щенную часть 
пласта hв, составляют при высоте залежи 
hн:
• hн=4,62 м hв=0,27 см, т. е. переходная 

зона практически отсутствует;
• hн=4,0 м hв=0,45 м;
• hн=1,95 м и менее соответственно 

hв=1,95 м и более, т. е. размеры пере-
ходной зоны простираются от уровня 
свободной воды до кровли пласта;

2. в среднепроницаемых пластах к=0,5 мкм2 
(r п. к.=5,0 мкм) размеры переходной зоны 
hв при высоте залежи hн составляют:
• при hн=0,92 м hв=0,35 см;
• при hн=0,39 м и менее соответственно 

hв=0,39 м и более, т. е. размеры пере-
ходной зоны простираются от уровня 
свободной воды до кровли пласта;

3. в высокопроницаемых пластах к=1,0 мкм2 
(rп. к.=10 мкм) размеры переходной зоны hв 
при высоте залежи hн составляют:

• hн=0,46 м hв=0,176 см;
• hн=0,4 м hв=4,5 см;
• hн=0,25 м hв=15,4 см;
• при hн=0,19 м и менее соответственно 

hв=0,19 м и более, т. е. размеры переход-
ной зоны простираются от уровня сво-
бодной воды до кровли пласта. 

Анализ полученных результатов позволяет 
сделать следующие выводы:
1. плотность пластовой воды в пределах 

ρ=1,0–1,2 г/см3 незначительно влияет на 
высоту капиллярного подъёма воды hв 

в нефтенасыщенную часть пласта, опре-
деляющую размеры переходной зоны 
ВНК;

2. критическая высота залежи, предотвра-
щающая капиллярный подъём воды 
в нефтенасыщенную часть залежи и та-
ким образом ограничивающая размеры 
переходной зоны до минимальной вели-
чины, изменяется в зависимости от про-
ницаемости пласта:
• при увеличении проницаемости пла-

ста в 100 раз с к=0,01 мкм2 (rп. к.=1,0 
мкм) до к =1,0 мкм2 (rп. к.=10,0 мкм) 
критическая высота залежи снижает-
ся с hн=4,62 м (при этом hв=0,27 см) до 
hн=0,46 м (при этом hв=0,176 см);

• предельная высота капиллярного 
подъёма воды в нефтенасыщенную 
часть залежи, обусловливающая гра-
ничные размеры переходной зоны hв, 
снижается с hв=1,95 м при высоте за-
лежи hн=1,95 м и менее в низкопро-
ницаемых коллекторах и до hв=0,19 м 
при высоте залежи hн=0,19 м и менее 
в высокопроницаемых коллекторах.

При заданных параметрах σ=36,25 мН/м 
и снижении краевого угла смачивания с θ=60° 
до θ=30° результаты расчетов (рис. 4–6) по-
зволяют отметить следующее:
1. в низкопроницаемых пластах к=0,01 

мкм2 (rп. к.=1,0 мкм) размеры переходной 
зоны, обусловленные высотой капилляр-
ного подъёма воды в нефтенасы щенную 
часть пласта hв, составляют при высоте 
залежи hн:

• hн=8,0 м hв=0,21 см, т. е. переходная 
зона практически отсутствует;

• hн=4,0 м hв=2,92 м;
• hн=3,25 м и менее соответственно 

hв=3,25 м и более, т. е. размеры пере-
ходной зоны простираются от уровня 
свободной воды до кровли пласта;
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Рис. 1-6. Диаграмма  влияния высоты залежи нефти hн на высоту  капиллярного подъ е ма воды 
hв в нефтенасыщенную часть залежи
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Рис. 7-12.  Диаграмма  влияния высоты залежи нефти hн на высоту  капиллярного подъ е ма 
воды hв в нефтенасыщенную часть залежи
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2. в среднепроницаемых пластах к=0,5 мкм2 
(r п. к.=5,0 мкм) размеры переходной зоны 
hв при высоте залежи hн составляют:

• при hн=1,6 м hв=0,21 см;
• при hн=0,68 м и менее соответственно 

hв=0,68 м и более, т. е. размеры пере-
ходной зоны простираются от уровня 
свободной воды до кровли пласта;

3. в высокопроницаемых пластах к=1,0 мкм2 
(rп. к.=10 мкм) размеры переходной зоны hв 
при высоте залежи hн составляют:
• hн=0,8 м hв=0,1 см;
• hн=0,75 м hв=3,7 см;
• при hн=0,34 м и менее соответственно 

hв=0,34 м и более, т. е. размеры пере-
ходной зоны простираются от уровня 
свободной воды до кровли пласта.

Анализ полученных результатов позволяет 
сделать следующие выводы:
1. плотность пластовой воды в пределах 

ρ=1,0–1,2 г/см3 незначительно влияет 
на высоту капиллярного подъёма воды 
hв в нефтенасыщенную часть пласта, 
определяющую размеры переходной 
зоны ВНК;

2. критическая высота залежи, предотвра-
щающая капиллярный подъём воды 
в нефтенасыщенную часть залежи и та-
ким образом ограничивающая размеры 
переходной зоны до минимальной вели-
чины, изменяется в зависимости от про-
ницаемости пласта:
• при увеличении проницаемости пла-

ста в 100 раз с к=0,01 мкм2 (rп. к.=1,0 
мкм) до к =1,0 мкм2 (rп. к.=10,0 мкм) 
критическая высота залежи снижает-
ся с hн=8,0 м (при этом hв=0,21 см) до 
hн=0,8 м (при этом hв=0,1 см);

• предельная высота капиллярного 
подъёма воды в нефтенасыщенную 
часть залежи, обусловливающая гра-
ничные размеры переходной зоны hв, 

снижается с hв=3,25 м при высоте за-
лежи hн=3,25 м и менее в низкопро-
ницаемых коллекторах и до hв=0,34 м 
при высоте залежи hн=0,34 м и менее 
в высокопроницаемых коллекторах.

При заданных параметрах σ=10,0 мН/м 
и величине краевого угла смачивания 
с θ=60° результаты расчетов (рис. 7–9) по-
зволяют отметить следующее:
1. в низкопроницаемых пластах к=0,01 

мкм2 (rп. к.=1,0 мкм) размеры переход-
ной зоны, обусловленные высотой ка-
пиллярного подъёма воды в нефтенасы- 
щенную часть пласта hв, составляют при 
высоте залежи hн:
• hн=1,25 м hв=1,85 см, т. е. переходная 

зона практически отсутствует;
• hн=0,75 м hв=0,38 м;
• hн=0,53 м и менее соответственно 

hв=0,53 м и более, т. е. размеры пере-
ходной зоны простираются от уровня 
свободной воды до кровли пласта;

2. в среднепроницаемых пластах к=0,5 мкм2 
(r п. к.=5,0 мкм) размеры переходной зоны 
hв при высоте залежи hн составляют:
• при hн=0,25 м hв=0,37 см;
• при hн=0,2 м hв=4,0 см;
• при hн< 0,1 м соответственно hв < 0,1 м, 

т. е. переходная зона практически от-
сутствует;

3. в высокопроницаемых пластах к=1,0 мкм2 
(rп. к.=10 мкм) размер переходной зоны hв 
при высоте залежи hн составляют:
• hн=0,12 м hв=0,55 см;
• hн=0,1 м hв=2,0 см;
• при hн < 0,1 м hв< 0,1 м, т. е. переходная 

зона практически отсутствует.
Анализ полученных результатов позволяет 
сделать следующие выводы:
1. плотность пластовой воды в пределах 

ρ=1,0–1,2 г/см3 в гидрофильных коллек-
торах незначительно влияет на высоту 
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2. в среднепроницаемых пластах к=0,5 мкм2 
(r п. к.=5,0 мкм) размеры переходной зоны 
hв при высоте залежи hн составляют:
• при hн=0,42 м hв=1,6 см;
• при hн=0,185 м и менее соответствен-

но hв=0,185 м и более, т. е. размеры пе-
реходной зоны простираются от уров-
ня свободной воды до кровли пласта;

3. в высокопроницаемых пластах к=1,0 мкм2 
(rп. к.=10 мкм) размеры переходной зоны hв 
при высоте залежи hн составляют:
• hн=0,22 м hв=0,07 см;
• hн=0,75 м hв=3,7 см;
• при hн=0,09 м и менее соответственно 

hв=0,09 м и более, т. е. размеры пере-
ходной зоны простираются от уровня 
свободной воды до кровли пласта.

Анализ полученных результатов позволяет 
сделать следующие выводы:
1. плотность пластовой воды в пределах 

ρ=1,0–1,2 г/см3 незначительно влияет на 
высоту капиллярного подъёма воды hв 
в нефтенасыщенную часть пласта, опреде-
ляющую размеры переходной зоны ВНК;

2. критическая высота залежи, предотвра-
щающая капиллярный подъём воды 
в нефтенасыщенную часть залежи и та-
ким образом ограничивающая размеры 
переходной зоны до минимальной вели-
чины, зависит от проницаемости пласта:
• при увеличении проницаемости пла-

ста в 100 раз с к=0,01 мкм2 (rп.к.=1,0 
мкм) до к =1,0 мкм2 (rп. к.=10,0 мкм) 
критическая высота залежи снижает-
ся с hн=2,2 м (при этом hв=0,7 см) до 
hн=0,22 м (при этом hв=0,07 см);

• предельная высота капиллярного 
подъёма воды в нефтенасыщенную 
часть залежи, обусловливающая гра-
ничные размеры переходной зоны hв, 
снижается с hв=0,88 м при высоте за-
лежи hн=0,88 м и менее в низкопро-

капиллярного подъёма воды hв в нефте-
насыщенную часть пласта, определяю-
щую размеры переходной зоны ВНК;

2. критическая высота залежи, предотвра-
щающая капиллярный подъём воды 
в нефтенасыщенную часть залежи и та-
ким образом ограничивающая размеры 
переходной зоны до минимальной вели-
чины, изменяется в зависимости от про-
ницаемости пласта:

• при увеличении проницаемости пласта 
в 100 раз с к=0,01 мкм2 (rп. к.=1,0 мкм) до 
к =1,0 мкм2 (rп. к.=10,0 мкм) критическая 
высота залежи снижается с hн=1,25 м 
(при этом hв=1,85 см) до hн <0,1 м (при 
этом hв=0,1 см);

• предельная высота капиллярного подъёма 
воды в нефтенасыщенную часть залежи, 
обусловливающая граничные размеры пе-
реходной зоны hв, снижается с hв=0,53 м 
при высоте залежи hн=0,53 м и менее 
в низкопроницаемых коллекторах и до 
hв<0,1 м при высоте залежи hн <0,1 м в вы-
сокопроницаемых коллекторах.
При заданных параметрах σ=10 мН/м 

и снижении краевого угла смачивания 
с θ=60° до θ=30° результаты расчетов (рис. 
10–12) позволяют отметить следующее:
1. в низкопроницаемых пластах к=0,01 

мкм2 (rп. к.=1,0 мкм) размеры переходной 
зоны, обусловленные высотой капилляр-
ного подъёма воды в нефтенасы щенную 
часть пласта hв, составляют при высоте 
залежи hн:
• hн=2,2 м hв=0,7 см, т. е. переходная 

зона практически отсутствует;
• hн=1,0 м hв=0,88 м;
• hн=0,88 м и менее соответственно 

hв=0,88 м и более, т. е. размеры пере-
ходной зоны простираются от уровня 
свободной воды до кровли пласта;
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ницаемых коллекторах и до hв=0,09 м 
при высоте залежи hн=0,09 м и менее 
в высокопроницаемых коллекторах;

• размеры переходной зоны на гра-
нице ВНК уменьшаются в обратно
пропорциональной зависимости от
максимальной её величины на внеш-
нем контуре ВНК до минимальной
её величины на внутреннем контуре
ВНК, т. е. по мере постепенного уве-
личения высоты залежи (нефтенасы-
щенной толщины пласта) в пределах
выделенных границ.

Однако это снижение размеров переход-
ной зоны проявляется более масштабно 
при высокой проницаемости пласта и вы-
сокой величине натяжения смачивания 
(σ cos θ), когда при σ=36,25 мН/м и θ=30° 
величина hв (размер переходной зоны) при 
к=1,0 мкм2 (rп. к.=10 мкм) составляет 0,34 м, 
а при σ=10 мН/м и θ=30° величина hв при 
к=0,01 мкм2 составляет уже 0,88 м, что 
в 2,6 раза больше, чем в высокопроницае-
мых коллекторах и при более высокой ве-
личине натяжения смачивания.

B то же время, сопоставляя размеры пере-
ходной зоны hв=3,25 м в низкопро ницаемых 
коллекторах (к=0,01 мкм2, r п. к.=1,0 мкм) при 
высокой величине натяжения смачивания 
(σ cоs θ=31,39 мН/м) с размерами hв=0,88 м 
в низко проницаемых аналогичных коллек-
торах при низкой величине натяжения сма-
чивания (σ cоs θ=8,66 мН/м), можно отме-
тить, что hв в 3,69 раза больше при высоких 
параметрах σ cos θ, чем при низких значе-
ниях величины натяжения смачивания.

В заключение следует отметить, что 
в гидрофильных коллекторах определяю-
щее влияние на размеры переходной зоны 
оказывает высота залежи, которая пред от-
вращает капиллярный подъём воды в неф-
тенасыщенную часть залежи при её высоте 

hн=8,0 м даже в низко проницаемых кол-
лекторах (к=0,01 мкм2, r п. к.=1,0 мкм) и при 
высоком натяжении смачивания (σ=36,25 
мН/м и θ=30°), а в высокопроницаемых кол-
лекторах (к=1,0 мкм2 и более, r п. к.=10 мкм) 
и при низких величинах натяжения смачи-
вания (σ=10,0 мН/м и θ=30°— 60°) соответ-
ственно при высоте залежи hн=0,1–0,2 м.

Это означает, что при меньшей толщи-
не пласта будет происходить капилляр-
ный подъём воды в нефтенасыщенную 
часть пласта на высоту, предопределяе-
мую гидростатическим противодавлени-
ем столба нефти величине капиллярного 
давления. Размеры переходной зоны, об-
условленные балансом гравитационных 
сил (гидростатическое давление стол-
ба нефти над уровнем свободной воды) 
и капиллярных сил, могут варьировать от 
hв=3,25 м в маломощных низкопроницае-
мых пластах при высоких величинах на-
тяжения смачивания до hв=0,09 м и менее 
в высокопроницаемых коллекторах при 
низких величинах натяжения смачивания 
(рис. 1–12).

В маломощных, неоднородных по сво-
им фильтрационно–емкостным и смачи-
вающим характеристикам пластах, когда 
величина капиллярных сил велика, кон-
фигурация переходной зоны может иметь 
весьма причудливую, пилообразную форму 
с различной высотой капиллярного подъё-
ма воды в нефтенасыщенную часть пласта 
вплоть до его кровли.

В отличие от гидрофильных коллекто-
ров переходная зона в гидрофобных кол-
лекторах имеет зеркально противополож-
ную картину.

Водонефтяной контакт в гидрофобных 
коллекторах находится ниже уровня сво-
бодной воды, вследствие изменения направ-
ления действия капиллярных сил, при ко-
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тором нефть выдавливает воду из поровых 
каналов вниз, обусловливая весьма причуд-
ливую пилообразную конфигурацию пере-
ходной зоны, обращенную в сторону водо-
насыщенной части пласта.

Для вытеснения нефти из этой зоны 
требуется приложить к архимедовой силе 
выталкивания (всплытия) ещё и опреде-
ленное давление, которые в сумме должны 
превосходить по своей силе однонаправ-
ленное гравитационное давление столба 
нефти, обусловленного высотой залежи 
нефти и плотностью нефти, и капиллярное 
давление, обусловленное натяжением сма-
чивания σ сos θ и средними поперечными 
размерами поровых каналов.

Размеры переходной зоны в гидрофоб-
ных коллекторах определяются по формуле:

2 Ï.Ê. Í Í
Â

Ï.Ê. Â Í

 cos - r g( h )
h

r g( - )
σ θ ∆ ρ

=
ρ ρ

, (6)

где hв — высота подъема воды в нефтяную 
залежь, имеющая отрицательную величину 
и по существу отражающая глубину капил-
лярного проникновения нефти под уровень 
свободной воды (ниже зеркала свободной 
воды), т. е. в водонасыщенную часть зале-
жи, формируя переходную зону от безвод-
ной нефти к свободной воде.

Результаты расчетов по определению 
глубины капиллярной пропитки (проникно-
вения нефти) в водонасыщенную часть пла-
ста представлены на рис. 13–24.

При заданных параметрах поверхност-
ного натяжения σ=1,0 мН/м (дн/см), ве-
личине краевого угла смачивания θ=120° 
и плотности пластовой воды ρ=1,1 г/см3 
результаты расчетов (рис. 13–15) позволя-
ют отметить следуюшее:
1. в низкопроницаемых пластах к=0,01 

мкм2 (rп. к.=1,0 мкм) размеры переходной 

зоны, обусловленные капиллярным про-
никновением нефти в водонасы щенную 
часть пласта h1

н, составляют при высоте 
залежи hн:
• hн=0,01 м 1

Hh =0,34 м, т. е. несмотря 
на то, что высота залежи имеет ми-
кроскопические размеры, переходная 
зона уже практически существует, 
хотя и небольших размеров;

• hн=0,25 м 1
Hh =1,0 м;

• hн=1,0 м и более соответственно 1
Hh

=3,0 м и более, т. е. размеры переход-
ной зоны значительно возрастают, 
простираясь на большую глубину вниз 
под уровень свободной воды в водона-
сыщенной части пласта;

2. в среднепроницаемых пластах к=0,5 мкм2 
(r п. к.=5,0 мкм) размеры переходной зоны 

1
Hh  при высоте залежи hн составляют:

• при hн=0,01 м 1
Hh =0,068 м;

• при hн=0,25–1,0 м и более соответст-
венно 1

Hh =0,724–2,73 м и более, т. е. 
глубина капиллярного проникновения 
нефти под уровень свободной воды 
(размеры переходной зоны) меньше, 
чем в низкопроницаемых коллекторах;

3. в высокопроницаемых пластах к=1,0 мкм2 
(rп. к.=10 мкм) размеры переходной зоны 

1
Hh  при высоте залежи hн составляют:

• hн=0,01 м 1
Hh =0,034 м;

• hн=0,25 м 1
Hh =0,7 м;

• hн=1,0 м 1
Hh =2,7 м;

• при hн=2,0 м и более соответственно 
hв=м и более, т. е. размеры переходной 
зоны также меньше, чем в низкопро-
ницаемых и среднепроницаемых кол-
лекторах.

Анализ полученных результатов позволяет 
сделать следующие выводы:
1. при увеличении плотности пластовой 

воды в пределах ρ=1,0–1,2 г/см3 глубина 
капиллярного проникновения нефти под 
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Рис. № 13-18. Диаграмма  влияния высоты залежи нефти hн на глубину
 капиллярной пропитки нефти hI

н в водонасыщенную часть залежи
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Рис. № 19-24. Диаграмма  влияния высоты залежи нефти hн на глубину
 капиллярной пропитки нефти h1

н в водонасыщенную часть залежи
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уровень свободной воды уменьшается 
в 2 раза;

2. критическая высота залежи, предотвра-
щающая капиллярный подъём воды 
в нефтенасыщенную часть залежи и та-
ким образом ограничивающая размеры 
переходной зоны до минимальной вели-
чины, изменяется в зависимости от про-
ницаемости пласта:
• при увеличении проницаемости пла-

ста в 100 раз с к=0,01 мкм2 (rп. к.=1,0 
мкм) до к =1,0 мкм2 (rп. к.=10,0 мкм) 
критическая высота залежи, снижает-
ся с hн=4,62 м (при этом hв=0,27 см) до 
hн=0,46 м (при этом hв=0,176 см);

• предельная высота капиллярного 
подъёма воды в нефтенасыщенную 
часть залежи, обусловливающая гра-
ничные размеры переходной зоны hв, 
снижается с hв=1,95 м при высоте за-
лежи hн=1,95 м и менее в низкопро-
ницаемых коллекторах и до hв=0,19 м 
при высоте залежи hн=0,19 м и менее 
в высокопроницаемых коллекторах.

При заданных параметрах σ=1,0 мН/м и уве-
личении краевого угла смачивания с θ=120° 
до θ=150° и плотности пластовой воды 1,12 
г/см3 результаты расчетов (рис. 16–18) позво-
ляют отметить следующее:
1. в низкопроницаемых пластах к=0,01 

мкм2 (rп. к.=1,0 мкм) размеры переходной 
зоны, обусловленные капиллярным про-
никновением нефти под уровень свобод-
ной воды 1

Hh , составляют при высоте за-
лежи hн:
• hн=0,01 м 1

Hh =0,59 м, т. е. переходная 
зона, хотя и имеет небольшие размеры, 
практически существует;

• hн=0,25 м 1
Hh =1,25 м;

• hн=1,0 м и более соответственно 
hв=3,25 м и более, т. е. размеры пере-
ходной зоны простираются под уро-

вень свободной воды на весьма значи-
тельное расстояние;

2. в среднепроницаемых пластах к=0,5 мкм2 
(r п. к.=5,0 мкм) размеры переходной зоны 
h1

н при высоте залежи hн составляют:
• при hн=0,01–0,25 м соответственно 

1
Hh =0,12–0,78 м;

• при hн=1,0 м и более соответственно 
1
Hh =2,78 м и более, т. е. размеры пере-

ходной зоны простираются под уро-
вень свободной воды на большую глу-
бину, однако она меньше, чем в низко-
проницаемых пластах;

3. в высокопроницаемых пластах к=1,0 мкм2 
(rп. к.=10 мкм) размеры переходной зоны 

1
Hh  при высоте залежи hн составляют:

• hн=0,01 м 1
Hh =0,06 м;

• hн=0,25 м 1
Hh =0,73м;

• при hн=1,0 м и более соответствен-
но 1

Hh =2,72 м и более, т. е. размеры 
переходной зоны простираются под 
уровень свободной воды на меньшее 
расстояние, чем в низко- и среднепро-
ницаемых коллекторах.

Анализ полученных результатов позволяет 
сделать следующие выводы:
1. плотность пластовой воды в пределах 

ρ=1,0–1,2 г/см3 незначительно влияет на 
высоту капиллярного подъёма воды hв 
в нефтенасыщенную часть пласта, опреде-
ляющую размеры переходной зоны ВНК;

2. критическая высота залежи, предотвра-
щающая капиллярный подъём воды 
в нефтенасыщенную часть залежи и та-
ким образом ограничивающая размеры 
переходной зоны до минимальной вели-
чины, изменяется в зависимости от про-
ницаемости пласта:
• при увеличении проницаемости пла-

ста в 100 раз с к=0,01 мкм2 (rп. к.=1,0 
мкм) до к =1,0 мкм2 (rп. к.=10,0 мкм) 
критическая высота залежи снижает-
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ся с hн=8,0 м (при этом hв=0,21 см) до 
hн=0,8 м (при этом hв=0,1 см);

• предельная высота капиллярного 
подъёма воды в нефтенасыщенную 
часть залежи, обусловливающая гра-
ничные размеры переходной зоны hв, 
снижается с hв=3,25 м при высоте за-
лежи hн=3,25 м и менее в низкопро-
ницаемых коллекторах и до hв=0,34 м 
при высоте залежи hн=0,34 м и менее 
в высокопроницаемых коллекторах.

При заданных параметрах σ=10,0 мН/м и ве-
личине краевого угла смачивания θ=120° 
и плотности пластовой воды 1,1 г/см3 ре-
зультаты расчетов (рис. 19–21) позволяют 
отметить следующее:
1. в низкопроницаемых пластах к=0,01 

мкм2 (rп. к.=1,0 мкм) размеры переходной 
зоны, обусловленные капиллярным про-
никновением нефти под уровень свобод-
ной воды 1

Hh , составляют при высоте за-
лежи hн:
• hн=0,01 м 1

Hh =3,4 м, т. е. переходная 
зона уже имеет большие размеры;

• hн=0,25 м 1
Hh =4,06 м;

• hн=1,0 м и более соответственно 1
Hh

=6,06 м и более, т. е. размеры переход-
ной зоны простираются под уровень 
свободной воды на гораздо большую 
глубину, чем при низких величинах 
поверхностного натяжения на границе 
раздела нефть-вода;

2. в среднепроницаемых пластах к=0,5 
мкм2 (r п. к.=5,0 мкм) размеры переходной 
зоны 1

Hh  при высоте залежи hн составля-
ют:
• при hн=0,01 м 1

Hh =0,68 м;
• при hн=0,25 м 1

Hh =1,34 м;
• при hн=1,0 м и более соответственно 

1
Hh =3,35 м и более, т. е. размеры пе-

реходной зоны гораздо меньше, чем 
в низкопроницаемых коллекторах;

3. в высокопроницаемых пластах к=1,0 мкм2 
(rп. к.=10 мкм) размер переходной зоны 1

Hh  
при высоте залежи hн составляют:
• hн=0,01 м 1

Hh =0,34 м;
• hн=0,25 м 1

Hh =1,0 м;
• при hн=1,0 м и более 1

Hh =3,0 м и бо-
лее, т. е. размеры переходной зоны 
меньше, чем в низко- и среднепрони-
цаемых коллекторах.

Анализ полученных результатов позволяет 
сделать следующие выводы:
1. плотность пластовой воды в пределах 

ρ=1,0–1,2 г/см3 незначительно влияет на 
высоту капиллярного подъёма воды hв 
в нефтенасыщенную часть пласта, опре-
деляющую размеры переходной зоны 
ВНК;

2. критическая высота залежи, предотвра-
щающая капиллярный подъём воды 
в нефтенасыщенную часть залежи и та-
ким образом ограничивающая размеры 
переходной зоны до минимальной вели-
чины, изменяется в зависимости от про-
ницаемости пласта:
• при увеличении проницаемости пла-

ста в 100 раз с к=0,01 мкм2 (rп. к.=1,0 
мкм) до к =1,0 мкм2 (rп. к.=10,0 мкм) 
критическая высота залежи снижается 
с hн=1,25 м (при этом hв=1,85 см) до hн 
<0,1 м (при этом hв=0,1 см);

• предельная высота капиллярного 
подъёма воды в нефтенасыщенную 
часть залежи, обусловливающая гра-
ничные размеры переходной зоны hв, 
снижается с hв=0,53 м при высоте за-
лежи hн=0,53 м и менее в низкопрони-
цаемых коллекторах и до hв<0,1 м при 
высоте залежи hн <0,1 м и в высоко-
проницаемых коллекторах.

При заданных параметрах σ=10 мН/м и ве-
личине краевого угла смачивания θ=150° 
и плотности пластовой воды 1,1 г/см3 ре-
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зультаты расчетов (рис. 22–24) позволяют 
отметить следующее:
1. в низкопроницаемых пластах к=0,01 

мкм2 (rп. к.=1,0 мкм) размеры переходной 
зоны, обусловленные глубиной капил-
лярного проникновения нефти в водона-
сыщенную часть пласта 1

Hh , составляют 
при высоте залежи hн:
• hн=0,01 м 1

Hh =5,9 м, т. е. переходная 
зона имеет большие размеры;

• hн=0,25 м 1
Hh =6,56 м;

• hн=1,0 м и более соответственно 1
Hh

=8,56 м и более, т. е. размеры переход-
ной зоны простираются под уровень 
свободной воды на весьма большое 
расстояние;

2. в среднепроницаемых пластах к=0,5 мкм2 
(r п. к.=5,0 мкм) размеры переходной зоны 

1
Hh  при высоте залежи hн составляют:

• при hн=0,01 м hв=1,18 м;
• при hн=0,25–1,0 м и более соответст-

венно составляют 1
Hh =1,85–3,84 м 

и более, т. е. размеры переходной зоны 
простираются под уровень свободной 
воды на гораздо меньшее расстояние, 
чем в низкопроницаемых коллекторах;

3. в высокопроницаемых пластах к=1,0 мкм2 
(rп. к.=10 мкм) размеры переходной зоны 

1
Hh  при высоте залежи hн составляют:

• hн=0,01 м 1
Hh =0,59 м;

• hн=0,25 м 1
Hh =1,255м;

• при hн=1,0 м и более соответствен-
но 1

Hh =3,255 м и более, т. е. размеры 
переходной зоны простираются под 
уровень свободной воды на меньшее 
расстояние, чем в низко- и в средне-
проницаемых коллекторах.

ПАВ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА  СМАЧИВАНИЕ 

 И НЕФТЕОТДАЧУ ПЛАСТОВ

    Водорастворимые поверхностно–ак-
тивные вещества (ПАВ), применяемые 
для повышения нефтеотдачи, дают хоро-
шие результаты в гидрофобных коллекто-
рах, характеризующихся низкой водона-
сыщенностью. Эффективность примене-
ния водорастворимых неионогенных ПАВ 
возрастает по мере:
• снижения водонасыщенности пласта;
• увеличения вязкости;
• повышения поверхностной активности 

нефти и содержания в ней асфальто- 
смолистых веществ.
Разрушение слоев нефти на твердой по-

верхности пород–коллекторов водой про-
исходит под действием молекулярных сил. 
Разрыв пленки нефти сопровождается обра-
зованием на твердой поверхности минерала 
микрокапель и линз нефти.

Характерно, что чем лучше смачивающие 
свой ства воды, т. е. чем меньше величина 
натяжения смачивания σ соs θ, где θ — угол 
смачивания поверх ности породы водой, 
σ — величина поверхностного натяжения на 
границе раздела вода–нефть, тем в большей 
степени возрастает дисперсность нефти 
и количество капелек нефти, образующихся 
на поверхности минералов при разрыве 
пленки нефти.

Полная нефтеотдача уменьшается с ро-
стом активности нефти, содержанием в ней 
асфальто- смолистых веществ, карбонатно-
сти вмещающих пород и их неоднородно-
сти, а также с уменьшением физической 
проницаемости.

По отношению к асфальтенам нефть яв-
ляется смесью лиофобных растворителей 
(метановые углеводороды и, вероятно, наф-
тены) и лиофильных растворителей (арома-
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тика и, вероятно, тяжелые масла, особенно 
смолы). Поэтому легкие нефти, бедные аро-
матическими углеводородами, и их мазуты 
содержат в растворенном состоянии лишь 
ничтожное количество асфальтенов. На-
против, тяжелые, богатые смолами нефти 
и особенно гудроны могут содержать зна-
чительное количество асфальтенов в виде 
устойчивого коллоидного раствора. Ней-
тральные нефтяные смолы вполне раство-
римы во всех нефтяных маслах и легком 
бензине, а также в бензоле, хлороформе 
и эфире, образуя истинные растворы.

Асфальтены легко растворяются в бен-
золе, спиртобензоле, хлороформе, образуя 
коллоидные растворы.

Особую роль в нефтях играют содержа-
щиеся в них высшие алканы: парафины и це-
резины. К ним относятся все углеводороды 
ряда метана начиная с С16H34, которые при 
обычной температуре твердые. Содержание 
высших алканов типа парафинов и церезинов 
в нефти колеблется от нуля до 12%. Темпе-
ратура их плавления от 41 до 60°С и выше. 
Высшие алканы (парафины и церезины) хо-
рошо растворяются в эфире, сероуглероде 
и минеральных маслах. В гидрофильных 
природных пластах нефть и вода образуют 
непрерывную фазу.

Заводнение в гидрофобных коллекторах 
менее эффективно, чем в гидро фильных кол-
лекторах, поскольку в них нужно нагнетать 
больше воды, чтобы извлечь одинаковое 
количество нефти. Практически остаточная 
величина нефтенасыщения в гидрофильных 
коллекторах ниже, чем в однородных гидро-
фобных коллекторах.

Гидрофилизация пласта приводит к уве-
личению его нефтепроницаемости. Влияние 
температуры на нефтеводопроницаемость 
породы- коллектора в зависимости от неф-

теводонасыщенности проявляется следу-
ющим образом:
• фазовая проницаемость пористой среды

для дисперсионной среды выше, чем для
дисперсной фазы;

• с увеличением степени дисперсности
проницаемость пласта возрастает как
для дисперсионной среды, так и для дис-
персной фазы;

• прилипание диспергированной фазы
к поверхности поровых каналов приво-
дит к улучшению фазовой проницаемо-
сти только для дисперсионной среды;

• увеличение подвижности и скорости пе-
ремещения дисперсионной фазы приво-
дит к возрастанию фазовых проницаемо-
стей как для дисперсионной среды, так
и для дисперсной фазы.
Силикаты стремятся адсорбировать про-

стые органические основания, а карбонаты 
адсорбируют простые органические кислоты. 
Это обусловлено тем, что силикаты обычно 
имеют отрицательный заряд, образуя слабо-
кислотную поверхность в воде вблизи ней-
трального значения рH, тогда как карбонаты 
имеют положительный заряд, образуя сла-
боосновные поверхности. Последние будут 
предпочтительно адсорбировать компоненты 
противоположной полярности посредством 
реакции между кислотой и основанием.

Кислотные компоненты, которые пред-
почтительно адсорбируются на карбонатах, 
состоят из нафтеновой кислоты и множества 
карбоксильных кислот, включая карпило-
вую, нальмитиновую, стекриловую и оле-
иновую кислоты. Основные компоненты, 
адсорбирующиеся на кислотных силикат-
ных поверхностях, включают изохинолин 
и октадециланин. При этом чем больше со-
держится в нефти активных компонентов, 
тем медленнее разрывается ее пленка и тем 
меньшее количество нефти отрывается от ее 
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поверхности, а в случае большого содержания 
в нефти АСПО пленка нефти не разрывается 
под воздействием воды.

Некоторые ПАВ, содержащиеся в природ-
ных нефтях, хорошо растворяются в воде, что 
позволяет им проникать через тонкий слой 
воды и адсорбироваться на поверхности по-
роды. На характеристику адсорбированной 
нефти в пласте влияет также и химический 
состав пластовых вод.

Роль сорбционных процессов в техноло-
гии нефтедобычи весьма велика, поскольку 
фильтрация пластовых флюидов в процессе 
их взаимовытеснения при заводнении и при-
менении методов повышения нефтеотдачи 
происходит в условиях контакта пластового 
флюида с огромной поверхностью развет-
вленных, микроскопически малых по своим 
поперечным размерам поровых каналов, ка-
верн, трещин и микротрещин. Их удельная 
поверхность порой достигает десятков тысяч 
квадратных метров на 1 м3 пористой среды, 
обусловливая при этом исключительно высо-
кую роль физических и физико- химических 
адсорбционных микропроцессов, поверх-
ностных явлений и поверхностных свой ств 
на границе раздела фаз (нефть-вода-порода), 
предопределяющих характер смачиваемости 
породы и, соответственно, величину конечной 
нефтеотдачи пласта.

Очевидно, что путем целенаправленного 
изменения смачиваемости породы с помо-
щью соответствующих ПАВ можно в одних 
случаях, например для увеличения приеми-
стости нагнетательных скважин, обеспечить 
гидрофилизацию породы в призабойной зоне 
пласта (ПЗП) путем высокоэффективного 
вытеснения нефти водой, обработанной ПАВ, 
в других – для увеличения продуктивности 
скважин требуется не менее эффективное 
вытеснение воды нефтью из ПЗП, обуслов-
ливающее гидрофобизацию породы.

Применяя подобные методы, направлен-
ные на изменение смачива емости породы, 
можно достичь существенного улучшения 
показателей разработки нефтяной залежи.

ПАВ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
 НА ПОВЫШЕНИЕ  

НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТА

С увеличением удельной поверхности 
породы- коллектора резко возрастает число 
взаимодействующих между собой поверх-
ностных молекул на границе раздела контак-
тирующих фаз (минералов и жидкостей), по 
сравнению с числом молекул, находящихся 
внутри объема этих частиц, обусловливая ин-
тенсивное развитие сорбционных процессов. 
В гидрофильных коллекторах поверхность 
поровых каналов практически полностью 
покрыта тончайшей пленкой воды, что, ве-
роятно, обусловлено самим процессом фор-
мирования нефтяной залежи в пласте, при 
котором нефть, поступая в пласт изначаль-
но насыщенный водой, вытесняла из него 
воду. Однако полного вытеснения воды из 
пласта при этом не наблюдалось, возможно, 
вследствие низкого содержания или полного 
отсутствия в нефти природных поверхностно-
активных веществ (смол, асфальтенов, орга-
нических кислот и др.).

При наличии в нефти достаточно боль-
шого количества природных ПАВ – гидро-
фобизаторов (нафтеновых и жирных кислот, 
асфальтенов и смол, фенолов, спиртов и др.) 
происходит:
• резкое снижение поверхностного натя-

жения на границе раздела фаз;
• разрыв пленки воды под действием по-

верхностно–активных природных гидро-
фобизаторов, сопровождающийся обра-
зованием глобул воды, формированием
на их поверхности адсорбционного слоя
(пленки), преимущественно состоящего
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из асфальтенов, т. е. образованием гидро-
фильной эмульсии (типа вода в нефти);

• изменение смачиваемости породы-
коллектора, т. е. ее гидрофобизация.

При этом на поверхности песчаников адсор-
бируются тяжелые компоненты нефти (ас-
фальтены, смолы и др.) в виде слоя толщиной 
около 0,7 мкм, прочно связанного с поверх-
ностью породы- коллектора [8].

В так называемых гидрофобных коллек-
торах также всегда имеются отдельные ги-
дрофильные микроучастки, вследствие чего 
характер смачиваемости породы в какой-то 
мере представляется мозаичным.

По мере увеличения дисперсности частиц, 
слагающих породы- коллектора, и уменьшения 
поперечных размеров поровых каналов, пре-
допределяющих его пористость и проницае-
мость, явления, развивающиеся в поверхност-
ных слоях контактирующих фаз, оказывают 
все большее влияние на фильтраци онные 
процессы в пласте и, в конечном счете, на 
нефтеотдачу пластов.

При формировании нефтяной залежи, 
а также в процессе ее разработки в зависимо-
сти от состава нефти и ее поверхностной ак-
тивности изменяется смачиваемость нефтесо-
держащих пород. Поверхностная активность 
нефтей в значительной мере определяется 
количеством содержащихся в них природных 
ПАВ (нафтеновых и жирных кислот, фенолов, 
спиртов, аминов, смол, асфальтенов и др.).

В определенных условиях при снижении 
давления в залежи может наблюдаться оса-
ждение асфальтенов и парафинов и отло-
жение их в поровом пространстве породы- 
коллектора, что сопровождается изменением 
состава нефти и гидрофобизацией породы.

Причина гидрофильности или гидро-
фобности породы- коллектора объясняется 
молекулярно- поверхностными явлениями 
на границе раздела фаз. Если энергия при-

липания молекул воды к твердой поверхно-
сти (адгезия) становится больше энергии 
сцепления молекул в самой жидкости (коге-
зия), то это приводит к формированию плен-
ки связанной воды на поверхности поровых 
каналов (гидрофилизация), в противном 
случае  – к образованию пленки остаточной 
нефти на поверхности породы, то есть ее 
гидрофобизации.

ВЫВОДЫ

1. В процессе формирования нефтяной зале-
жи происходит миграция углеводородов 
в повышенную часть пласта, сопровожда-
ющаяся вытеснением из него воды, пер-
воначально находящейся в пласте.

2. Пласт до миграции в него нефти из-
начально является гидрофильным, по-
скольку породообразующие минералы 
по своей природе гидрофильные и хоро-
шо смачиваются водой.

3. В зависимости от состава нефти, по-
ступающей в пласт, наличия в ней 
природных ПАВ-гидрофобизаторов 
(нафтеновых и жирных кислот, смол, 
асфальтенов и др.) смачиваемость по-
роды может измениться и из гидро-
фильной превратиться в гидрофобную 
по своему характеру смачивания. Это 
естественным образом может повлиять 
на полноту вытеснения воды нефтью из 
пласта и размеры переходной зоны.

4. В неоднородных по коллекторским свой-
ствам пластах возможно наряду с высо-
копроницаемыми коллекторами наличие 
низкопроницаемых полностью водона-
сыщенных прослоев, в которых попе-
речные размеры поровых каналов равны 
удвоенной толщине пленки связанной 
воды, а молекулярные силы притяжения 
воды к поверхности поровых каналов 
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превышают давление вытеснения ее неф-
тью при формировании залежей нефти.

5. В гидрофильных коллекторах высота ка-
пиллярного подъёма воды в нефтенасы-
щенную часть пласта прямо пропорцио-
нальна величине натяжения смачивания 
и обратно пропорциональна проница-
емости пласта, плотности нефти, воды 
и высоты залежи.

6. В гидрофильных коллекторах увеличе-
ние плотности пластовой воды в преде-
лах ρ=1,0–1,2 г/см3 приводит к обратно 
пропорциональному в 1,2 раза сниже-
нию высоты капиллярного подъёма воды 
hв в нефтенасыщенную часть пласта, т. е. 
к снижению размеров переходной зоны 
в области ВНК.

7. Критическая высота залежи, пред-
отвращающая капиллярный подъём воды 
в нефтенасыщенную часть залежи и та-
ким образом ограничивающая размеры 
переходной зоны до минимальной вели-
чины, зависит от проница емости пласта:
• при высокой величине натяжения 

смачивания при увеличении прони-
цаемости пласта в 100 раз с к=0,01 
мкм2 (rп. к.=1,0 мкм) до к =1,0 мкм2 
(rп. к.=10,0 мкм) критическая высота за-
лежи снижается в 10 раз с hн=8 м (при 
этом hв=0,7 см) до hн=0,8 м (при этом 
hв=0,07 см);

• при низких величинах натяжения сма-
чивания и достаточно высокой плот-
ности нефти и воды предельная высо-
та залежи нефти, предотвращающая 
капиллярный подъём воды в нефтена-
сыщенную часть залежи, даже в низ-
копроницаемых коллекторах состав-
ляет hн=1,26 м.

8. Размеры переходной зоны в области 
ВНК уменьшаются в обратно про-
порциональной зависимости от мак-

симальной её величины на внешнем 
контуре ВНК до минимальной её ве-
личины на внутреннем контуре ВНК, 
т. е. соответственно по мере посте-
пенного увеличения высоты залежи 
(нефтенасыщенной толщины пла-
ста) в пределах выделенных границ. 
Однако снижение размеров переход-
ной зоны проявляется более масштаб-
но при высокой проницаемости пласта 
и высокой величине натяжения смачи-
вания (σ Cos θ), когда при σ=36,25 мН/м 
и θ=30° величина hв (размер переход-
ной зоны) при к=1,0 мкм2 (rп. к.=10 мкм) 
составляет 0,34 м, а при σ=10 мН/м 
и θ=30° величина hв при к=0,01 мкм2 
составляет уже 0,88 м, что в 2,6 раза 
больше, чем в высокопроницаемых кол-
лекторах и при более высокой величине 
натяжения смачивания. В то же время, 
сопоставляя размеры переходной зоны 
hв=3,25 м в низкопро ницаемых коллек-
торах (к=0,01 мкм2, rп. к.=1,0 мкм) при 
высокой величине натяжения смачива-
ния (σ cоs θ=31,39 мН/м) с размерами 
hв=0,88 м в низко проницаемых анало-
гичных коллекторах при низкой ве-
личине натяжения смачивания (σ cоs 
θ=8,66 мН/м), можно отметить, что hв 
в 3,69 раза больше при высоких пара-
метрах σ Cos θ, чем при низких значе-
ниях величины натяжения смачивания.

9. В гидрофильных коллекторах определя-
ющее влияние на размеры переходной 
зоны оказывает высота залежи, которая 
предотвращает капиллярный подъём 
воды в нефтенасыщенную часть залежи 
при её высоте hн=8,0 м даже в низкопро-
ницаемых коллекторах (к=0,01 мкм2, r 

п. к.=1,0 мкм) и при высоком натяжении 
смачивания (σ=36,25 мН/м и θ=30°), 
а в высокопроницаемых коллекторах 
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(к=1,0 мкм2 и более, rп. к.=10 мкм) и при 
низких величинах натяжения смачивания 
(σ=10,0 мН/м и θ=30°–60°) соответствен-
но при высоте залежи hн=0,1–0,2 м.

10. В гидрофобных коллекторах увеличе-
ние плотности пластовой воды в пре-
делах от 1,0 г/см3 до 1,2 г/см3 приводит 
к двукратному снижению глубины ка-
пиллярного проникновения нефти под 
уровень свободной воды во всём диапа-
зоне изменения проницаемости, натяже-
ния смачивания и высоты залежи.

11. Размеры переходной зоны в гидрофоб-
ных коллекторах увеличиваются пропор-

ционально высоте залежи, плотности пла-
стовой нефти и натяжению смачивания 
и обратно пропорционально проницаемо-
сти пласта и плотности пластовой воды.

12. Максимальные размеры переходной 
зоны в гидрофобных коллекторах мо-
гут наблюдаться в низкопроницаемых 
коллекторах (к=0,01 мкм2), при величи-
не натяжения смачивания 10 мН/м и бо-
лее, низкой плотности пластовой воды 
1,1 г/см3 и менее, высокой плотности 
пластовой нефти и высоты залежи.
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Аннотация: экспедиция «Флотилия плавучих университетов» — сетевой мобильный 
научно- образовательный и просветительский проект, реализуемый с 2015 г. на территории 
Поволжья, Подонья и Прикаспия. Круглогодичная работа экспедиции гармонично сочета-
ет в себе междисциплинарные научные изыскания (прежде всего в области землеведения, 
экологии и урбанистики); «обучение через исследования» в традициях мировой практи-
ки «плавучих университетов»; просвещение с непосредственным прикосновением к нау-
ке школьной молодежи, представителей власти и СМИ, жителей населенных пунктов по 
маршрутам следования отрядов. Результаты сотрудничества деятелей науки и искусства, 
культуры и музейной сферы, журналистики и краеведения представляются в виде науч-
ных и научно- популярных публикаций и фильмов, серии различных мероприятий — от 
Всероссийских научных конференций в ходе экспедиции до театральных полевых поста-
новок, а также специальных «Дней Флотилии плавучих университетов» в разных городах. 
Маршруты и мероприятия полевого сезона 2020 года посвящены деятельности экспеди-
ций И. И. Лепехина и П. С. Палласа 250 лет назад.

Ключевые слова: экспедиция, Волга, Поволжье, «Флотилия плавучих университетов».
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year-round work of the expedition harmoniously combines interdisciplinary scientific research 
(primarily in the field of earth science, ecology and urbanism); "learning through research" in 
the traditions of the world practice of "floating universities"; education with a direct touch to 
science of school youth, representatives of the government and the media, residents of localities 
along the routes of the teams. The results of cooperation between scientists and artists, culture 
and museums, journalism and local history are presented in the form of scientific and popular 
publications and films, a series of various events-from all — Russian scientific conferences 
during the expedition to theatrical field productions, as well as special "Days of the Floating 
Universities Fleet" in different cities. Routes and events of the 2020 field season are dedicated to 
the activities of the expeditions of I. I. Lepekhin and P. S. Pallas 250 years ago.

Key words: expedition, Volga, Volga region, "Floating Universities Fleet".

Опыт проведения экспедиций «Floating 
University» в акваториях с главным прин-
ципом «обучение через исследования» 
насчитывает более четверти века (осно-
воположником такой формы в России яв-
ляется МГУ имени М. В. Ломоносова) [7]. 
Саратовским государственным техниче-
ским университетом имени Ю. А. Гага-
рина (СГТУ) в 2015 году впервые пред-
ложена научно- просветительская форма 
плавучего университета. Основной осо-
бенностью такой экспедиции является 
гармоничное сочетание научных иссле-
дований, процесса обучения и просвети-
тельской работы с населением по пути 
следования [5]. Экспедиционный процесс 
совмещается с научно- образовательными 
и научно- просветительскими мероприя-
тиями: непосредственно на борту научно- 
исследовательских судов, в полевых мар-
шрутах и лагерях в неформальной об-
становке проходит постоянное общение 
и сотворчество известных российских 
ученых, студентов вузов, молодых уче-
ных — победителей экологических кон-
курсов, школьников — юных экологов, 
а также жителей сел и городов. По мере 
продвижения экспедиции участниками сов-
местно осуществляются разнообразные 
формы исследовательской и просветитель-

ской работы: лектории, мастер- классы, ми-
ни-конференции и круглые столы, полевые 
экскурсии, полевые лабораторные практи-
кумы, геодезические измерения, эколого- 
хозяйственные обследования и т. д.

Привлекательным элементом данно-
го проекта является комплексирование 
в полевых условиях самых разнообраз-
ных форм общения ученых, студентов, 
школьников и различных групп местного 
населения: привлечение всех желающих 
к участию в плановых полевых исследо-
ваниях ученых, учебных и производст-
венных практик студентов, стажировок 
молодых ученых. Объединяющей основой 
стала геонаучно- землеведческая и эколо-
гическая направленность проекта в целом 
и маршрутная система, выстроенная по 
принципу максимального охвата уникаль-
ных экосистем, особо охраняемых при-
родных территорий, объектов геонасле-
дия, геоэкологических точек наблюдения, 
историко- экологических объектов и т. д. 
Организаторы и участники экспедиции 
изначально позиционируют систему сов-
местных действий не просто как серию 
экспедиционных маршрутов, а как малень-
кий этап жизни частицы своих «настоящих 
университетов» с их высокой миссией ин-
теллектуального посыла в общество, осо-
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бым отношением к академическим свобо-
дам и традициям, популяризацией науки.

В последние годы рядом вузов и акаде-
мических институтов организована серия 
научно- просветительских экспедиций по 
Среднему и Нижнему Поволжью, а так-
же Прикаспию и Дону, причем в 2017 году 
впервые применен формат «Флотилии 
плавучих университетов» [3]. Волго- 
Каспийская «флотилия», работая на базе 
ряда научно- исследовательских судов и по-
левых маршрутных автомобилей, включила 
в себя «Гагаринский плавучий универси-
тет» (Саратов), «Волжский плавучий уни-
верситет» (Волгоград), Каспийский плаву-
чий университет» (Астрахань), «Плавучую 
кафедру эволюционной урбанистики ЮНЕ-
СКО» (совместный проект СГТУ и кафе-
дры ЮНЕСКО МГУ), а также «Плавучую 
научно- художественную школу» и «Плаву-
чую университетскую библиотеку».

В 2018 году «Флотилия плавучих уни-
верситетов» пополнилась «Плавучим 
геоэколого- социологическим центром» 
(проект Высшей школы экономики и СГТУ, 
Москва- Саратов), «Плавучим научным 
кафе», «Плавучей телевизионной школой» 
и даже «Плавучим научно- историческим 
театром» (проект театральной мастерской 
«Грани» с целью постановок о деятельнос-
ти Больших Академических экспедиций). 
В 2019 году в формате «Флотилии плавучих 
университетов» впервые работали «Пла-
вучая молодежная эколого- краеведческая 
школа «Новое поколение»» (молодежный 
клуб РГО г. Камышина Волгоградской об-
ласти), «Плавучая школа юного геолога» 
(объединившая будущих геологов из Санкт- 
Петербурга, Саратова, Камышина и других 
городов), осуществлялся проект «Плавучий 
университет академика И. И. Лепехина» 
(Институт географии РАН, Ботанический 

институт им. В. Л. Комарова РАН, Музей 
естествознания СГТУ, Музей землеведе-
ния МГУ и др.). Последние годы также 
успешно апробирован оригинальный про-
ект «Объединенный плавучий университет 
В. И. Вернадского», организованный Ассо-
циацией «Объединенный университет име-
ни В. И. Вернадского», включающей Там-
бовский ГТУ, Мичуринский ГАУ, Крымский 
ФУ, Липецкий ГТУ и др. (всего 15 организа-
ций из 13 субъектов РФ).

При подготовке и проведении экспе-
диций организаторы старались уделять 
особое внимание истории науки и про-
свещения страны, что представляется нам 
чрезвычайно важным не только в познава-
тельном плане, но и для воспитания моло-
дого поколения. Каждая экспедиция посвя-
щается знаменательной дате — при этом 
проводится планомерная исследователь-
ская работа по истории науки и органи-
зуется серия соответствующих массовых 
просветительских мероприятий вплоть до 
специально подготовленных выступлений 
«Плавучего научно- исторического театра». 
Поскольку одной из наиболее солидных 
дат, отмечаемых последние годы научным 
сообществом, является 250-летие Больших 
академических экспедиций, «Флотилией 
плавучих университетов» проведены ме-
роприятия в населенных пунктах по пути 
следования экспедиции, носящих имена 
руководителей экспедиционных отрядов 
БАЭ (Лепехинке, Гмелинке и Палласовке), 
«плавучим геоэколого- социологическим 
центром» выполнены социологические ис-
следования по анализу исторической памя-
ти академиков и их деятельности. Отмече-
ны и многие памятные даты, отражающие 
историю плавучих проектов: 120-летие 
проведения первого в России Междуна-
родного геологического конгресса (маги-
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Рис.1. «Флотилия плавучих университетов» в районе села Пичуга, Волгоградская область, 
2017 год.

Рис. 2. Работа одного из отрядов экспедиции на маломерном судне в акватории Каспийско-
го моря, район г. Лагань, Калмыкия, 2017 год.

Рис. 3. Губернатор Саратовской области В.В. Радаев и ректор СГТУ имени Ю.А. Гагарина 
И.Р. Плеве на борту одного из НИС экспедиции в районе села Нижняя Банновка, Саратов-

ская область, 2017 год.
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Рис. 4. Участник экспедиции – губернатор Саратовской области В.В. Радаев осуществляет 
отбор ископаемой макрофауны из разреза турон-коньякских отложений. Окрестности села 

Нижняя Банновка, Саратовская область, 2017 год.

Рис. 5. Полевой семинар всероссийской конференции «Золотой век российской малаколо-
гии», посвященной памяти профессора В.Н. Шиманского, в формате «Флотилии плавучих 

университетов. На переднем плане профессор Ю.Д. Захаров (Владивосток). Изучение разре-
за неогеновых отложений у села Березняки Саратовской области, 2016 год.
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стральный маршрут экспедиции 2018 года 
был частично проложен по пути полевой 
экскурсии участников МГК по Волге под 
руководством академика А. П. Павлова) 
и 155-летие со дня рождения В. И. Вернад-
ского, который, как известно, активно под-
держивал идею «плавучего института».

Экспедиция развивается при поддер-
жке Неправительственного экологического 
фонда имени В. И. Вернадского, Русского 
географического общества, сетевой кафе-
дры ЮНЕСКО по изучению возникающих 
глобальных и этических вызовов для боль-
ших городов и их населения факультета гло-
бальных процессов МГУ имени М. В. Ло-
моносова, Ассоциации «Объединенный 
университет имени В. И. Вернадского», 
Российской Академии Естественных наук 
и является мероприятием «Всероссийского 

фестиваля науки». Экспедиции дали зна-
чительные разносторонние результаты: со-
бран разнообразный фактический материал 
по всем запланированным направлениям 
научных исследований, итоги доложены 
на многочисленных конференциях, сту-
дентами получены оригинальные навыки, 
защищены отчеты по учебным и производ-
ственным практикам, выполнены курсовые 
и выпускные квалификационные работы. 
После завершения активной полевой фазы 
экспедиции проводится обработка собран-
ного фактического материала. Научные на-
работки внедряются в аудиторный учебный 
процесс, формируются новые выставки 
и экспозиции вузовских музеев [6].

«Флотилия плавучих университе-
тов» — финалист премии Русского гео-
графического общества 2018 года в номи-

Рис. 6. Интервью научного руководителя «Флотилии плавучих университетов» А.В. Ивано-
ва на борту судна телеканалу «Россия-1». На заднем плане Д.Ф. Аяцков и И.Р. Плеве 

 – постоянные организаторы и участники экспедиции. Саратов, 2020 год.
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нации «Лучшая экспедиция по России», 
дважды лауреат Национальной экологи-
ческой премии В. И. Вернадского, лауреат 
Международного экологического конкур-
са «EcoWorld» РАЕН (2019). Отдельные 
научно- просветительские подразделения 
и проекты экспедиций удостоены множест-
ва наград разных уровней.

В 2020 году «Флотилия плавучих универ-
ситетов» приурочена к маршрутам Орен-
бургских физических экспедиций и посвя-
щена трем знаменательным датам: 250-ле-
тию Больших Академических экспедиций 
(1768–1774); 280-летию со дня рождения 
руководителя одной из Оренбургских фи-
зических экспедиций в составе Больших 
Академических экспедиций — академика 
И. И. Лепехина и 175-летию Русского гео-
графического общества.

Работа ФПУ началась с проведения 
«Дней Флотилии плавучих университетов» 
Музеем землеведения МГУ, кульминацией 
мероприятия стала презентация труда, со-
зданного по итогам работы экспедиции — 
книги «Эволюционная урбанистика Повол-
жья и Прикаспия в музейном пространстве» 
[4]. В течение нескольких месяцев все же-
лающие, прежде всего школьная молодежь, 
имели возможность ознакомиться с рабо-
той ученых и студентов экспедиции, посмо-
треть научно- популярные фильмы о ней, 
посетить выставку в Главном здании МГУ.

Полевые работы экспедиции  2020 года 
сосредоточены в Ульяновско- Волгоград-
ском Поволжье. Конфигурация сети ос-
новных водных и автомобильных маршру-
тов определяется путями продвижения 
отрядов так называемых «Оренбургских» 
«физических» экспедиций И. И. Лепехина 
и П. С. Палласа, а также основными объек-
тами их исследований. Отряд И. И. Лепехи-
на продвигался от Сызрани до Саратова по 

Волге, до Ахмата вдоль волжского побере-
жья с последующим уходом на р. Иловлю. 
Вдоль этой реки отряд проследовал до впа-
дения в Дон (с ответвлением на маршрут 
Камышин- Эльтон) с последующим движе-
нием снова к Волге до Царицына, Сарепты 
и далее вниз по течению. Маршруты экспе-
диции П. С. Палласа пролегали от района 
Самары- Сызрани до Бузулука и Оренбурга, 
а также по Саратовско- Волгоградскому За-
волжью. Таким образом, 250 лет назад эти 
выдающиеся ученые в составе Больших 
академических экспедиций (1768–1774) 
комплексно изучили регион — от геологи-
ческого строения до системы поселений. Не 

Рис. 7. Полевая геологическая практика сту-
дентов СГТУ имени Ю.А. Гагарина в экспе-
диции – изучение разреза каменноугольных 
известняков с многочисленными неотекто-
ническими нарушениями. Самарская об-

ласть, 2016 год.
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случайно в регионе два населенных пункта 
носят имена этих известных ученых — село 
Лепехинка Саратовской области и город 
Палласовка Волгоградской области.

Одна из основных задач — междисци-
плинарно проанализировать в ходе маршру-
тов непосредственно на местности труды 
И. И. Лепехина и П. С. Палласа как с пози-
ций истории науки, так и в свете динамики 
региона. Для выполнения этой задачи за-
действованы ученые Института географии 
РАН (Москва), Института степи РАН (Орен-
бург), Высшей школы экономики (Москва), 
МГУ имени М. В. Ломоносова, Российского 
геологоразведочного университета имени 
С. Орджоникидзе (г. Москва), специалисты 
Молодежных клубов Русского географиче-
ского общества и других организаций.

В 2020 году в формате «Флотилии пла-
вучих университетов» запущены два но-
вых проекта.

«Плавучий университет академика 
П. С. Палласа», организованный в сотруд-
ничестве с Институтом степи РАН (Орен-
бург), Институтом географии РАН (Москва), 
Музеем землеведения МГУ при участии 
Оренбургского отделения Молодежного 
клуба РГО и «Плавучий мобильно- сетевой 
геонаучно- музеологический центр» (орга-
низаторы: Музей землеведения МГУ, Музей 
геологии, нефти и газа (Ханты- Мансийск), 
Палеонтологический институт имени 
А. А. Борисяка РАН (Москва), Геолого- 
палеонтологический музей РГГРУ имени 
Серго Орджоникидзе (Москва)), представ-
ляющий собой принципиально новую фор-
му сотрудничества в музейном сообществе.

Полевые работы 2020 года проводились 
в три этапа. Первый этап «Флотилии пла-
вучих университетов» осуществлен в июне 
на территории Саратовского и южной ча-
сти Ульяновско- Самарского Правобережья. 

Второй этап экспедиции реализован в июле. 
«Флотилия плавучих университетов» рабо-
тает на юге Ульяновско- Самарского Повол-
жья и продвигается по акватории Волгоград-
ского водохранилища, исследуя отдельными 
полевыми отрядами объекты как в прибреж-
ной зоне, так и на удалении от Волги посред-
ством автомобильных маршрутов. Проводят-
ся геологические, экологические, урбанисти-
ческие исследования учеными из Москвы, 
Ханты- Мансийска, Волгограда, Камышина, 
Оренбурга, Сергиева Посада и других горо-
дов. В районе г. Вольска Саратовской области 
состоялась акция «Чистый берег» под эгидой 
Неправительственного экологического фон-
да имени В. И. Вернадского. Особое внима-
ние в 2020 году уделялось просветительской 
работе с участниками экспедиции — члена-
ми молодежных клубов РГО «Новое поколе-
ние» и клуба г. Сергиев Посад.

На борту судна «Флотилии» во время 
стоянки на набережной г. Саратова 9 июля 
2020 года состоялся круглый стол «Взаимо-
действие научно- образовательного, музейно-
го и медийного сообществ в формате научно- 
образовательной экспедиции «Флотилия пла-
вучих университетов». С приветственными 
словами к участникам обратились председа-
тель Саратовской областной Думы А. С. Рома-
нов и президент СГТУ, профессор Д. Ф. Аяц-
ков. С речью выступили научный руководи-
тель экспедиции ФПУ А. В. Иванов (Москва), 
начальник штаба ФПУ И. А. Яшков (Ханты- 
Мансийск), директор Саратовского художе-
ственного училища имени А. П. Боголюбо-
ва И. Г. Смирнов, руководитель «Плавучей 
школы телевидения» Е. Е. Захаров (Саратов), 
приглашенный исследователь «Плавучего 
мобильно- сетевого научно- музейного цент-
ра», старший научный сотрудник Музея зем-
леведения МГУ И. П. Таранец, приглашен-
ный исследователь «Плавучего геоэколого- 
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социологического центра» доцент Высшей 
школы экономики (Москва) Ростислав Ко-
ноненко, руководитель Молодежного клу-
ба РГО «Новое поколение» Е. А. Леденцова 
(Камышин) и другие участники «Флотилии 
плавучих университетов». Также с привет-
ственными словами к собравшимся обра-
тились профессор И. Р. Плеве и профессор 
И. Г. Остроумов, которые, будучи руководи-
телями СГТУ имени Ю. А. Гагарина, активно 
поддерживали «Флотилию плавучих универ-
ситетов» с момента основания проекта. На 
судне и набережной была развернута выстав-
ка работ «Плавучей научно- художественной 
школы», а также выставка научных, учебных 
и научно- популярных работ от «Плавучей 
университетской библиотеки».

Специальное научно- просветительское 
мероприятие в формате круглого стола «На-
следие и историческая память о Больших 
Академических экспедициях в Поволжье», 
посвященное 280-летию со дня рожде-
ния академика И. И. Лепехина, состоялось 
14 июля 2020 года в г. Красный Кут Сара-
товской области с участием педагогической, 
краеведческой и журналистской общест-
венности города и близ расположенных на-
селенных пунктов (прежде всего села Ле-
пехинка). С вступительной речью к участ-
никам обратился глава района, профессор 
Д. А. Уполовников. Затем доклад «Энци-
клопедизм и пассионарность в российском 
научно- образовательном пространстве: от 
БАЭ до наших дней» представил научный 
руководитель ФПУ А. В. Иванов. Началь-
ником штаба ФПУ И. А. Яшковым были 
озвучены коллективные доклады «Проект 
«Плавучий университет академика И. И. Ле-
пехина» — пример междисциплинарного 
сотрудничества на благо науки, образования 
и просвещения» и «Наследие БАЭ в совре-
менных научно- образовательных практиках 

(презентация методической разработки спе-
циального школьного урока)».

Ученые экспедиции презентовали новые 
публикации о Больших академических экс-
педициях и личности академика И. И. Лепе-
хина [1, 2], в режиме работы проекта «Пла-
вучая университетская библиотека» вручи-
ли руководителям районных и школьных 
библиотек комплекты последних изданий, 
связанных с работой ФПУ.

Участниками проекта «Плавучий 
мобильно- сетевой научно- музейный центр» 
во время экспедиции осуществлены сбо-
ры геологических и палеонтологических 
образцов для пополнения коллекций му-
зеев и организации совместных выставок. 
Мобильная полевая выставка, с которыми 
могли знакомиться все желающие из числа 
участников и местного населения, развер-
тывалась и постоянно обновлялась в ба-
зовых лагерях экспедиции и во время ме-
роприятий в населенных пунктах. В част-
ности, согласно плану работы «Плавучего 
мобильно- сетевого научно- музейного цен-
тра» состоялась торжественная передача 
краеведческому музею имени Г. С. Титова 
г. Красного Кута трех крупных палеонто-
логических и урбанистических экспонатов, 
собранных экспедицией непосредственно 
при полевых работах 2020 года. Данное 
действо продолжилось семинаром совмес-
тно с руководителем музея Т. В. Дорожко 
по вопросу взаимодействия вузовских, спе-
циализированных и краеведческих музеев 
в режиме совместных полевых работ и под-
готовки межмузейных экспозиций.

Одним из важных моментов работы экс-
педиции стало рабочее совещание ученых 
флотилии и представителей местной власти 
по увековечиванию памяти о И. И. Лепехи-
не под председательством главы Краснокут-
ского района Д. А. Уполовникова. Участни-
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ки обсудили вопросы развития экспедици-
онного проекта и увековечивания памяти 
о академике И. И. Лепехине посредством 
системы мемориальных знаков и подготов-
ки соответствующего издания.

Третий этап экспедиции планируется 
в августе- сентябре и предполагает ком-
плексные исследования объектов, связан-
ных с именами И. И. Лепехина и П. С. Пал-
ласа, в Астраханском Поволжье и Орен-
бургском Приуралье.

На протяжении всех этапов экспедиции 
ученики и приглашенные преподаватели 
«Плавучей школы телевидения», поми-
мо участия в соответствующих мастер- 
классах, осуществили съемки научно–по-
пулярного фильма о И. И. Лепехине, кото-
рый будет представлен зрителям осенью 
текущего года.

В связи с неблагоприятной эпидемио-
логической ситуацией организаторам экс-
педиции пришлось отменить некоторые 
запланированные ранее массовые меро-
приятия. Так, очередная научная конфе-
ренция «Коэволюция геосфер: от ядра до 
космоса», проводимая последние годы 
в формате ФПУ, посвященная памяти член-
корреспондента АН СССР Г. И. Худякова, 
перенесена на 2021 год. Просветительская 
миссия «Флотилии плавучих университе-
тов» в 2020 году реализуется преимущест-
венно посредством совместной работы уче-
ных с представителями музейного, краевед-
ческого, библиотечного, педагогического 
сообществ непосредственно на природных 
объектах и в населенных пунктах по пути 
следования отрядов экспедиции.

Л и т е р а т у р а
1. Иванов А.В., Захаров Е.Е., Яшков И.А., Исаченко А.П., Новиков И.В., Шардаков А.К. Научные и 
научно-образовательные экспедиции в Поволжье и Прикаспии. Статья 2. От исследований Алексан-
дра Гумбольдта до «Флотилии плавучих университетов» // Вестник РАЕН. – № 2. – 2020. – С. 81-99.
2. Иванов А.В., Захаров Е.Е., Яшков И.А., Новиков И.В., Шардаков А.К., Исаченко А.П. Научные и 
научно-образовательные экспедиции в Поволжье и Прикаспии. Статья 1. От путешествия Афанасия 
Никитина до Больших Академических экспедиций // Вестник РАЕН. – № 1. – 2020. – С. 90-109.
3. Иванов А.В., Яшков И.А. «Флотилия плавучих университетов» в Среднем и Нижнем Поволжье. 
– Саратов: Изд-во Сарат. гос. техн. ун-та, 2017. – 28 с.
4. Иванов А.В., Яшков И.А., Грачев В.А., Плеве И.Р., Смуров А.В., Сочивко А.В., Снакин В.В. Эво-
люционная урбанистика Поволжья и Прикаспия в музейном пространстве. Исследования сетей по-
селений в рамках проекта «Флотилия плавучих университетов». Путеводитель и каталог совместных 
экспозиций Музея естествознания Саратовского государственного технического университета име-
ни Ю.А. Гагарина и Музея землеведения Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова. – Москва: Издательство Московского университета; МАКС Пресс. – 2020. – 100 с.
5. Иванов А.В., Яшков И.А., Коковкин А.А., Исаченко А.П. Научно-просветительская экспедиция 
по Саратовско-Волгоградскому Правобережью «Гагаринский плавучий университет»: Путевые 
фотоочерки. М.: Университетская книга, 2015. – 200 с.
6. Иванов А.В., Яшков И.А., Плеве И.Р., Смуров А.В., Сочивко А.В., Снакин В.В. Эволюция гео-
экосистем Поволжья и Прикаспия: исследования региона в рамках проекта «Флотилия плавучих 
университетов». Путеводитель и каталог совместной экспозиции Музея естествознания Саратов-
ского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина и Музея землеведения 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. – М.: Изд-во Московского 
университета, 2018. – 72 с.
7. Трофимов В.Т., Глумов И.Ф., Иванов М.К., Сузюмов А.Е., Карлин Л.Н., Ахманов Г.Г., Козлова 
Е.В., Плинк Н.Л., Еремина Т.Р., Гогоберидзе Г.Г., Беляева В.Н. Плавучий университет: обучение 
через исследования // Вестник Москов. ун-та. Сер. 4. Геология. – 2003. – № 3. – С. 48-52.



52 Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.103 • май 2021 г.

ИССЛЕДОВАНИЯ КЕРНА НЕФТЕМАТЕРИНСКИХ ПОРОД МЕТОДОМ 
ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

© С.Н. Гвоздков, В.В. Гонтарев, Е.В. Глухова1, 
 Д.А. Милочкин, Р.А.Черепанов, Н.Э. Хабибулин2

2021г.

1 — АО "НВНИИГГ", г. Саратов 
2 — ЗАО СКБ Хроматэк, г. Йошкар-Ола

В рамках межправительственного со-
глашения между Российской Федерацией и 
Республикой Узбекистан  АО "НВНИИГГ"  
проводил работы по теме "Уточнение гео-
логической модели, изучение перспектив 
нефтегазоносности и оценка углеводо-
родного потенциала на прилегающей ак-
ватории Аральского моря и прилегающих 
территориях". Исследования выполнялись 
в том числе методом бассейнового модели-
рования, одной из применяемых методик 
которого являются пиролитические ис-
следования. Из современных направлений 
данной методики был использован метод 
пиролитической газовой хроматографии на 
основе работ С.М. Астахова. Для проведе-
ния  пиролитического анализа нефтемате-

ринских пород керна НВНИИГГ совмест-
но с ЗАО СКБ Хроматэк была разработана 
конфигурация храматографического аппа-
ратно-программного комплекса Кристалл 
5000 исп.2, оптимизированного для рабо-
ты с твердыми природными пробами. 

Аппаратно-программный комплекс 
Кристалл 5000 исп.2  - это передовая раз-
работка, включающая в себя серийные и 
специально созданные модули. Специали-
сты ЗАО СКБ Хроматэк радикально мо-
дифицировали существующий програм-
мный комплекс, что позволило расширить 
область применяемых исследований.

Для исследования генерации углеводо-
родов из твердых геологических образцов 
керна нефтематеринских пород применя-

Х Р О Н И К А
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лась  многоступенчатая программируемая 
пиролитическая газовая хроматография с 
криофокусировкой продуктов пиролиза и 
дальнейшим их разделением методом ка-
пиллярной ГЖХ и детектированием. Ра-
бота выполнялась на хроматографе «Кри-
сталл 5000» с пламенно-ионизационным 
детектором и пиролитическим испарите-
лем П4, позволяющим проводить много-
ступенчатый программируемый пиролиз 
образцов пород. Пиролитический испари-
тель оснащен модулем криофокусировки, 
что делает возможным определение лег-
ких компонентов.

Из всей хроматограммы для количест-
венного определения выделялись следую-
щие группы углеводородов: метан, С2-С5 
(жирные газы), С6-С14 (жидкие углеводо-
роды), С15+ (твердые углеводороды). Дан-
ная методика является образцом открытой 
проточной системы пиролиза, когда про-
дукты пиролиза выносятся из реактора 
непрерывно газом-носителем.

Перед началом исследований проводи-
лась хлороформенная экстракция образ-

цов горных пород для удаления свободных 
углеводородов, соответствующих пику S1 
в режиме Rock-Eval. Навеска очищенного 
от свободных углеводородов образца поме-
щалась в кварцевую трубку между слоями 
кварцевого волокна, и производился про-
граммируемый пиролиз образцов от 300 до 
800 °С с шагом задания температуры 20 °С. 
На каждой температурной ступени образцы 
нагревались в пиролитическом испарителе 
в потоке инертного газа-носителя, при этом 
продукты пиролиза пород после выноса из 
кварцевой трубки собирались в охлаждае-
мой криоловушке,  затем криоловушка на-
гревалась до температуры, достаточной для 
испарения уловленных продуктов пироли-
за, которые далее выносились газом-носи-
телем в предколонку, после производилось 
хроматографирование продуктов пиролиза 
на капиллярной колонке и детектировались 
выделяющиеся углеводороды от С1 до С40. 
Для каждого исследуемого образца было 
получено от 20 до 30 хроматограмм.

Цикл пиролиза проводился  от 300 до 
800 °С. Во всем цикле на каждой темпе-

Рис.1. Хроматограмма продуктов пиролиза керна нефтематеринской породы
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ратурной ступени пиролиза определялась 
доля каждой группы компонентов (метан, 
С2-С5, С6-С14, С15+) от суммы всех продук-
тов пиролиза. При количественных расче-
тах компоненты, определенные в каждом 
температурном интервале, объединялись 
в следующие группы: метан, С2-С5 (пре-
дельные и непредельные), С6-С14 (предель-
ные и непредельные, в том числе цикли-
ческие и ароматические), С15+(предельные 
и непредельные, в том числе циклические 
и ароматические). Расчет концентраций 
компонентов проводился программой 
Хроматэк-Аналитик.  На основе получен-
ных данных пиролиза рассчитывались ки-

нетические спектры преобразования орга-
нического вещества.

АО "НВНИИГГ" выражает особую при-
знательность специалистам ЗАО СКБ 
Хроматэк. В подборе конфигурации лабо-
раторной установки ведущую роль сыг-
рал заместитель генерального директора 
по маркетингу и аналитической работе 
Милочкин Дмитрий Альбертович. В от-
работке методики пиролиза и последую-
щего аналитического разделения активно 
участвовали начальник испытательной 
лаборатории  Черепанов Роман Анатоль-
евич и инженер лаборатории Хабибулин 
Наиль Эльдарович.

Рис.2. Аппаратно-программный комплекс Кристалл 5000 исп.2
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 
Уважаемые коллеги и друзья!

Мы рады сообщить, что с этого номера стартует новая рубрика, посвященная исто-
рии науки в России. Поскольку тематика нашего журнала целиком увязана с геологией 
и смежными дисциплинами цикла естественных наук, то планируемые публикации бу-
дут связаны с экскурсом в историю формирования российской геологии. Естественно, на 
страницах нашего журнала невозможно во всех деталях рассмотреть этапы становле-
ния такой крупной составляющей человеческого знания в нашей стране. Поэтому новая 
рубрика будет состоять из серии очерков, главными героями которых станут не только 
величайшие ученые нашей Великой страны, но и другие необыкновенные люди, посвятив-
шие себя науке о земле и причастные к уникальным открытиям в геологии и географии. 

Первая серия наших очерков посвящена исследователям, совершившим свои откры-
тия в чрезвычайно суровых условиях Российского Севера. Всех этих людей объединяет не 
только высочайший интеллект, целеустремленность в достижении цели и энциклопеди-
ческие знания, но также отменная отвага и беззаветная преданность Родине. Еще одно 
обстоятельство, объединяющее неординарные судьбы героев первой серии очерков, – это 
тесная связь с городом Томском и Томским технологическим институтом. 

В наше время глобальной цифровизации и компьютеризации на второй план уходят 
знания не только об истоках самых различных наук, но и об истории Русской земли в 
самых различных ипостасях. Поколение за поколением, прекрасно разбираясь и осваивая 
самые современные технологии, постепенно утрачивает основу культурного фундамен-
та нации. Ведь этот процесс неразрывно связан с потерей знаний о самых разнообразных 
составляющих человеческой деятельности. Редакция нашего журнала не питает иллю-
зий по поводу коренного изменения ситуации с помощью публикаций новой рубрики. Но 
мы будем счастливы, если даже небольшая часть нашей читательской аудитории про-
явит интерес к судьбе людей, оказавших мощное влияние на становление геологической 
службы России и способствовавших наращиванию ее минерально-сырьевой базы. Особые 
надежды мы возлагаем на подрастающее поколение геологов и желаем им в будущей про-
фессиональной деятельности руководствоваться принципами, которые высказаны А.П. 
Карпинским и В.А. Обручевым при обращении к молодежи.

«Запасайтесь беспощадной самокритикой, скромностью, так свойственной почти 
всем искателям истины, с благодарностью прислушивайтесь к основательным возраже-
ниям на ваши доводы, ибо, по выражению гениального современника великой эпохи Воз-
рождения Леонардо да Винчи, «противник, вскрывающий ваши ошибки, полезнее для вас, 
чем друг, желающий их скрыть».

Александр Петрович Карпинский

 «Вы только начинаете свое путешествие в мастерство, в творчество, в науку, в 
жизнь. И мне, старику, который прошел много верст по неисследованным землям, много 
искал в дебрях науки, хочется дать вам, начинающим путешественникам, несколько на-
путственных советов.
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Любите трудиться. Самое большое наслаждение и удовлетворение приносит че-
ловеку труд. Добывайте право сказать: я делаю нужное дело, моей работы ждут, я 
приношу пользу. И если вы встретите трудности, безвыходные, казалось бы, тупики, 
сопротивление старого, может быть, даже равнодушие и непонимание, вас всегда 
поддержит мысль: я делаю нужное дело.

Не отрекайтесь от мечты!
Будьте принципиальны, нам нужна истина, и только истина. Не старайтесь угодить 

приятелям, примирить своих учителей, никого не обидеть. На этом пути вы найдете, 
может быть, спокойствие и даже благополучие, но пользы не принесете никакой. Не 
бойтесь авторитетов. И если среди вас есть будущие геологи, которые не согласятся 
с академиком Обручевым (хотелось бы, конечно, чтобы таких было немного!), — смело 
выступайте против него, если у вас есть данные, опровергающие его выводы.

Но не рассчитывайте на легкую победу, на открытие с налета, на осенившую вас 
идею. Все, что лежало под руками, давно уже подобрано и проверено, то, что легко при-
ходит в голову, давно пришло в голову и обсуждалось. Только на новых фактах, на новых 
наблюдениях можно строить новые достижения. Факты — это кирпичи, из которых 
слагается человеческий опыт, это ваше оружие в творчестве...»

Владимир Афанасьевич Обручев

От себя добавим молодому поколению геологов: Per aspera ad astra! 

ИЗ ОЧЕРКОВ ПО ИСТОРИИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГЕОЛОГИИ

Руководство геологического факульте-
та СГУ по инициативе проф. Константина 
Алексеевича Маврина (светлая ему память) 
ввело курс лекций по теме «История отече-
ственной геологии» для студентов перво-
го года обучения. Естественно, когда речь 
идет об истории науки в России, в первую 
очередь вспоминаешь о М. В. Ломоносове, 
крестьянском сыне, который создал осно-
вы научного видения природных явлений. 
Затем следует череда знаменитых ученых, 
путешественников, естествоиспытателей, 
авторов геологических открытий на фоне 
существующих форм организации геологи-
ческой службы. И свой рассказ мы начинаем 
с одного из них, поскольку перу Владимира 
Афанасьевича Обручева принадлежит ряд 
уникальных художественных произведений 

и учебников по геологии, хорошо извест-
ных не только студентам геологических 
факультетов.

ОЧЕРК ПЕРВЫЙ. 
ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ 

ОБРУЧЕВ (1863–1956)

Рассказывать о Владимире Афанасьевиче 
Обручеве без восхищения нельзя. Уже только 
одни фантастические повести приводили 
в восторг молодое поколение, и тысячи маль-
чишек и девчонок писали письма В. А. Обру-
чеву с просьбой взять их с собой  путешест-
вие к центру Земли, а поиск Земли Санникова 
никого не оставлял равнодушным.

Владимир Афанасьевич Обручев – русский 
и советский геолог, географ, путешествен-
ник, писатель и популяризатор науки, ака-
демик Академии наук СССР (1929), Герой 
Социалистического Труда (1945), лауреат 
двух Сталинских премий первой степени 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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(1941, 1950), автор термина «неотектони-
ка». Можно только представить ту необык-
новенно трудную, полную путешествий 
творческую жизнь, которая была за плечами 
этого незаурядного человека.

Владимир Афанасьевич за 71 год твор-
ческой жизни опубликовал около 660 ста-
тей и книг. Объём текстов составил 30 346 

страниц, в их числе (не считая рецензий 
и рефератов) 23 500 страниц — научные ра-
боты; 3 806 страниц — научно- популярные; 
1 666 страниц — художественные. Разве та-
кое возможно? Мы уже почти не встречаем 
исследователей подобного типа на рубеже 
XIX–XX вв., когда цикл наук о природе 
стал все более сложным и многообразным. 
Обручев являл собой классический тип рос-
сийского интеллигента, почти вымерший 
ныне. Это был человек всестороннего кру-
гозора, неотразимого обаяния, светского 
воспитания и изысканных манер.

Владимир Афанасьевич родился 10 октя-
бря 1863 г. в Ржевском уезде бывшей Твер-
ской губернии в семье офицера. Интерес 
к изучению природы и путешествиям раз-
вился у В. А. Обручева очень рано, в 6–7-лет-
нем возрасте, когда они с братьями слушали 
увлекательные книги Майн Рида, Фенимора 
Купера и особенно Жюля Верна (так ча-
сто описывавшего работу ученых в даль-
них и опасных экспедициях), что читала им 
мать по вечерам. Он пишет в своих воспо-
минаниях, как после чтения этих книг и ему 
хотелось сделаться ученым и естествоиспы-
тателем, открывать неизвестные страны, 
собирать растения, забираться на высокие 
горы за редкими камнями.

В 1881 г. В. А. Обручев, которому как вы-
пускнику реального училища не было доступа 
в университет, блестяще выдержал трудные 
конкурсные экзамены в два специальных 
высших учебных заведения: Петербургский 

Владимир Афанасьевич Обручев
в студентечестве

https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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технологический институт и Петербургский 
Горный институт. Он избрал Горный инсти-
тут главным образом в надежде участвовать 
в далеких экспедициях.

Решающую роль в окончательном 
определении его жизненного пути сыграл 
И. В. Мушкетов. Владимир Афанасьевич 
познакомился с ним только в конце третьего 
курса, во время геологической практики на 
реке Волхове. Блестящие лекции по физиче-
ской геологии, которые Мушкетов читал на 
IV курсе, укрепили Обручева в намерении 
стать геологом.

В 1886 г. Владимир Афанасьевич закон-
чил Петербургский Горный институт. В том 
же году, в связи с проведением работ по по-
стройке Закаспийской железной дороги, по 
заданию И. В. Мушкетова, Обручев изучил 

И.В.Мушкетов Д.И.Мушкетов (отец и сын)

равнинную часть области. Несколько позже 
(осенью 1887 г. и весной 1888 г.) Владимир 
Афанасьевич совершил еще два путешест-
вия в Закаспийскую область. Приобретя на-
чальный опыт полевых работ, Владимир Об-
ручев стал первым штатным геологом в Си-
бири. Результаты его наблюдений изложены 
в четырех статьях и в обобщающем труде 
«Закаспийская низменность», подводящем 
итоги всех проведенных исследований. За 
работы в Закаспийском крае В. А. Обручеву 
были присуждены серебряная и золотая 
медали Географического общества.

По ходатайству Мушкетова Обручев полу-
чил предложение от Русского географическо-
го общества принять участие в экспедиции 
известного путешественника Г. Н. Потанина 
в Центральную Азию.

Ива́н Васи́льевич Мушке́тов (1850-1902) — русский учёный, геолог и географ, про-
фессор Петербургского технического университета, знаменитый путешественник, 
член Императорского Русского Географического Общества. Исследователь Средней 
Азии, проводил геологические изыскания на Урале, Кавказе, а также изыскания Кругобай-
кальской железной дороги (транссибирская магистраль) [1] в Восточной Сибири. Отец 
Д.И. Мушкетова – последний председатель Российского Геологического комитета.

http://wiki-org.ru/wiki/1850
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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«Сбывались мои мечты, — писал Обру-
чев, — отказаться от участия в этой экспеди-
ции — это значило похоронить их навсегда. 
Я ответил немедленно согласием, хотя экс-
педиция резко меняла все планы будущего».

Впрочем, предполагалось, что участие 
в экспедиции станет чисто номинальным, 
так как двигаться Обручеву предстояло иным 
маршрутом. Его учитель И. В. Мушкетов по-
ставил перед ним задачу проникнуть через 
Восточную Монголию в районы Северного 
Китая, изучить геологию этих областей, а за-
тем исследовать труднодоступные хребты 
и пустыни, примыкающие к Тибету с севера. 
Лишь в конце путешествия Владимиру Афа-
насьевичу надлежало соединиться с отрядом 
Потанина на восточной окраине Тибета.

Общая протяжённость поисковых мар-
шрутов Обручева составила 13 625 км., 
причем значительная часть пути (5765 км) 

Г. Н. Потанин
Российский исследователь Центральной Азии и Си-
бири, в 1863-1899 годах совершил ряд экспедиций 
на озеро Зайсан, в горы Тарбага-тай, в Монголию, в 
Туву, Северный Китай, Тибет, на Большой Хинган. 
Открыл Котловину Больших Озер.

пролегала по местам, где до него не побы-
вал ни один европейский исследователь, 
а на протяжении 9430 км он должен был 
сам вести глазомерную съемку, так как карт 
для этих районов не существовало. В имев-
шиеся карты им были внесены существен-
ные поправки. В экспедиции собрано 7000 
образцов пород и ископаемых органических 
остатков, сделано свыше 800 измерений 
абсолютных отметок рельефа.

Один, без помощников, ведя непрерыв-
ную запись полевых наблюдений и впечат-
лений, сбор каменного материала, маршрут-
ную съемку, метеорологические наблюдения 
и т. д., Обручев пользовался каждой оста-
новкой на отдых или переснаряжение для 
составления подробных отчетов и очерков 
геологии пройденных участков пути, ко-
торые посылал И. В. Мушкетову. За время 
экспедиций он собрал фундаментальные 

Котловина Больших озер
(обширная тектоническая впадина на северо-западе 

Монголии и юге Тувы).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B0
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сведения по географии и геологии Цент-
ральной Азии. Письма Обручева из Китая, 
его статьи и путевые заметки печатались во 
многих изданиях. Из Китая географ вернулся 
учёным с мировым именем. В 1900–1901 гг. 
был издан его труд «Центральная Азия, Се-
верный Китай и Наньшань» (в двух томах). 

Важнейшее событие в судьбе Владимира 
Афанасьевича произошло14 марта 1896 г., 
когда Государственный Совет принял поста-
новление о создании института, а 29 апре-
ля 1896 г. император Николай II подписал 
указ "О создании в г. Томске практическо-
го технологического института". Весной 
1901 г. В. А. Обручев получил от своего 
учителя И. В. Мушкетова и директора Том-
ского технологического института (ТТИ) Обручев В.А. в Иркутске, 1890 г.
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Обручев в экспедиционном костюме
(китайском), Пекин, 1893 г.

Обручев в саду русского консуль ства в 
Кульдже в октяб ре 1894 года после оконча-

ния центрально-азиатской экспедиции

Районы Китая, Монголии и Центральной Азии, где побывал Обручев
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Стоянка Обручева в Монголии

Обручев на экскурсии 3 Всесоюзного геоло-
гического съезда  около города Ташкента

Е. Л. Зубашева предложение возглавить 
кафедру геологии в институте и органи-
зовать в нем горное отделение. Он принял 
это приглашение.

Тогда же Обручев был избран деканом 
горного отделения и оставался на этом по-
сту до 1908 г. Во время преподавательской 
деятельности В. А. Обручевым учрежда-
лись новые специальности (рудничная, 
разведочно- геологическая, металлургическая 
и маркшейдерская), был сформирован препо-
давательский штат по этим специальностям.

На одном из заседаний Совета инсти-
тута под его председательством было при-
нято решение обратиться в Министерство 
Народного Просвещения с ходатайством 
о допущении в число студентов технологи-
ческого института женщин. В 1906 году 23 
абитуриентки поступили в ТТИ в качестве 
вольно слушательниц. Для подготовки бу-
дущих геологов к работе в поле профессор 
впервые в России начал читать курс пра-
ктической геологии, т. е. методов полевых 
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наблюдений. По свидетельству учеников, 
Владимир Афанасьевич был исключительно 
талантливым лектором. Богатые по содер-
жанию, насыщенные оригинальными лич-
ными наблюдениями Сибири и Центральной 
Азии лекции привлекали многочисленных 
слушателей, часто переполнявших большую 
горную аудиторию института.

За время педагогической деятельности 
Обручева в Томске число студентов на гор-
ном отделении возросло со 104 в 1902 г. до 
235 в 1912 г., было выпущено 119 горных 
инженеров. При этом следует учесть, что 
в 1905 и 1906 гг. из-за студенческих волне-
ний занятия были прекращены, и студенты, 
поступившие в институт в 1901–1902 гг., 
закончили его только в 1907–1908 гг.

Томский период, с точки зрения сегод-
няшнего дня, можно было бы назвать демо-
кратическим и революционным, хотя сам 
Обручев был избран (впрочем, не надолго) 
председателем Томского отдела кадетской 
партии. В эти годы в Томске издавалась 
газета "Сибирская жизнь", в которой печа-
тались либерально настроенные профессора 
ТТИ, среди которых был Владимир Афа-
насьевич, писавший в жанре фельетона. 
Обручев всегда остро и актуально выступал 
в печати, откликаясь на важные события, 
происходившие в общественной жизни 
Томска. Первые в истории России выбо-

ры в Государственную Думу не остались 
без его внимания. В "Сибирской жизни" 
от 2 апреля 1906 г. появился рассказ для 
детей избирательного возраста под назва-
нием "Политический зверинец". По сути 
это был политический фельетон, в кото-
ром сообщалось, что время выборов уже 
близко, меж тем "предвыборная агитация 
стеснена, горожане запуганы, собрание ма-
лочисленно, поэтому спешите в "Полити-
ческий зверинец". Волки в этом рассказе 
олицетворяют крепостников, лисы – бюро-
кратию и ханжество, рысь – карательный 
отряд. Сурки, хомяки, кролики – "трусы- 
собственники" – представители умерен-
ных либералов; обезьяны, а также попугаи 
и другие птицы – "торгово- промышленная 
братия"; пресмыкающиеся и земноводные – 
"консерваторы- правопорядочники" и т. д.

Между прочим, многие свои фельетоны 
В. А. Обручев подписывал псевдонимом 
"Кадет", а "Политический зверинец" был 
подписан "Ш. Ёрш", что в переводе с фран-
цузского означало "ищи мол".

В ТТИ студенческие волнения периодиче-
ски возникали и после событий 1905–1906 гг. 
Мероприятия министра Л. А. Кассо в отноше-
нии высшей школы спровоцировали в конце 
1910 г. забастовки студентов и прекращение 
занятий на многие недели. На этой почве 
возникали столкновения. В начале 1911 г. 
бастовавшие студенты устроили "химическую 
обструкцию" в чертежных залах института, 
вследствие чего возник большой пожар. В ре-
зультате около 370 студентов были отчислены 
по распоряжению Министерства. Обручев 
открыто протестовал против этого огульного 
обвинения и сообщил о нем томскому депута-
ту в Государственной Думе Н. В. Некрасову.

Прогрессивная деятельность энергичного 
профессора не нравилась чиновникам Мини-
стерства народного просвещения, которые 
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стремились подавить либеральное движение 
в высшей школе. Он был среди профессоров 
ТТИ, подписавших протест против расправы 
над участниками демонстрации 18 января 
1905 г. в Томске, в котором, в частности, го-
ворилось: "…все это в такой степени идет 
вразрез с нравственным чувством современ-
ного общества, до такой степени далеко до 
хотя бы слабого представления о законности, 
что ни один уважающий себя человек не мо-
жет оставить без протеста такого вопиющего 
произвола. Помимо этих соображений, мы 
не считаем возможным остаться безучаст-
ными к этому прискорбному происшествию 
еще и ввиду того обстоятельства, что среди 
пострадавших имеется много наших студен-
тов, которые вправе ожидать, чтобы институт 
выступил в защиту их законных интересов".

В результате ревизии группе профессо-
ров пришлось подать в отставку, а В. А. Об-
ручеву предложили перейти в другой ВУЗ. 
В конце 1911 г. он получил предложение 
подать прошение об отставке. Несмотря 
на то, что в середине учебного года трудно 
было найти замену, чтобы закончить чтение 
курсов лекций по физической геологии, 
петрографии, полевой геологии и рудным 
месторождениям, а также завершить руко-
водство дипломными работами и проекта-
ми, "Министерство Народного просвещения 
не признало возможным удовлетворить хо-
датайство Совета института об оставлении 
исправляющего должность ординарного 
профессора Обручева на дальнейшей служ-
бе до 1 июня сего (1912) года".

Впоследствии В. А. Обручев писал: "Так 
кончилась моя педагогическая служба в ста-
рое время, назвать которое добрым никак 
нельзя. Периодические студенческие вол-
нения сильно нарушали работу учащихся 
и донельзя нервировали людей, невозмож-
но было спокойно и систематически вести 

занятия, которые прерывались ежегодно 
на тот или иной срок, создавали пробелы 
в знаниях молодежи, кончавшей школу, 
и вызывали массу жертв среди нее".

Увольнение В. А. Обручева из ТТИ вызва-
ло протест прогрессивной части интеллиген-
ции. Съезд геологов, состоявшийся в конце 
1911 г. направил ученому телеграмму: "Вто-
рой съезд деятелей по прикладной геологии 
и разведочному делу выражает свое глубокое 
сожаление по поводу вынужденной Вашей 
отставки и желает скорейшего Вашего воз-
вращения к полезной деятельности".

Только после Февральской революции 
В. А. Обручев, как и другие преподаватели, 
уволенные или вынужденные уйти из ТТИ, 
был восстановлен в правах. Экстренное засе-
дание Совета Томского технологического ин-
ститута постановило послать П. А. Казанско-
му, Н. М. Кижнеру, Ф. Э. Молину, В. А. Обру-
чеву, М. П. Рыбалкину и М. Э. Янишевскому 
телеграммы с приветствиями, выражениями 
надежды видеть их снова в институтской 
среде и запросом о желании возвратиться 
в Томск [24]. Однако Обручев, недавно пе-
ренесший длительную и тяжелую болезнь, 
по состоянию своего здоровья уже не мог 
приехать в Сибирь. Совет ТТИ, учитывая 
заслуги ученого перед русской наукой и ин-
ститутом, единогласно избрал его почетным 
членом института.

Обручев вместе с семьей переехал в Мо-
скву. Он нигде не служил и жил на пенсию 
горного инженера в отставке. Все свое вре-
мя учёный посвящал обработке и систе-
матизации материалов, добытых в много-
численных путешествиях, и составлению 
отчётов о них. В этот период он много сил 
стал отдавать пропаганде научных знаний.

В 1918 году по заданию Высшего Со-
вета народного хозяйства (ВСНХ РСФСР) 
Владимир Афанасьевич едет в Донбасс для 
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обследования месторождений угля и це-
ментного сырья. На обратном пути оста-
навливается в Харькове, где его встречает 
жена и младший сын. Однако в Харькове 
пришлось пробыть дольше запланирован-
ного, так как наступление белой армии ге-
нерала А. И. Деникина отрезало город от 
Москвы. Учёные Харькова радушно встре-
тили Владимира Афанасьевича, и вскоре 
Харьковский университет присвоил ему 
степень доктора наук без защиты диссер-
тации. Спустя некоторое время ему удается 
выбраться из зоны боевых действий в Крым.

От В. И. Вернадского Обручев получает 
предложение занять кафедру геологии в Тав-
рическом университете. Это был выход из 
трудного положения. Владимиру Афанась-
евичу предстояло читать курс физической 
геологии и наладить работу геологического 
кабинета. Таким образом, в период 1919–
1921 годов Обручев — профессор Тавриче-
ского университета в Крыму.

Значительное место в научной работе 
В. А. Обручева занимали исследования при-
родных ресурсов Крымского полуострова — 
Бешуйское месторождение каменного угля, гря-
зевулканические проявления Керченского хол-
могорья, минеральные воды, месторождения 
нефти, сейсмическая активность полу острова 
(статья «Возможен ли провал Крыма?»).

Дополнительный штрих к крымскому пор-
трету Обручева дает эпизод с письменным 
обращением В. И. Вернадского и Владимира 
Афанасьевича к Главнокомандующему Во-
оруженными силами Юга барону Врангелю 
(датировано 2 мая 1920 г.) с выражением 
большого беспокойства в связи с нетерпи-
мым состоянием Ялтинского Естественно- 
исторического музея, выселенного боль-
шевиками из бывших казарм в Ливадии, 
а затем утесняемого в Мужской гимназии ее 
директором. Стиснутая в одном зале приро-

доведческая коллекция была уже на грани 
ликвидации. Дело, как сказано в письме, мо-
жет дойти до того, что экспонаты «придется 
спрятать в ящики и сложить в  какой- нибудь 
сарай», и такой поворот нанесет большой 
ущерб культуре и просвещению.

Еще в самом начале 1920-х гг. Влади-
мир Афанасьевич, испытывая все больший 
пресс усугубляющихся проблем, вызванных 
отсутствием условий для научной работы 
и нормальной жизни вообще, подумывал об 
эмиграции. У него было немало именитых 
единомышленников. Вернадский рассуждал 
в дневнике: «Цель ясна: Лондон и Америка, 
но когда достигну? Видел на днях сына 
Обручева, у В. А. тоже мысль через Гео-
графическое Лондонское общество. Может 
быть, будем договариваться совместно».

К 1921 г. В. А. Обручев начал склоняться 
к мысли о возвращении в Москву. Возмож-
но, последней каплей стала так называемая 
«полная ломка университета», сопрово-
ждавшаяся разгоном классических факуль-
тетов, ликвидацией вузовской автономии, 
открытием «рабочего» факультета, в ко-
тором, как выразился в письме Владимир 
Афанасьевич, «полуграмотных обучают 
арифметике» и другими бездарными «пре-
образованиями» большевистской власти.

Вскоре учёный получил приглашение 
в Московскую горную академию, созданную 
в 1919 г. Он читал на старших курсах "Руд-
ные месторождения" и "Полевую геологию". 
Был деканом горного факультета, а потом 
и проректором. Однако работа в деканате 
занимала много времени, и вскоре учёный 
отошёл от административной работы.

Он не мог уже, как в молодости, уходить 
в любимую природу, путешествовать. Те-
перь он планировал путешествия других, 
как старший геолог Геологического коми-
тета, как член учёного совета Института 
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прикладной минералогии и металлургии. 
Кроме того, появилось время для написания 
художественной литературы.

В 1924–1929 годах Обручев выпустил 
четыре научно- фантастических и приклю-
ченческих романа. Наиболее известны 
«Плутония» (1924 г.) и «Земля Санникова» 
(1926 г.). Создание подобных произведений 
было не актом самоутверждения «несосто-
явшегося» писателя, не попыткой доказать 
себе и другим, что он мог им стать, а одним 
из способов пропаганды геологических 
знаний, занимательного рассказа о своей 
науке. Учёный ощущал потребность поде-
литься своими знаниями с другими, чтобы 
«разжечь умственный аппетит».

Судя по всему, в основу романа «Зем-
ля Санникова» положен отчет А. В. Кол-
чака (работа над отчётом была закончена 
12 ноября 1905 года, впоследствии он был 
опубликован в «Известиях Русского геогра-
фического общества»), и его доклад на засе-
дании Русского географического общества 
10 января 1906 года. Заседание возглавлял 
академик Ф. Н. Чернышёв, который во всту-
пительном слове отметил, что спасательная 
экспедиция Колчака — это «беспримерно 
смелое географическое предприятие».

В 1929 г. Обручева избрали действитель-
ным членом Академии наук СССР, и он 
переехал в Гатчину (под Ленинградом), где 
возглавил Геологический институт. После 
перевода Академии наук в столицу в 1935 г. 
учёный возвращается в Москву. В это время 
он занимался вопросами мерзлотоведения, 
которые его интересовали очень давно. Об-
ручев с 1930 был председателем академиче-
ской Комиссии (позже Комитета) по вечной 
мерзлоте. После преобразования Комитета 
в Институт мерзлотоведения (1939 г.) он 
становится его первым директором.

В 1938 г. Академия наук учредила премию 
имени В. А. Обручева для молодых учёных 
за лучшую работу по геологии Сибири.

С началом Великой Отечественной вой-
ны Обручев эвакуировался в Свердловск 
(ныне Екатеринбург), в это суровое время 
город стал штабом огромной армии геоло-
гов. Разведочные партии выезжали отсюда 
на работу в разные районы Урала, Сибири, 
Средней Азии.

Владимир Афанасьевич направлял ге-
ологов туда, где, по его мнению, стоило 
производить разведку. Без его эксперти-
зы не начиналось ни одно строительство 
горнопромышленных предприятий. Его 
прогнозы о залегании железных, алюми-
ниевых, марганцевых руд оправдывались 
одно за другим.

В годы вой ны, несмотря на трудности 
военного времени (нехватку типографских 
рабочих, бумаги), продолжали выходить 
большими тиражами научно- популярные 
книги и брошюры. Были изданы и «Основы 
геологии» Обручева (1944 г). В предис-
ловии к книге учёный говорит о том, что 
существуют «Занимательная физика», 
«Занимательная химия», «Занимательная 
алгебра» и другие аналогичные произведе-
ния, в которых в легкой и доступной фор-
ме повествуется об основных положениях 
данных наук.

В это время Обручев написал ряд научно- 
популярных статей: «Что дала геология для 
обороны нашей родины и что она может дать 
еще», «Ледяные склады», «Успехи геологиче-
ских наук за 25 лет в СССР», «Как образова-
лись ископаемые богатства Урала» и другие.

В 1946 году вышло очередное научно- 
популярное произведение Обручева — «Про-
исхождение гор и материков». В 1947 году 
за большие заслуги в пропаганде науки Вла-
димир Афанасьевич Обручев был избран 
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почётным членом Всесоюзного общества по 
распространению политических и научных 
знаний, а его книги признаны образцом 
популяризации.

В том же году Академия наук присудила 
Обручеву за научные достижения первую 
золотую медаль имени А. П. Карпинского, 
одновременно он был избран почётным пре-
зидентом Географического общества СССР 
(кроме того, он являлся почётным членом 
Минералогического общества, Московского 
общества испытателей природы, Лондон-
ского географического общества, Общест-
ва землеведения в Берлине, Гамбургского 
и Венгерского географических обществ, 
Американских географического и геологи-
ческого обществ, а также  Нью- Йоркского 
музея естественной истории).

В последние годы жизни Владимир 
Афанасьевич часто болел простудными 
заболеваниями, гриппом, бронхитом, пнев-
монией. В 1948 г. он ослеп на один глаз 
(из-за катаракты). Операция по удалению 
катаракты была невозможна. После долгой 
и продолжительной болезни великий геолог 
скончался в одной из московских больниц 
от воспаления лёгких.

Незадолго до завершения своего земно-
го пути Владимир Афанасьевич написал 
статью «Счастливого пути вам, путеше-
ственники в третье тысячелетие!». В ней 
ученый и фантаст наметил пути развития 
науки, которые актуальны и для нас, живу-
щих в 21 веке. Итак, по Обручеву исследо-
вателям третьего тысячелетия предстоит:

• продлить жизнь человека в среднем до 
ста пятидесяти — двухсот лет, уничто-
жить заразные болезни, свести к мини-
муму незаразные, победить старость и 
усталость; научиться возвращать жизнь 
при несвоевременной случайной смерти;

• поставить на службу человеку силы 
природы, предсказывать и обезвредить 
окончательно стихийные бедствия;

• изготовлять на заводах все известные 
на Земле вещества, вплоть до самых 
сложных — белков, а также и неизвест-
ные в природе;

• приспособить для жизни, освоить неудоб-
ные районы, болота, горы, пустыни, тай-
гу, тундру, а может быть, и морское дно.

Геологическая память о Владимире Афа-
насьевиче Обручеве сохранена в названи-
ях многочисленных геологических и гео-
графических объектов. Один из открытых 
В.А. Обручевым минералов назван в его 
честь "Обручевитом". Имя ученого носят 
вулканы в Забайкалье и на Камчатке; гор-
ный хребет в Туве, горы и горные пики в 
Горном Алтае, в Китае, в Бурятии, в Ан-
тарктиде; ледники в Монгольском Алтае, 
на Северном Урале, в Якутии, в Антарк-
тиде; на архипелаге Земля Франца-Иоси-
фа; оазис в Антарктиде; подводная возвы-
шенность в Тихом океане; река в бассейне 
Енисея; полуостров на архипелаге Новая 
Земля; cтепь в Средней Азии между реками 
Мургабом и Амударьей, впервые им опи-
санная, называется степью Обручева.

Навроцкий О.К.
Еналиев И.Р.
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Новодевичье кладбище.  Обручев Владимир Афанасьевич (1863-1956)
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