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Аннотация. В работе представлены результаты реологиче-
ских исследований полимерных составов. Установлены зави-
симости реологических характеристик полимерного состава от 
концентрации полимера, температуры, скорости сдвига, тол-
щины полимерного слоя. 
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in the paper. We established dependences of 
the rheological characteristic properties of the 
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centration, temperature, shear rate and thick-
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бщеизвестно, что в настоящее время неуклонно растет доля трудноизвлекаемых запасов 
(ТрИЗ) нефти в остаточных запасах, это связано с активной выработкой подвижных запа-

сов нефти, с ухудшением свойств нефти и геологического строения продуктивного пласта. В работе 
[3] профессор Р.Х. Муслимов по данным анализа запасов нефти по республике Татарстан (РТ) с уче-
том применения современных методов нефтеотдачи отмечает, что на долю ТрИЗ нефти приходится 
7,7 % и 61,4 % на долю неподвижных запасов нефти от геологических запасов нефти. В целом по 
Российской Федерации доля ТрИЗ нефти по состоянию на 01.01.2013 составляет 78,7 % [3]. Вопрос 
об эффективной разработки ТрИЗ нефти на сегодняшний день остается открытым и требующим раз-
вития и новых подходов в разработке и внедрении новых технологий. При этом необходимо учиты-
вать многолетний опыт в создании технологий и химических составов для повышения нефтеотдачи 
пластов российских научно-проектных, научно-исследовательских и академических институтов, в том 
числе ТатНИПИнефть, УфаНИПИнефть, БашНИПИнефть, Гипровостокнефть, институт химии нефти                 
СО РАН, институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова, институт нефтехимии и ката-
лиза АН РБ и УНЦ РАН, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Горный университет и т.д.  

Разработка химических реагентов для объектов нефтедобычи, в частности для конкретных геолого-
физических условий, осуществляется путем проведения комплексных лабораторных исследований, 
включающих физико-химические, реологические и фильтрационные [1, 3, 4, 6]. В данной работе пред-
ставлены результаты теоретических и практических реологических исследований полимерных растворов 
и составов, применяемых для полимерного заводнения и внутрипластовой водоизоляции [2, 7, 8]. 

Анализируя кривые течения и вязкости (зависимость напряжения сдвига и эффективной вязко-
сти от скорости сдвига), полимерные растворы (например, 0,1 %-ный водный раствор гидролизован-
ного полиакрилонитрила и полиметакрилата), согласно [7, 8] относятся к псевдопластичным жидко-
стям с пределом текучести. 

Подобное поведение кривой течения и аномалии вязкости обусловлено строением макромоле-
кул и типом надмолекулярных образований. Для растворов полимеров характерно неодинаковое из-
менение вязкости при различных скоростях сдвига (рис. 2).  

Из рисунка 2 видно, что полимерные растворы характеризуются как псевдопластичные жидко-
сти с двумя ньютоновскими областями.  

Параметр вязкости ( µ ) полимерных растворов может зависеть минимум от 6 величин, тогда µ  

можно представить в виде функции:  
 ( )EF,t,D,P,T,Sf=µ , 

где  S – физико-химическая природа полимера (молекулярная масса (М), степень гидролиза (h) и т.д.);  
T – температура; P – давление; D – скорость сдвига; t – время; EF – внешние факторы (минерали-
зация пластовой воды, химический состав горной породы, толщины полимерного слоя и т.д.).  
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Рисунок 1 – Кривые течения (слева) и вязкости (справа) 0,1 %-ного водного раствора  
гидролизованного полиакрилонитрила и полиметакрилата 

 

 
 

Рисунок 2 – Кривая течения 0,1 %-ного водного раствора гидролизованного полиакрилонитрила  
и полиметакрилата в логарифмических координатах 

 
По результатам лабораторных исследований установлены: 
–  квадратичные зависимости параметров вязкоупругости водного раствора гидролизованного 

полиакрилонитрила и полиметакрилата от его концентрации и температуры; 
–  линейная зависимость времени гелеобразования гидролизованного полиакрилонитрила и 

полиметакрилата от скорости сдвига; 
–  время гелеобразования гидролизованного полиакрилонитрила и полиметакрилата от толщи-

ны полимерного слоя увеличивается линейно в динамическом режиме и логарифмически в статиче-
ском режиме; 

–  процессе гелеобразования гидролизованного полиакрилонитрила и полиметакрилата проис-
ходит в основном за счет увеличения упругой компоненты вязкости. 

Научно обоснованный подход при разработке и совершенствовании гелеобразующих компози-
ций для полимерного заводнения и внутрипластовой водоизоляции позволит создать химические со-
ставы для конкретных геолого-физических условий. 
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