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Нефть представляет собой смесь низко- и 

высокомолекулярных соединений, относящихся 

к различным гомологическим рядам. Низкомо-

лекулярные соединения представляют собой, в 

основном, парафиновые, нафтено-парафиновые 

и ароматические углеводороды. Высокомолеку-

лярная часть нефти состоит из высокомолеку-

лярных парафиновых углеводородов, моно- и 

конденсированных нафтено-парафиновых, 

моно- и бициклических ароматических угле-

водородов ряда бензола и нафталина, смол и 

асфальтенов [1]. Таким образом, нефть — это 

сложная многокомпонентная смесь, которая 

в зависимости от внешних условий проявляет 

свойства молекулярного раствора или дисперс-

ной системы. Нефть самообразуется в ловушке в 

основном из мантийного высокоэнергетического 

газа, обогащенного компонентами нефти, 

которые создают неравновесное энергетическое 

состояние, инициируя ряд переходных физико-

химических процессов, протекающих под 

управлением закона сохранения энергии 

и в направлении достижения устойчивого 

равновесия [2]. В любой конкретной нефти угле-

водороды, смолы и асфальтены похожи друг на 

друга и по степени цикличности, и по характеру 

распределения заместителей (боковых групп 

молекул в основной цепи) [1]. 

Фрактальные и дендритные структуры 

геологических объектов, руд 

и химических соединений 

Понятие «фрактал» введено в научный 

обиход в 1975 г. Бенуа Мандельбротом [3, 4]. 

Фрактал — от латинского слова fractus (сломан-

ный камень, расколотый, нерегулярная среда). 

Мандельброт предложил миру, по существу, 

новую, неэвклидову геометрию — негладких, 

шероховатых, зазубренных, изъеденных ходами 

и отверстиями, шершавых и т. п. объектов. Ман-

дельброт поясняет понятие «фрактал» как некое 

образование, самоподобное или самоаффинное 

в том или ином смысле. 

Надо отметить, что теория фракталов про-

извела революцию не только в геометрии, но и в 

физике, химии, геологии, биологии. Фрактальные 

алгоритмы нашли применение и в информаци-

онных технологиях, например, для синтеза трех-

мерных компьютерных изображений природных 

ландшафтов, для сжатия (компрессии) данных. 

Фрактальными объектами называются те 

объекты, которые обладают свойствами самопо-

добия, или масштабной инвариантности. Само-

подобными могут быть некоторые фрагменты 

системы, структуры которых повторяются при 

разных масштабах. Простейшие фракталы — 

такие как канторова пыль, снежинка Коха, ковер 

и губка Серпинского, кривые дракона и кривые 

Пеано и Гильберта — обладают регулярной, 

геометрически правильной, структурой. Каждый 

фрагмент такого геометрически правильного 

фрактала в точности повторяет всю конструк-

цию системы в целом. Оказалось, что даже 

простейшие из фракталов — геометрически 

самоподобные фракталы — обладают непри-

вычными свойствами. Например, снежинка Коха 

обладает периметром бесконечной длины, хотя 

ограничивает конечную площадь. Кроме того, 

она такая «колючая», что ни в одной точке кон-

тура к ней нельзя провести касательную (рис. 

1). Примерами случайных фракталов могут 

служить береговые линии, очертания некоторых 

государственных границ, поры в хлебе и зрелых 

сырах, границы доменов и зерен в кристаллах 

и т.д. Принято различать регулярные и нерегу-

лярные фракталы, из которых первые являются 

плодом воображения, подобным кривой Коха, а 

вторые — продуктом природы или деятельности 
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человека. Нерегулярные фракталы, в отличие от 

регулярных, сохраняют способность к самоподо-

бию в ограниченных пределах, определяемых 

реальными размерами системы. 

Для характеристики фрактальных структур 

принято использовать термин «фрактальная 

размерность». Фрактальная размерность (D) 

— дробная размерность (от лат. fragere — ло-

мать, разбивать, раздроблять), являющаяся 

характеристикой неустойчивого, хаотического 

поведения систем (сред). Последняя показы-

вает степень заполненности пространства объ-

ектом или структурой. Чтобы произвести такую 

оценку, объект следует разбить на элементы, 

число которых N будет тем больше, чем меньше 

размер каждого элемента (n). В общем случае 

справедливо уравнение N = (1/n)D. В отличие от 

обычных геометрических образов (точка, линия, 

квадрат, куб), имеющих целочисленную размер-

ность (0, 1, 2 и 3 соответственно), фрактальные 

структуры имеют нецелочисленную размерность. 

Фрактальная размерность канторовой пыли — 

фрактала, образующегося при дроблении линии 

до совокупности точек — 0 < D < 1. 

Фрактальная размерность толстой линии 

— фрактала, образующегося при дроблении от-

резка, — описывается соотношением 1 < D < 2. 

Фрактальная размерность толстой плоскости — 

2 < D < 3. Фрактальная размерность объекта, об-

разующегося при фрактальном преобразовании 

объемных структур, — 3 < D < 4. Так, для кривой 

Коха D = lg4/ lg3 = 1,2618. Фрактальная размер-

ность снежинки равна 1,71, то есть, как и кривая 

Коха, она занимает промежуточное положение 

между одно- и двумерными объектами. 

До появления термина «фракталы» в мине-

ралогии, а потом и в химии употребляли термин 

«дендрит» и «дендритные формы». Дендриты 

(от греч. Δενδρον — дерево) — сложнокристал-

лические образования древовидной, ветвящейся 

структуры. Еще в 1774 г. прежде чем в науке 

появились фракталы, Вернер упоминал «ден-

дритные формы» минералов. 

Дендрит представляет собой ветвящееся и 

расходящееся в стороны образование, возника-

ющее при ускоренной или стесненной кристалли-

зации в неравновесных условиях, когда кристалл 

расщепляется по определенным законам [5]. Он 

ветвится и разрастается в разные стороны, по-

добно дереву. Процесс образования дендрита 

принято называть дендритным ростом. В про-

цессе дендритного развития объекта кристал-

лографическая закономерность изначального 

кристалла утрачивается по мере его роста. Ден-

дриты могут быть трехмерными, объемными (в 

открытых пустотах), или плоскими, двумерными 

(если растут в тонких трещинах горных пород). 

В качестве примера дендритов можно привести 

ледяные узоры на оконном стекле, снежинки и 

живописные окислы марганца, имеющие вид 

деревьев в пейзажных халцедонах и в тонких 

трещинах розового родонита. В зонах окисле-

ния рудных месторождений самородная медь, 

серебро и золото имеют ветвистые дендридные 

формы, а самородный висмут и ряд сульфидов 

образуют решетчатые дендриты. Для барита, 

малахита и многих других минералов, напри-

мер «пещерные цветы» арагонита и кальцита в 

карстовых пещерах, известны почковидные или 

кораллообразные дендриты. 

Дендриты, как специфический продукт 

кристаллизации из растворов, несомненно, 

обладают фрактальными свойствами, хотя 

этими свойствами обладают фактически любые 

сложные продукты природы и человеческой 

деятельности. В работе [6] показано, что при 

кристаллизации сплавов бромистого серебра 

с бромистым калием образуются дендрообраз-

ные кристаллы. Плоские дендриды цинка с 

фрактальной размерностью 1,7 получены при 

электролизе раствора ZnSO
4
 на границе раз-

дела с n-бутилацетатом. При твердофазном 

электролизе AgBr получены дендритные струк-

туры серебра. Надо отметить, что в последнее 

время понятие дендрита вышло далеко за 

пределы области кристаллообразования. В ка-

честве примера можно привести дендритную 

Рис. 1. Снежинка Коха
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молекулу гликогена (животного крахмала) и 

дендритный полиарильный эфир, являющийся 

сильноразветвленным аналогом линейных по-

лиарильных эфиров. В отличие от линейных ана-

логов дендритные полиарильные эфиры легче 

обработать механически, можно использовать 

при высоких напряжениях и температурах, они 

лучше растворимы и при кристаллизации спо-

собны формировать изотропные пленки. Син-

тезирован также дендример — неорганический 

сверхмолекулярный комплекс из 1090 атомов, 

включая 22 иона рутения. 

Введение в раствор хлористого аммония 

пектина приводит к образованию гигантских 

дендритов, а небольшая примесь мочевины 

способствует образованию кристаллов с за-

кругленными гранями, получившими название 

«собачий зуб» [7]. Овчинниковым с сотрудниками 

предложен способ получения водной системы 

разветвленных фрактальных кластеров на 

основе L-цистеина и нитрата серебра, включаю-

щий в себя смешивание раствора L-цистеина и 

раствора нитрата серебра (причем начальная 

концентрация L-цистеина в исходной смеси на-

ходится в диапазоне от 1,14·10–4 до 1,17·10–2 М, 

а концентрация нитрата серебра — в 1,2–2 раза 

больше концентрации L-цистеина), и выдержку 

полученной смеси в защищенном от света тер-

мостате при температуре 10–60°С в течение 

0,3–48 ч [8–10]. При введении в раствор неболь-

ших количеств разбавленной соляной кислоты 

происходит спонтанная самоорганизация раство-

ра с образованием гелевой структуры. 

Макромолекулы лигнина, выделенного из 

древесины пихты, сосны, ели, лиственницы, от-

носятся к одному и тому же классу хаотически 

разветвленных полимеров[11–13]. При этом 

макромолекулы различной молекулярной массы 

имеют форму, которую с точки зрения геометрии 

принято называть самоподобной, или фракталь-

ной [11]. Макромолекулы лигнина являются фрак-

тальными агрегатами. Фрактальная размерность 

равна ~2,5 в случае роста по механизму кластер 

— частица и ~1,8 по механизму кластер — кла-

стер. Молекулы лигнина в водной среде могут 

состоять из разного числа фенилпропановых 

звеньев. Фаустом и Майером в присутствии ги-

дрофильного органического растворителя и при 

концентрации поверхностно-активного вещества 

ниже критической концентрации мицеллообразо-

вания получен модифицированный хитозановый 

продукт, имеющий нейтральный показатель рН 

и пластичную структуру частиц хитозана с раз-

мером нанофракталов не менее 1,0 нм и не более 

5000 нм [14]. 

Фрактальность нефтяных месторождений, 

вмещающих коллекторов и нефти

Фрактальная самоподобность, которая 

сохраняет свою структуру на разных уровнях 

масштабирования, характерна для множества 

реальных систем, в том числе для объектов 

 нефтяных месторождений, вмещающих коллек-

торов и самой нефти. 

В работах [15, 16] для контроля самооргани-

зации и управления сбалансированной разработ-

ки нефтяных месторождений и существенного 

увеличения коэффициента извлечения нефти и 

газа предлагают использовать фрактальное и 

наноразмерное моделирование нефтегазовых 

залежей. На основе анализа различных объ-

ектов терригенных отложений пашийского (Д
0
) 

и кыновского (Д
1
) горизонтов верхнего девона 7 

блоков Миннибаевской площади и 21 площади 

Ромашкинского месторождения в работах [17, 18] 

выявлена фрактальная структура для объекта го-

ризонтов Д
0
, Д

1
 Ромашкинского месторождения. 

Показано, что Миннибаевская площадь является 

самоподобным, фрактальным, объектом. Маль-

шаковым оценена фрактальная размерность ско-

плений залежей углеводородов для трехмерного 

случая. Показано, что фрактальная размерность 

залежей составляет 2,40–2,54. На основе теории 

перколяции обоснован закон распределения за-

лежей по величине запасов [19]. 

Нефти, помимо углерода и водорода, содер-

жат также гетероэлементы, и прежде всего N, S, 

O, Ni и V. Концентрации этих металлов (V и Ni) 

в нефти отдельных месторождений столь значи-

тельны, что оказываются вполне сопоставимыми 

с содержаниями металлов в рудах. Выделяют 

ванадиевые (V > Ni) и никелевые (Ni > V) типы 

нефтей. Уста нов ле но, что уже на ран них ста диях 

об ра зо ва ния абио ген ной неф ти па ры N – Ni и 

S – V вы пол няют систе мооб ра зую щую функ цию 

[20]. Ванадиевые нефти — тяжелые, высокосмо-

листые, сернистые и низкоазотистые, а никеле-

вые — легкие, с низким содержанием серы, смол 

и асфальтенов, азотистые [21, 22]. Проявление 

подобных закономерностей на разных уровнях 

генезиса нефти свидетельствует о проявлении 

фрактальности, обусловленной систе мооб ра-

зую щей функ цией па р N – Ni и S – V. 

В результате экспериментального изучения 

процессов разрушения горных пород методами 

деформаций — растяжение и сдвиг — показано, 

что конфигурации трещин в обоих случаях имели 

фрактальную структуру с одинаковой размерно-

стью 1,62–1,64 [23]. Для трещиноватости карбо-

натного коллектора можно выделить шесть типов 
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фрактальных (структурных) уровней: ультра-, 

микро-, мезо-, макро-, мета- и мегатрещины. 

Для повышения нефтеотдачи в нефтеносный 

пласт закачивают воду под давлением. Под дей-

ствием гидродинамических сил вода стремится 

вытеснить нефть из хорошо проницаемых зон 

трещиновато-пористого пласта коллектора и 

неоднородной среды, содержащей малопро-

ницаемые включения. Нефть прорывается по 

высокопроницаемой среде или по трещинам, а 

малопроницаемые блоки, насыщенные ею, ока-

зываются окруженными со всех сторон водой. 

В результате значительная часть пласта не охва-

тывается заводнением; площадной коэффициент 

охвата низок. 

При вытеснении нефти водой значительная 

часть нефти остается не извлеченной из пласта. 

Низкая нефтеотдача при заводнении, наряду 

с горно-геологическими условиями, связана с 

особенностями гидродинамики водонефтяной 

системы в пористой среде. Большая остаточная 

нефтенасыщенность служит причиной низкого 

коэффициента вытеснения. При увеличении 

обводненности дебит уменьшается, что обуслов-

лено уменьшением относительной проницаемо-

сти коллектора [24]. Проницаемость относится к 

числу наиболее важных параметров коллектора 

и тесно связана со структурой пустотного про-

странства. 

Следует отметить, что проблеме нефтеотда-

чи и теоретического описания процесса обводне-

ния и нефтеотдачи посвящены многочисленные 

работы [25–27] Так, в книге [25] изложена ги-

дродинамическая теория одно- и многофазной 

фильтрации жидкостей и газов в однородных и 

неоднородных пористых и трещиноватых сре-

дах. Описаны гидродинамические методы по-

вышения нефтегазоотдачи и неизотермическая 

фильтрация при тепловых методах воздействия 

на пласт и в естественных термобарических 

условиях. Авторы работы [26] рассматривают 

добычу углеводородов как стохастический про-

цесс, обладающий фрактальными свойствами. 

Представлено строгое доказательство основных 

свойств функции Вейерштрасса — Мандель-

брота применительно к описанию процесса не-

фтедобычи. 

В работе [27] показано, что с ростом гра-

диента давления воды изменяется фильтра-

ционная способность коллектора. Это связано 

с изменением действующей толщины пласта, 

которая различается для каждого конкретного 

коллектора при различных градиентах давления. 

С ростом градиента давления до критического 

значения, в процесс фильтрации вовлекаются 

все более мелкие поры коллектора. При этом 

одновременно увеличивается проницаемость 

трещин, пористых блоков и общая мощность 

трещиновато-пористого пласта. Рассмотрены 

также задачи, описывающие процесс диффузии 

в пористых средах, где сильно вязкая нефть вы-

тесняется  слабо вязкой водой. В работах [28, 29] 

показано, что оптимальная депрессия на всех 

типах флюидонасыщенных коллекторов в про-

цессе освоения пласта равна 5 МПа. 

Для продления срока исчерпания при-

родных запасов нефти и увеличения степе-

ни извлечения нефти из пластов идет поиск 

новых высокоэффективных методов. Кроме 

широко применяющегося метода заводнения, 

начинают находить практическое применение 

физико-химические, термические, газовые, 

микробиологические и другие специальные 

методы увеличения нефтеотдачи пластов. При 

использовании физико-химических методов в 

вытесняющую воду добавляют химреагенты, 

которые улучшают гидродинамические условия 

вытеснения. Так, при заводнении нефтяных 

пластов используют полимеры, углекислый газ, 

поверхностно-активные вещества (ПАВ), мине-

ральные соли, спирты, мицеллярные растворы. 

Метод полимерного заводнения впервые был 

использован на месторождении Ниагара штата 

Кентукки, США [30]. 

Многочисленные лабораторные эксперимен-

ты по вытеснению нефти из кернов полимерными 

растворами, как правило, свидетельствуют о зна-

чительном увеличении (по сравнению с водой) 

коэффициента вытеснения. При добавке полиме-

ров в закачиваемую воду происходит увеличение 

ее вязкости и уменьшение фазовой проницаемо-

сти. Снижение подвижности вытесняющей фазы 

приводит к повышению устойчивости процесса. 

В работе [31] рассмотрены перспективы широко-

масштабного внедрения полимерного заводне-

ния в свете новых представлений о механизме 

действия полимерных добавок к закачиваемой 

жидкости на снижение остаточной нефтена-

сыщенности. В качестве вытесняющего агента 

применяют также карбонизированную воду — во-

дный раствор углекислого газа. Растворение СО
2
 

в нефти снижает ее вязкость — таким образом 

контролируется подвижность фаз, при этом уве-

личивается коэффициент охвата. Углекислый газ 

уменьшает также поверхностное натяжение на 

границе раздела фаз. За счет этого снижается 

остаточная нефтенасыщенность и увеличивает-

ся коэффициент вытеснения. При добавлении 

поверхностно-активных веществ в воду проис-

ходит изменение характеристик капиллярной 
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системы. Уменьшаются силы поверхностного 

натяжения на границе раздела фаз, увеличива-

ется коэффициент вытеснения. 

При закачке воды под давлением в нефте-

носный пласт наблюдаются вязкие пальцы, ко-

торые имеют фрактальную структуру. Проблема 

образования так называемых вязких пальцев 

в пористых средах имеет первостепенное зна-

чение для добычи нефти. Она представляет 

интерес и для гидродинамики, и для физики 

пористых сред. 

Вязкие пальцы в пористых средах имеют 

фрактальную природу. При вытеснении жидкости 

с большей вязкостью менее вязкой жидкостью, 

в начале процесса плоская поверхность фронта 

вытеснения переходит в поверхность, напоми-

нающую пальцы перчатки. Последовательное 

дробление кончиков пальцев приводит к воз-

никновению фрактальных кластеров. Как было 

отмечено, такие структуры получили название 

вязких пальцев. При превышении вязкости неф-

ти по отношению к воде происходит деформация 

фронта вытеснения с образованием фракталь-

ных структур [32]. 

В работе [33] установлены основные за-

кономерности образования вязких пальцев при 

вытеснении жидкости с большей вязкостью 

менее вязкой жидкостью с более высокой тем-

пературой в зависимости от фильтрационных и 

термодинамических характеристик жидкостей и 

пористой среды. В частности, показано, что рост 

вязких пальцев ускоряется при увеличении числа 

Пекле и отношения вязкости нефти к вязкости 

воды. Показано также, что уменьшение отноше-

ния приведенной теплоемкости вытесняющей 

жидкости к суммарной теплоемкости породы и 

вытесняемой жидкости приводит к образованию 

вязких пальцев с повышенной температурой за 

фронтом вытеснения; в неоднородной по про-

ницаемости среде рост вязких пальцев проис-

ходит преимущественно в местах с наибольшей 

скоростью потока. При вытеснении высоковязкой 

жидкости с помощью менее вязкой жидкости 

возникает нестабильность, которая может быть 

описана законом Дарси при некоторых началь-

ных изменениях. Вязкие пальцы наблюдаются 

также при вытеснении глицерина воздухом в 

двумерной модели пористой среды. На осно-

вании анализа зависимости предельных на-

пряжений сдвига от толщины межфазных слоев 

желатина, образующихся на границах раздела 

жидких несмешивающихся фаз (водный раствор 

желатина — неполярная углеводородная фаза: 

бензол и четыреххлористый углерод), показано, 

что желатин образует фрактальную структуру. 

Величины фрактальной размерности на грани-

цах с бензолом и четыреххлористым углеродом 

составляют 1,75 и 1,36, соответственно [34]. 

Концепция фрактала проявляется не только 

в движении пластовых флюидов по однородному 

коллектору, но и на структурном уровне состава 

нефти. 

Согласно современным коллоидным пред-

ставлениям, нефтяные дисперсные системы 

представляют собой коллоидные системы, дис-

персная фаза которых состоит из ассоциатов 

смолисто-асфальтеновых компонентов, где 

ядром выступают асфальтены, а состав соль-

ватной оболочки, в соответствии с полярностью, 

представлен различными фракциями смол [35]. 

Массовая доля асфальтенов в тяжелых нефтях 

достигает 0,2–0,25%. Плотность твердых асфаль-

тенов больше плотности самой нефти [36]. Таким 

образом, в нефтяных системах к агрегированию 

и образованию коллоидов склонны молекулы, 

входящие во фракцию асфальтенов. Асфальто-

смолистая часть нефтей представляет собой 

вещество темного окраса, которое частично 

растворяется в бензине. Растворившаяся часть 

— асфальтены. Они обладают способностью 

набухать в растворителях, а затем перехо-

дить в раствор. Растворимость асфальтенов в 

смолисто-углеродных системах возрастает с 

уменьшением концентрации легких углеводоро-

дов и увеличением концентрации ароматических 

углеводородов. Смолы не растворяются в бензи-

не и являются полярными веществами с относи-

тельной молекулярной массой 500–1200. В них 

содержится основное количество кислородных, 

сернистых и азотистых соединений нефти. Таким 

образом, асфальтены являются полимером, со-

стояющим из мономерных звеньев (рис. 2) [37]. 

Авторы работ [38–40] для объяснения ано-

мально высоких значений плотности и вязко-

сти некоторых природных нефтей допускают 

возможность самоассоциации взвешенных 

коллоидных асфальтенов в большое число 

четко различающихся коллоидных структур, 

характеризуемых единой фазовой диаграммой. 

Самоассоциация дисперсной фазы зависит от 

концентрации [38, 39] и температуры [40]. Каж-

дая концентрационная фаза — это граница, за 

которой система переходит в новое качествен-

ное состояние. В работах [38, 39] определены 

шесть концентрационных фаз асфальтенов. Так, 

при концентрации асфальтенов от 0,1 до 0,15 г/л 

из мономеров асфальтенов образуются олиго-

меры. При концентрации 1–3 г/л из олигомеров 

получаются стэкинг-структурные наноколлоиды 

размером 2–10 нм, которые состоят из 4–6 моно-
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меров. Наноколлоиды в концентрационном ин-

тервале 7–10 г/л переходят в частицы размером 

больше 10 нм. Наконец, при концентрации 25–30 

г/л образуются рыхлые фрактальные структуры 

(рис. 3).

Следует отметить, что при концентрации 

70–90 г/л образуются гелеобразные ассоциаты 

размером 0,1 мкм. До концентрации 140–160 

г/л система теряет седиментационную устой-

чивость, и взвешенные коллоиды асфальтенов 

выпадают в осадок. Таким образом, выпадение 

осадков асфальтенов приводит к образованию 

в коллекторе на границе вода — нефть твердой 

«корки» или целиков разных размеров, которые 

препятствуют миграции и без того вязкой тяже-

лой нефти [40]. Для моделирования образования 

целиков использованы стеклянные пластины 

размером 40 × 20 см, щелевое пространство 

(размером 1,7 мм) между которыми было за-

полнено стеклянной крошкой пористостью 0,47 

и коэффициентом фильтрации по воде 127 м/сут. 

В эксперименте вязкость вытесняемой нефти 

в 15 раз превосходила вязкость вытесняющей 

воды. Объемы воды, при заданном давлении 

поступавшие в модель, составляли от 1 до 15 

мл. Показано, что имеет место неустойчивое 

вытеснение, создающее эффекты языкообразо-

вания. Обтекаемые разрастающимися языками 

воды нефтенасыщенные участки в виде целиков 

разных размеров, содержащих большие объемы 

остаточной пластовой нефти, могут долго оста-

ваться в неподвижном капиллярно-запертом 

состоянии [41]. 

Надо отметить, что в коллекторе на границе 

вода — нефть твердая «корка» может образо-

ваться также при длительном контакте воды с 

нефтью. Растворимость асфальтенов в нефти 

возрастает с увеличением концентрации аро-

матических углеводородов и уменьшением кон-

центрации легких углеводородов. Известно, что 

растворимость ароматических углеводородов в 

воде больше, чем растворимость алканов. При 

длительном контакте воды с нефтью постепен-

но уменьшаются концентрации ароматических 

углеводородов и возрастают относительные 

концентрации алканов в нефти, что приводит к 

потере седиментационной устойчивости взве-

шенных коллоидов асфальтенов, в результате 

чего асфальтены выпадают в осадок, тем самым 

в коллекторе на границе раздела фаз образуется 

твердая «корка» [42]. Этот вывод согласуется с 

эффектом «плохого растворителя нефти». В ра-

боте [43] исследованы изменения размеров и 

формы коллоидных частиц и кластеров в смеси 

н-гептана с тяжелой нефтью Венесуэлы сорта 

Boscan (относительная плотность — 0,993, со-

держание асфальтенов — 17% мас.). Показано, 

что в смеси нефти и 66% н-гептана через 2 ч 

исходные квазисферические частицы коллоидов 

асфальтенов агрегируют в крупные кластеры с 

ярко выраженной фрактальной структурой. 

В нефти высокомолекулярные парафины 

находятся в растворенном и взвешенном со-

стоянии. На холоде растворимость парафинов 

в нефти и нефтяных фракциях невелика, но 

при нагревании до температуры 40°С они рас-

творяются неограниченно. Поскольку в недрах 

Земли высокая температура, в нефтях парафины 

находятся в растворенном состоянии, выделяясь 

из них в виде твердой фазы при подъеме на по-

верхность или при заводнении пласта холодной 

водой. Поэтому при содержании в нефти в преде-

лах 1,5–2% парафины отлагаются в скважинах 

и промысловых нефтесборных трубопроводах, 

затрудняя эксплуатацию скважин и транспорт 

нефти. 

Рис. 2. Типичное строение мономера 

асфальтенов

Рис. 3. Фрактальные структуры  асфальтенов
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Fractality of Oil Deposits and Oil

Detailed explanations of fractal, fractal dimension and the dendrite are provided, numerous examples 

of fractal and dendritic structures of geological objects, ores and chemicals are given. It was demonstrated 

that fractal self-similarity is also relevant for oil fields objects, host reservoirs and oil itself. When water

 is injected into the reservoir under pressure, viscous «fingers» can be observed, that have a fractal structure. 

During flooding asphaltenes aggregate into large clusters with a distinct fractal structure.

Key words: fractal, fractal dimension, dendrite, fractality of oil deposits, 

water flooding, solid crust, asphaltene fractals.
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