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ВВЕДЕНИЕ
Западная Сибирь является крупнейшим как по географии, так и по
количеству добычи углеводородного сырья, нефтегазоносным комплексом
Российской Федерации. Двадцать пять – тридцать лет назад развитие нефтедобывающей промышленности и наращивание добычи в этом регионе
в первую очередь определялось опережающим по сравнению с текущей добычей приростом разведываемых извлекаемых запасов. В настоящее время открытия крупных месторождений нефти, аналогичных Самотлорскому,
Федоровскому, Тевлинско-Русскинскому и т.п., не ожидается. По данным
концерна «Тюменьгеология» [398] объем подготовленных запасов категорий А+В+С1 падает с 1989 г., запасы категории С2 составили к 2000 г. около
87% от общих, причем в них значительно увеличилась доля залежей с потенциальными дебитами скважин до 10 т/сут. Возрастающая роль сложно
построенных малодебитных залежей – это объективная закономерность, отражающая динамику изменения потенциальных ресурсов Западной Сибири.
Помимо указанной негативной тенденции, необходимо акцентировать внимание, что подавляющее большинство нефтяных месторождений
данного региона на современном этапе разработки переходят в разряд объектов с трудноизвлекаемыми запасами. Наряду с изначальными геологическими условиями, характеризующими сложно построенные залежи, такими
как высокая неоднородность, расчлененность и глинистость коллекторов,
низкая проницаемость и начальная нефтенасыщенность, отсутствие четких границ ВНК, к настоящему времени проявляются техногенные факторы, переводящие разрабатываемые залежи в разряд указанных объектов.
Сложившаяся в последние годы налоговая политика, цены на нефть и постоянно растущие в отмеченных выше усложняющихся условиях затраты
на добычу ставят в противоречие требование максимальной выработки запасов при достижении заданных КИН и возможность их осуществления с
экономической точки зрения. Прибыльной и рентабельной оказывается добыча лишь из высокодебитных скважин, эксплуатирующих лучшие пласты
и зоны месторождений. При этом расформировываются зоны стягивания
фильтрационных потоков, используемые интенсивные системы выработки
и заводнения приводят к образованию техногенных целиков заблокированной водой нефти [221]. Неизбежно происходит преждевременное обводнение скважин, сопровождающееся захоронением большой доли промышленных запасов или переводом их в категорию трудноизвлекаемых, для выработки которых требуются бóльшие материальные затраты и сроки. Именно
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данный фактор определяет массовый переход месторождений Западной Сибири на третьей-четвертой стадии разработки в категорию сложных объектов с трудноизвлекаемыми запасами и диктует новые подходы к принципам
выработки остаточных запасов.
Из отмеченного следует, что поддержание текущих уровней добычи нефти или существенное снижение темпов её падения на современном
этапе выработки запасов западно-сибирских месторождений может быть
обеспечено только рациональным использованием существующего фонда скважин, интенсивным применением методов увеличения нефтеотдачи
(МУН) и повышения продуктивности скважин, рационализацией и повышением эффективности систем заводнения пластов и ремонтно-изоляционных работ (РИР) в скважинах.
Ремонтно-изоляционные работы предназначены для обеспечения оптимальных условий работы продуктивных пластов с целью достижения
максимального извлечения запасов нефти и должны являться, таким образом, одним из основных средств реализации проектов разработки месторождений [104]. Однако, при постановке и решении задач РИР, наряду с
естественными геологическими и техногенными факторами в условиях современной рыночной экономики немаловажную, а зачастую превалирующую роль играют экономические интересы выполнения водоизоляционных
работ. В ряде случаев экономически более целесообразно прекратить эксплуатацию скважины, нежели нести большие затраты на мероприятия по
ликвидации или ограничению водопритока. В других случаях РИР будут
экономически оправданы только в комплексе с другими геолого-техническими мероприятиями (ГТМ), планируемыми на объекте или отдельном
участке.
Рассмотрению задач РИР в современных условиях и посвящена настоящая монография. В работе использованы теоретические и практические исследования автора, его коллег и соратников по работе в ОАО «СибНИИНП», ООО «КогалымНИПИнефть», ООО «Тюменский Нефтяной Научный Центр», наиболее подробно освещен опыт работ в последние годы
на нефтепромыслах ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» и западно-сибирских месторождениях НК «Роснефть». Даны рекомендации по наиболее
эффективному применению методов и технологий РИР при решении различных водоизоляционных задач в тех или иных горно-геологических и
физических условиях разрабатываемых объектов месторождений Западной
Сибири.
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1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ
И СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК ТЕХНОЛОГИЙ РИР
1.1. Общие положения.
Классификации видов ремонтных работ,
реагентов и механизмов водоизоляции
Геологические, техногенные и промыслово-эксплуатационные причины водопроявлений в нефтедобывающих скважинах, а также причины
ухода воды в несоответствующие горизонты при её закачках в нагнетательные скважины изучены к настоящему времени достаточно глубоко [5,
104, 126, 191, 211, 364, 371], в том числе в свете последних исследований,
посвященных месторождениям Западной Сибири [100, 144, 199, 378, 398].
Поэтому в настоящей работе не ставится задача подробного рассмотрения
этих причин и их особенностей. Для однозначного толкования основных
видов обводнения скважин и соответствующих видов ремонтно-изоляционных работ (РИР) автором предлагается использовать действующий отраслевой руководящий документ РД 153-39.0-088-01 «Классификатор ремонтных работ в скважинах» [340]. Указанный классификатор действует
в нефтедобывающей отрасли с 1979 г. [333] и до настоящего времени претерпел достаточное количество дополнений и уточнений. Он в достаточной степени унифицирован и содержит практически весь перечень видов
и подвидов работ, выполняемых при капитальном и текущем ремонтах
скважин (КРС и ТРС), в том числе водоизоляционных работ различных
назначений. В таблице 1 приведена принятая в указанном РД классификаКлассификация видов водоизоляционных работ
Виды работ

Шифр по классификатору

Отключение (изоляция) отдельных интервалов
и пропластков объекта эксплуатации

КР 1-1

Отключение отдельных пластов

КР 1-2

Восстановление герметичности цементного
кольца (изоляция заколонных перетоков)

КР 1-3

Отключение (изоляция) пластов при переходах
на другие ниже- или вышележащие горизонты

КР 4-1

Тенденции развития методов и и современный рынок технологий РИР

Таблица 1
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ция интересующих нас видов изоляционных работ. Классификация приведена для удобства и упрощения изложения при последующем анализе.
В отличие от классификации видов ремонтных работ, известные методы и механизмы водоизоляции, на которых они основаны, а также используемая различными авторами терминология, касающаяся данных вопросов,
до настоящего времени не унифицированы. Это порой приводит к разночтениям, неоднозначной трактовке задач РИР и способов достижения целей,
а также существенно затрудняет выбор наиболее перспективных и верных
направлений решения тех или иных вопросов изоляции водопритоков в
скважинах. Следует в то же время принять во внимание, что на текущий
момент разработано, запатентовано и предложено к применению несколько
сотен самых различных тампонажных и водоизолирующих реагентов и материалов, принципы использования которых опираются на самый широкий
спектр их физико-химических свойств. В связи с этим вопросы классификации методов изоляции водопритоков уже сегодня представляют глубокий
практический интерес и должны стать самостоятельной темой научных
исследований. В настоящем разделе работы рассмотрим лишь некоторые
аспекты затронутого вопроса.
Во-первых, сам термин «водоизоляционные работы», равно как
«изоляция водопритоков» или «сокращение объемов попутно добываемой воды», имеет в современной научно-технической литературе двоякий
смысл. В свете интенсивного развития в последние годы различных методов повышения нефтеотдачи пластов (ПНП) посредством закачек реагентов через нагнетательные скважины, приводящих к перераспределению
потоков по разрезу и простиранию залежи и, соответственно, к снижению
обводненности добывающих скважин, всё чаще под указанными терминами понимаются работы именно по ПНП. В настоящей же работе термин
«водоизоляционные работы» используется исключительно в классическом
смысле, то есть означает проведение изоляционных работ в призабойной
зоне пласта (ПЗП) или стволе добывающей или нагнетательной скважины,
что прямого отношения к ПНП не имеет.
Следующее замечание касается термина «метод». Чаще всего этот термин используется исследователями для обозначения того или иного водоизолирующего материала, принципа или механизма, на основании которого
этот материал образует в пластовых условиях водоизолирующий экран, или
тампон. Например, «метод» изоляции водопритоков с применением полиакриламида, или «методы» изоляции, основанные на образовании осадка в
результате химических реакций с солями пластовой волы. По мнению ав6
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тора настоящей работы, понятие «метод» имеет более широкий смысл и
должно включать в себя всю полноту его признаков, а именно: принцип
воздействия – селективная или неселективная изоляция водоносной (изолируемой) зоны; используемые реагенты или составы; механизм и особенности образования ими тампонажного материала в пластовых условиях;
технология осуществления работ на скважинах, включая способы закачки,
последовательность операций и используемую спецтехнику. При описании
метода и в рекомендациях по его использованию необходимо также приводить информацию о конкретном назначении (для того или иного вида РИР),
предполагаемых или статистически установленных граничных и наиболее благоприятных геолого-физических условиях применения (пластовые
давления и температура; минерализация вод; тип коллектора, его песчанистость, глинистость, расчлененность, фильтрационно-емкостные свойства;
текущая нефтенасыщенность и степень выработки пласта и т.д.). Описание рекомендуемых автором методов приведено в настоящей монографии
именно в таком контексте.
Несколько слов о терминах «селективная» и «неселективная» изоляция водопритоков. Накопленный опыт применения различных методов изоляции и ограничения притока воды в нефтяных скважинах у нас в стране,
а также за рубежом, свидетельствует, что наиболее эффективными, рентабельными и предпочтительными из них являются методы, использующие
выборочное, то есть «селективное» тампонирование водоносной зоны. При
этом в подавляющем большинстве применяют «селективные» водоизолирующие материалы или реагенты, то есть такие реагенты, которые при закачке по всей вскрытой толщине, в силу своих физико-химических свойств,
образуют изолирующий экран только в водоносной части пласта, но не образуют такового в нефтеносной (продуктивной) части. Если же происходит
одновременный тампонаж как водоносной, так и продуктивной зоны, имеет место «неселективная» изоляция. Это обычная или классическая трактовка рассматриваемых терминов, принятая и используемая большинством
современных исследователей и авторов. В то же время следует обратить
внимание на наличие и достаточно широкое распространение способов
селективной изоляции без использования селективных водоизолирующих
материалов.
Для обеспечения выборочного тампонирования требуемой зоны в
данном случае могут использоваться превентивные меры, например, предварительное отсечение продуктивной зоны отсыпкой ствола скважины в
этом интервале песком или установкой пакера-отсекателя. Помимо этого,
Тенденции развития методов и и современный рынок технологий РИР
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существуют естественные геологические и промыслово-эксплуатационные
условия и предпосылки, способствующие селективному тампонированию.
К числу первых относятся расчлененность пласта, послойная неоднородность фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) и гидродинамических
характеристик слагающих его пропластков. Так, кратное превышение проницаемости и, соответственно, приёмистости обводненных интервалов
пласта над этими показателями продуктивных пропластков уже само по
себе способствует поступлению изолирующего материала при закачке по
всей толщине преимущественно в водоносную зону, то есть в той или иной
мере обеспечивает селективность изоляции. К числу промыслово-эксплуатационных предпосылок селективного тампонирования можно отнести
пониженное в призабойной зоне давление в водоносном пласте или пропластках с лучшими коллекторскими свойствами в сравнении с низкопроницаемыми продуктивными интервалами. Данная ситуация часто наблюдается при форсированных отборах жидкости в резко неоднородных по
проницаемости коллекторах. Использование в таких условиях даже неселективных, но маловязких легко фильтрующихся тампонажных реагентов,
не требующих значительного увеличения давления продавки в пористую
среду, обеспечит преимущественное их поступление в пласт с пониженным давлением, то есть также в какой-то мере обеспечит селективность
изоляции водоносного интервала.
Еще один момент, который необходимо учитывать при оценке селективности воздействия, – это смачивающая способность водоизолирующего реагента. Подавляющее большинство веществ, в том числе водоизолирующих реагентов, можно разделить на водорастворимые (гидрофильные
или олеофобные) и углеводородо- или нефтерастворимые (олеофильные
или гидрофобные). Диапазон взаимной растворимости, или сродства веществ, может быть очень велик: от полного отсутствия (несмачиваемость)
или ограниченной предельно возможной концентрацией растворимости до
полного взаимного растворения. Природа этих свойств основана на взаимном притяжении и отталкивании молекул различных веществ, то есть
на силах межмолекулярного или поверхностного натяжения. В пористой
среде, особенно в мелких порах и капиллярных каналах фильтрации нефтеводонасыщенного коллектора, указанные силы играют большую роль.
Действие сил капиллярного давления [367] может быть настолько велико,
что водоизолирующий реагент, обладающий гидрофобностью и имеющий
низкую степень сродства с водой, при закачке по всей вскрытой толщине
пласта будет фильтроваться преимущественно в нефтенасыщенную, а не
8
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требующую изоляции водоносную зону. То есть использование даже селективного водоизолирующего реагента, обладающего в начальном состоянии
гидрофобными свойствами, может привести к неселективной изоляции.
Это также необходимо учитывать при проектировании РИР в тех или иных
геолого-физических условиях скважин и пластов.
Таким образом, понятие «селективная изоляция», имея однозначное
смысловое значение, содержит целый набор интерпретаций, требующих в
отдельных случаях пояснений и уточнений. В настоящей работе термины
«селективный водоизолирующий материал» или «селективный метод изоляции» используются в обычном классическом понимании, либо с соответствующими пояснениями. В добавление к затронутому вопросу хочу
отметить, что, невзирая на свою приверженность селективным водоизолирующим материалам, в практике всегда стараюсь использовать любую,
даже, казалось бы, незначительную, геологическую и промысловую особенность и предпосылку потенциального усиления селективности изоляции требуемой зоны в каждой конкретной скважине, что настоятельно
рекомендую и начинающим исследователям. Конечный результат от этого
только выигрывает.
После уточняющих положений вернемся к вопросу классификации
методов изоляции водопритоков. Как было отмечено выше, в настоящее
время эта тема требует достаточно глубоких самостоятельных исследований. В данной работе предлагается к рассмотрению лишь краткий обзор
имеющихся на сегодня классификаций водоизолирующих реагентов и способов изоляции. Такой обзор имеющейся информации необходим для более глубокого понимания материала, изложенного в последующих главах,
в частности, выбора наиболее перспективных направлений решения задач
РИР в специфических условиях месторождений Западной Сибири.
К настоящему моменту предложен ряд классификаций, группирующих тампонажные реагенты и материалы, а также способы и технологии их
применения, в отдельные группы с идентичными свойствами, принципами
и механизмами изоляции. Из числа последних публикаций наиболее простая классификация приведена в работах [199, 398], в которых предложено
деление водоизолирующих материалов на 3 группы:
1) неорганические водоизолирующие реагенты;
2) органические полимерные материалы;
3) элементоорганические соединения.
Авторами [382] рассмотрена аналогичная классификация с добавлением в качестве четвертой группы:
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4) комбинированных составов на основе органических и неорганических материалов.
Наиболее известные изолирующие реагенты из числа первой группы – это: цемент (водоцементные и нефтецементные растворы), силикаты
(жидкое стекло) и алюмосиликаты (нефелин, цеолиты), соли двух- и более валентных металлов, способные в пластовых условиях образовывать
осадки или гели при ионообменных реакциях (соли кальция, магния, железа, алюминия, титана и др.).
Вторая группа водоизолирующих материалов весьма обширна. К наиболее часто применяемым при РИР реагентам этого класса относятся: вязкоупругие и гелеобразующие составы (ВУС и ГОС) на основе полиакриламидов (ПАА); полимеры «Гипан» и «Гивпан»; составы на основе оксиэтил- и карбоксиметилцеллюлозы (ОМЦ, КМЦ); водонабухающие полимеры (ВНП), например, на основе акриламида АК-639; алкилрезорциновые,
эпоксифенольные, фенолоформальдегидные смолы и другие материалы
органического происхождения.
В третью самостоятельную группу водоизолирующих реагентов выделены элементоорганические соединения. В отличие от органических
материалов в основе строения или главных цепях молекул этих соединений лежит не углерод, что имеет место в органических соединениях,
а другие химические элементы, например, кремний, алюминий, титан и
т.д. К этим элементам химическими связями могут быть присоединены
обычные углеводородные радикалы, в том числе несущие в себе функциональные (то есть реакционноспособные) группы. Отсюда и название
«элементоорганические». Наиболее известными и распространенными
водоизолирующими реагентами данного класса являются кремнийорганические соединения (КОС): олигомеры органоэтоксихлорсилоксанов
(Продукт 119-204); составы на основе эфиров ортокремниевой кислоты,
этилсиликата и отходов его производства (АКОРы различных марок, составы ВТС и НВТС, реагент АКРОС); составы на основе гидрофобизирующих кремнийорганических жидкостей ГКЖ-10, ГКЖ-11, ГКЖ-94.
Известны также алюмоорганические и титанорганические водоизолирующие реагенты.
Четвертая группа подразумевает различные комбинации одновременно используемых тампонажных реагентов или составов. Такие комбинации чаще всего используются для усиления эксплуатационных свойств
реагентов: кольматирующих и тампонирующих свойств; снижения вязкости и повышения проникающей способности тампонажного материала;
10
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улучшения его технологических характеристик. В качестве примеров, соответственно, могут быть приведены:
• полимер-дисперсные системы (ПДС) на основе водорастворимых
полимеров ПАА или КМЦ и глинистой суспензии;
• модифицированные цементные растворы (МЦР), представляющие
затворенный на воде цемент с введением специальных, в том числе органических, добавок – понизителей водоотдачи, замедлителей сроков схватывания, пластификаторов, пеногасителей и т.д.;
• полимерцементные растворы (ПЦР), например, водоцементные растворы с добавлением в них полимеров на основе акриламида АК-639 и
«Унифлока», придающих им тиксотропные свойства.
Известна классификация материалов для ограничения водопритоков, основанная на их физико-химических свойствах [177], или, точнее, на
принципах образования тампонирующего вещества. Согласно этой классификации материалы могут быть разделены на:
1) осадкообразующие;
2) гелеобразующие;
3) отверждающиеся;
4) гидрофобизирующие поверхность горной породы.
Простейшим примером первого принципа могут служить водные растворы солей, при смешении которых после ионообменной реакции образуется нерастворимая соль, выпадающая в осадок. Например, смешение растворов хлористого кальция CaCl2 и сульфата натрия Na2SO4 приводит к образованию нерастворимого осадка сульфата кальция CaSO4, способного достаточно
эффективно закупорить поровое пространство породы [139, 306]. Использование жидкого стекла для изоляции сильноминерализованных вод, содержащих ионы кальция и магния, также основано на принципе осадкообразования
[135, 208]: при ионообменной реакции водорастворимый силиконат натрия
переходит в нерастворимый хлопьевидный осадок силиконатов кальция и
магния, тампонирующий поры и каналы водопритока. Необходимо отметить, что осадкообразующие реагенты, как правило, дают собственно тампонажного материала (осадка) значительно меньше по объему, чем было взято
первоначального раствора, то есть они не способны к полному перекрытию
пор в зоне закачки. В связи с этим осадкообразующие реагенты и технологии,
основанные на их применении, в большей мере используются при ПНП для
перераспределения по пласту потоков воды, закачиваемой в нагнетательные
скважины. При водоизоляционных работах в добывающих скважинах такие
реагенты применяются совместно с другими, например, гелеобразующими
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составами, или с последующим докреплением изолируемой зоны более прочным отверждающимся в полном объеме тампонажным материалом.
Отличительной особенностью гелеобразующих систем является то,
что их тампонажный материал содержит, как правило, очень мало рабочего
связующего вещества: от тысячных до единиц процентов первоначального
раствора. Наиболее часто встречающимися гелеобразователями являются
высокомолекулярные полимеры: полиакриламиды, водорастворимые полимеры на основе целлюлозы, полисахариды. Реакции гелирования или гелеобразования указанных веществ происходят при их химическом взаимодействии со специальными сшивателями, реже – в результате физической
сшивки при изменении солевого состава раствора или температуры. При
этом начальные, уже итак достаточно длинные полимерные цепи гелеобразующего вещества ещё более удлиняются и сшиваются между собой в трёхмерные сетки, внутри которых заключена вода. В сшитой гелевой системе
может содержаться до 98% и более воды, но она при этом теряет текучесть
или обладает столь высоким напряжением сдвига, что неспособна перемещаться в пористой среде. Из числа гелеобразующих материалов наиболее
распространены ВУСы и ГОСы на основе полиакриламидов. Они нашли
широкое применение в методах ПНП [386, 388] и, как будет показано ниже,
находят всё бóльшую практику в РИР.
К отверждающимся водоизолирующим материалам относятся реагенты и композиции, образующие в пластовых условиях твердые по всему
закачанному объему тампонажные вещества. По химической природе эти
реагенты могут быть неорганическими (например, цемент), органическими (фенолоформальдегидные, карбамидоформальдегидные, эпоксидные
смолы и др.) или элементоорганическими (органосилоксаны, АКОРы,
Продукт 119-204) соединениями. По характеру воздействия на нефте-водонасыщенный пласт – селективными или неселективными материалами. В исходном состоянии они разнообразны: суспензии (водоцементный
раствор), коллоидные системы (АКОР в начальной стадии при введении в
него воды), гомогенные жидкости (указанные выше органические смолы)
или истинные растворы (те же смолы или кремнийорганические жидкости,
разбавленные растворителем). Механизмы их отверждения в пластовых
условиях также различны: каталитическая или термическая полимеризация, гидролитическая поликонденсация. Общим является то, что в конечном итоге из них образуется твердое вещество, тампонирующее поровое
пространство и каналы водопроявления по всему закачанному объему и
способное выдерживать высокие гидродинамические и механические на12
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грузки, которые испытывает ПЗП и ствол скважины при её эксплуатации.
В силу этого уместно отметить, что отверждающиеся реагенты, имеющие
высокие механические характеристики тампонажного камня, часто используются в сложных геологических условиях в качестве «докрепляющего» материала, закачиваемого в зону изоляции на последнем этапе, например, после осадко- или гелеобразующих композиций, для более надежной
блокировки каналов водопритока.
Четвертая группа рассматриваемой классификации водоизолирующих
материалов содержит реагенты, гидрофобизирующие поверхность горной
породы. Считается, что гидрофобизация водонасыщенных пор и каналов
фильтрации воды, то есть придание поверхности породы водоотталкивающих свойств, создаёт ощутимое сопротивление движению воды и способствует, таким образом, ограничению её притока в скважину. Необходимо отметить, что эффективность гидрофобизации нефтеводонасыщенной породы
с целью ограничения водопритока, как, впрочем, и для интенсификации притока нефти, до сих пор является спорным вопросом, требующим детальных
научных обоснований. Классические исследования кривых относительных
фазовых проницаемостей для гидрофильных и гидрофобных систем [367,
143 и др.] свидетельствуют о том, что относительная водопроницаемость в
гидрофильных породах значительно меньше, чем в гидрофобных (рис.1).

Рис.1. Относительные фазовые проницаемости для воды и нефти
в зависимости от свойств поверхности песчаника
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То есть собственно гидрофобизация, выполненная без изменения
текущей водонасыщенности породы, должна привести к увеличению относительной фазовой проницаемости для воды и снижению её для нефти. Аналогичный вывод сделан и в других работах при теоретических и
лабораторных [131], а также аналитических исследованиях [377]. В то же
время в литературных источниках имеются сведения об обратном эффекте
– гидрофобизация приводит к снижению проницаемости породы для воды
и увеличению для нефти [147, 398 и др.]. Например, лабораторными исследованиями [398] показано, что гидрофобизация естественных кернов продуктивных пластов Уренгойского, Самбургского, Тарасовского, ВосточноСургутского, Суторминского и других западно-сибирских месторождений
привела к увеличению их проницаемости для углеводородов в 1,6-3,5 раз
и более. В качестве гидрофобизаторов испытаны 0,1÷0,7 %-ные растворы
сепарола (маслорастворимое ПАВ) в ацетоне, 5 %-ные растворы этилсиликата или кубовых остатков его производства в ацетоне или керосине. В
фильтрационных исследованиях использовались керны пород с проницаемостью по керосину более 0,020 мкм2, лучшие результаты получены на
кернах с проницаемостью более 0,090-0,100 мкм2.
Позднее лабораторные результаты были подтверждены промысловыми работами. По приведенным в [398] данным, в четырех разведочных
скважинах Восточно-Елизаровского и Емъеговского месторождений обработка недонасыщенных коллекторов 10 %-ными растворами этилсиликатов
в дизельном топливе привела к снижению обводненности их продукции с
82-99 до 6-25 %. Дебиты нефти при этом возросли с 0,3-3,5 до 5,8-11,2 м3/сут,
что позволило перевести разведанные запасы в промышленную категорию
С1. Необходимо обратить внимание, что в описанных лабораторных опытах
в качестве гидрофобизатора преимущественно использовались ацетоновые
растворы ПАВ (сепарол) или кремнийорганических соединений (этилсиликаты или кубовые остатки их производства). Известно, что ацетон является
активным гигроскопическим, то есть водоосушающим агентом. Учитывая
это, следует сделать заключение, что полученный эффект был обусловлен
не собственно гидрофобизацией породы, а удалением из кернов остаточной рыхлосвязанной воды, что, безусловно, должно привести к увеличению
фазовой проницаемости для углеводородов. В отношении описанных лабораторных и промысловых опытов с использованием 5-10 %-ных растворов
этилсиликатов в керосине или дизельном топливе следует принять во внимание, что указанные концентрации кремнийорганических реагентов как минимум на порядок превышают требуемые для гидрофобизации поверхности
14
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породы, то есть явно избыточны. Избыток КОС при их реакции с остаточной
водой породы также привел к снижению её содержания в кернах при лабораторных исследованиях, а в промысловых экспериментах, где были использованы самые высокие концентрации КОС, помимо этого, произошел тампонаж водоносных каналов фильтрации кремнийорганическим полимером. То
есть и в данном случае эффект обусловлен не гидрофобизацией, а удалением
остаточной рыхлосвязанной воды или забивкой водоносных пор и каналов
фильтрации тампонажным материалом.
Еще один неизученный аспект затронутого вопроса гидрофобизации
породы при водоизоляционных работах или обработках призабойных зон
(ОПЗ) пласта, например, после РИР с целью интенсификации притока нефти – это целесообразность и эффективность гидрофобизации коллектора
при различных значениях его проницаемости. К сожалению, в указанных
выше источниках, как и другой литературе [131, 143, 252, 367, 377], посвященной вопросу изменения относительных фазовых проницаемостей пород
при их гидрофобизации или, напротив, гидрофилизации, отсутствуют данные об абсолютных проницаемостях исследуемых объектов, их пористости, удельной поверхности пород, размерах, строению и структуре фильтрационных каналов. Однако именно эти параметры определяют в первую
очередь как степень и эффективность изменения смачиваемости породы,
так и неизбежно происходящие параллельно изменения её водо-углеводородонасыщенности при обработках гидрофобизаторами или филизаторами, а
в конечном итоге – изменения фазовых проницаемостей для воды и нефти.
Целесообразность и эффективность гидрофобизации или филизации продуктивных коллекторов при различных значениях указанных выше параметров требуют дальнейших глубоких и детальных исследований, в том
числе и при решении задач РИР.
Таким образом, использование гидрофобизирующих поверхность
горной породы реагентов (гидрофобизаторов в «чистом виде»), выделенных в классификаторе работы [177] в самостоятельную группу тампонажных материалов, при решении задач изоляции водопритоков в скважинах
весьма сомнительно.
Авторами монографии [98] предложена классификация водоизолирующих материалов «…по характеру физико-химических изменений», происходящих с ними в процессе изоляции. Тампонажные материалы разделены
условно, как подчеркнуто авторами, на пять групп:
1) твердеющие (отверждающиеся) материалы;
2) гелеобразующие материалы;
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3) осадкообразующие материалы;
4) пены и эмульсии;
5) комбинированные материалы.
Классификация почти не отличается от рассмотренной выше, поэтому только отмечу, что в указанной работе достаточно подробно описаны
основные свойства наиболее часто применяющихся реагентов, выделенных
в отмеченные группы тампонажных материалов, включая конкретные примеры проведения с ними работ на скважинах. Помимо этого, в работе приведена классификация способов предупреждения и ликвидации водопритоков в скважинах. Способы разделены на три группы:
1) технологические;
2) механические;
3) физико-химические.
К числу технологических способов предупреждения водопритоков
отнесены такие, как:
• качественное и надежное разобщение продуктивных и водоносных
пластов при строительстве скважин;
• выбор оптимальной депрессии на пласт при освоении и эксплуатации скважин;
• выравнивание профиля приемистости нагнетательных скважин;
• подбор режима работы скважины, в том числе форсирование отборов.
В числе механических способов ликвидации водопритоков авторами выделена установка в колонне скважин перекрывающих устройств: пакеров, летучек, стальных гофрированных пластырей. Отмечено, что такие
операции часто выполняются с предварительным тампонированием изолируемого интервала цементом или синтетическими смолами.
К физико-химическим способам отнесены те, изоляция водопритоков
в которых основана на применении тех или иных тампонирующих реагентов и составов.
Ещё одна классификация водоизолирующих материалов, более расширенная, но в принципе аналогичная приведенным выше, предложена
в работе [185]. Реагенты и композиции разделены в ней на группы «…по
физико-химическим свойствам, обеспечивающим изолирующий эффект».
Предложено 7 групп:
1) отверждающиеся водоизоляционные композиции;
2) гелеобразующие водоизоляционные композиции;
3) осадкообразующие водоизоляционные композиции;
16
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4) водоизоляционные композиции на основе суспензий;
5) модификаторы поровой поверхности коллекторов;
6) инвертные водонефтяные эмульсии;
7) набухающие водоизоляционные композиции.
Четыре первые группы достаточно подробно описаны выше.
В качестве «модификаторов поровой поверхности коллекторов» рассматриваются все те же кремнийорганические гидрофобизаторы [184], или
многофункциональный реагент РМД, представляющий композиционную
смесь гидрофобизирующей присадки – госсиполовой смолы, и углеводородного растворителя – дизельного топлива или широкой фракции легких
углеводородов [115, 185]. При этом автор [185] отмечает, что применение
гидрофобизатора целесообразно для ограничения притока вод в коллекторах с низкой проницаемостью и при незначительных градиентах давлений;
при использовании в высокопроницаемых и трещиноватых коллекторах гидрофобизация может привести к увеличению поступления воды в скважину.
Данное замечание ещё раз подчеркивает, на мой взгляд, несостоятельность
или, по крайней мере, необоснованность к настоящему времени теории и
практики использования гидрофобизаторов в качестве водоизолирующих
реагентов при решении задач РИР.
Использование в качестве водоизолирующих материалов водонефтяных эмульсий, в том числе инвертных, то есть взаимно обращаемых из
«прямых» (масло в воде) в «обратные» (вода в масле) и наоборот, основано на блокировании каналов водопритока этими высоковязкими системами. Чаще применяются эмульсии с внешней углеводородной средой
(обратные), например, углеводородные композиции эмульгирующих поверхностно-активных реагентов СНПХ-9630 или СНПХ-9633 [116]. По
мнению многих авторов [132, 185, 350], попадание в водонасыщенную
зону углеводородных растворов ПАВ (эмульгаторов) при закачке их в нефте-водонасыщенный пласт приводит к образованию в этой зоне высоковязких систем, устойчивых к размыванию водой и разрушающихся при
контакте с нефтью. Это обеспечивает высокую селективность водоизоляции. Известно применение инвертных эмульсий с внешней углеводородной фазой с использованием твердого неионогенного ПАВ – «Полисила»,
представляющего химически модифицированный кремнезём с размером
частиц от 0,005 до 0,1 мкм [137, 150, 180]. По мнению авторов данной разработки, наличие в эмульсии твердого ПАВ способствует структурированию и загущению эмульсионной системы при смешении в пласте с водой
и придает ей способность значительно снижать поверхностное натяжение
Тенденции развития методов и и современный рынок технологий РИР
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на границе раздела фаз порода-нефть-вода, увеличивая фазовую проницаемость нефтенасыщенных интервалов для нефти. При всем этом автором
[185] отмечаются недостатки эмульсионных систем, ограничивающие их
использование в качестве водоизолирующих агентов при РИР нефтедобывающих скважин. Это прежде всего низкая адгезия к горным породам,
вследствие чего эмульсии вымываются из скважин при их освоении после
РИР и последующей эксплуатации. В связи с этим эмульсионные системы
находят наибольшее практическое применение для временной изоляции
обводнившихся пластов, например, при последующей кислотной ОПЗ с
целью интенсификации притока нефти из низкопроницаемых продуктивных пропластков [116], или в потокоотклоняющих технологиях ПНП при
регулировании закачки воды по толще в послойно неоднородных коллекторах [179].
Представителем набухающих водоизоляционных материалов, нашедших практическое применение при водоизоляционных работах в нефтедобывающих скважинах, может служить полимер на основе акриламида АК-639. Данный полимер способен поглощать воду в количествах, в
100-1000 раз превышающих собственную массу, и удерживать её в своей
структуре при воздействии давлением, оставаясь водонасыщенным гелем
и не переходя в текучий раствор [185]. При этом полимер разбухает, увеличиваясь в объеме в десятки раз, закупоривая водонасыщенные каналы,
на чем и основано его водоизолирующее действие. Селективность воздействия реагента на нефте-водонасыщенный пласт обусловлена большими
сопротивлениями при продавке суспензии полимера в мелкие нефтенасыщенные поры и резким их снижением при продавке в крупные размытые водой каналы. Используемый при РИР материал ВНП изготовляется в
виде порошка или гелевых частиц. Наибольшее распространение при изоляционных работах получили марки В-415 и В-415Г. Цифры обозначают поглощающую способность полимера в дистиллированной воде (г/г),
обозначение «Г» в марке ВНП обозначает вид полимера – гелеобразный.
Водонабухающие полимеры применяются как в качестве добавок в цементные растворы, так и в качестве самостоятельных водоблокирующих
реагентов, но, как правило, докрепляемых тампонажным цементом [222,
224]. Необходимость закрепления цементным раствором вызвана тем,
что создающиеся при освоении скважины депрессии приводят к вымыву
ВНП из пласта в скважину, что и требует его закрепления созданием механически прочного водоизолирующего барьера вблизи ствола. К числу
недостатков ВНП автором [185] отнесено значительное снижение их на18
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бухающей способности с увеличением минерализации воды, уменьшение
объёма уже набухших частиц при контакте с минерализованной водой, а
также низкая адгезия к горным породам.
Интересный подход к вопросу классификации водоизолирующих реагентов и технологий их применения изложен в работе [382]. Для решения
практических задач выбора наиболее эффективного метода изоляции (материала и технологии его применения) в каждом конкретном случае авторами
предложена классификация, в основу которой положены физико-химические процессы, приводящие к созданию водоизолирующего экрана. Понимание природы этих процессов позволяет обоснованно оценить условия и
область применимости каждого метода. По предложенной классификации
авторами выделены в отдельные группы следующие технологии и водоизолирующие реагенты:
1) Технологии, заключающиеся в перекрытии движения водных фильтрационных потоков по промытым участкам пласта благодаря реологическим свойствам нагнетаемого реагента. Таким реагентам дано условное
название «реляционные реагенты», из числа которых выделены сшитые полимерные системы (СПС) преимущественно на основе ПАА [386, 387, 388]
или лигносульфонатов [69, 326], «Темпоскрин» [192], поверхностно-активные полимерсодержащие составы [11].
2) Технологии, приводящие к снижению проницаемости промытых
интервалов пласта за счет закачки дисперсных систем с различной степенью дисперсности – «дисперсные изоляционные реагенты». В качестве
дисперсной фазы используются преимущественно глинистые частицы. В
числе таких реагентов выделены: полимер-дисперсные системы (ПДС) на
основе ПАА [122, 124, 125, 336, 337], полиоксиэтилена [49], КМЦ [58],
эфиров целлюлозы [60], полимера ВПК-402 [290]; волокнисто-дисперсные
системы (ВДС), в которых дополнительно в качестве «волокнистого» материала используется древесная мука, [96, 97, 360]; эмульсионные и эмульсионно-суспензионные составы [93]; эмульсионно-полимер-дисперсные
составы.
3) Технологии, использующие пластовые условия (температура; наличие в порах породы воды или её минерализация; вещества, входящие в
состав собственно породы; давление; рН среды), либо специальные добавки для генерации изолирующих систем непосредственно в пласте – «изоляционные реагенты, генерируемые “in situ”». Примерами таких реагентов
могут служить как неорганические («ГАЛКА»), так и органические («МЕТКА», «РОМКА») материалы [13, 14, 216,], фактором гелеобразования коТенденции развития методов и и современный рынок технологий РИР
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торых является высокая пластовая температура. B эту же группу авторами
отнесены само- и каталитически полимеризующиеся термореактивные, например, фенолформальдегидные и карбамидоформальдегидные, смолы [20,
21, 38, 43, 54, 84, 182, 231, 330], а также элементоорганические, в частности, кремнийорганические соединения [200, 232, 235, 241, 242, 385, 399],
образующие тампонажный материал при их гидролизе находящейся в порах пластовой водой и последующей поликонденсации. С учетом механизма образования тампонажного материала “in situ” к этой же группе водоизолирующих реагентов следует отнести составы на основе полиизоцианатов
и полиуретанов [26, 95, 103, 120, 183], которые, аналогично кремнийорганическим соединениям, полимеризуются при взаимодействии с пластовой
водой. Сюда же можно отнести водный раствор алюмохлорида, при контакте которого с породой карбонатных коллекторов происходит образование
объемных нерастворимых осадков [117, 226].
4) Технологии, базирующиеся на осадко- или гелеобразующих композициях, создающих водоизолирующий экран в результате химического взаимодействия их составляющих, закачиваемых последовательно – «двухкомпонентные изолирующие реагенты». К числу таких композиций авторами
отнесены осадкообразующие растворы неорганических солей [17, 27, 229];
реагенты, образующие осадки в результате гидролиза при взаимодействии
с пластовой водой (которые, кстати, можно также отнести и к категории реагентов, генерирующих тампонажный материал “in situ”), например, хлориды сурьмы, олова, висмута, мышьяка [103], однохлористая сера [177, 318],
хлориды титана или кремния [151, 320, 321]. B эту же группу включены
реагенты и составы на основе силикатов щелочных металлов, в частности,
силиката натрия (жидкого стекла) [12, 27, 22, 33, 134, 135, 189, 208, 325, 358,
361, 380]. При этом авторами выделено две подгруппы технических решений применения жидкого стекла. К первой отнесены методы, основанные
на образовании нерастворимых осадков, например, при взаимодействии
жидкого стекла с растворами неорганических солей или щелочью [322, 323,
324, 361, 381]. Bо вторую включены композиции, образующие гели, в роли
модуляторов образования которых могут выступать соединения различной
природы: кислоты, соли или эфиры органических кислот, неорганические
соединения [145, 227, 293,359, 360]. B числе осадкогелеобразующих «двухкомпонентных изолирующих реагентов» выделены составы на основе соляной кислоты и алюмосиликатов (нефелина) [299, 375, 376] или цеолитов
[230, 250, 251], а также на основе «Гипана» [178], в частности, гипано-формалиновые смеси [102, 127, 341, 342].
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5) Комбинированные или комплексные технологии. B данную группу
авторами отнесены осадко-гелеобразующие технологии (ОГОТ), механизм
водоизоляции которых основан на образовании в пласте гелей, содержащих
флоккулированные полимерами образующиеся “in situ” рыхлые осадки. То
есть это технологии с одновременным тампонажем водопроводящих каналов осадком и гелем. Примерами указанных комбинированных водоизолирующих материалов могут служить щелочно-полимерные составы [8, 9, 10,
101], силикатно-щелочно-полимерные системы [140, 141, 189].
Наиболее подробная классификация методов, способов, химических
реагентов и механизмов образования тампонажных материалов при водоизоляционных работах в скважинах дана А.Ш. Газизовым в монографии
[126]. Предложенные ими классификации методов и химических реагентов для изоляции притока вод схематично отображены на рисунках 2 и 3
[126 – С. 42, 58]. Следует заметить, что в предложенных классификациях
отражены, как правило, не индивидуальные реагенты или составы, а лишь
их классы и группы, что еще раз подчеркивает многообразие химических
материалов и продуктов, а также технологий и способов их применения,
предложенных к настоящему времени для ремонтно-изоляционных работ
в скважинах. Можно также отметить, что и указанные классификации не
совершенны. Например, из числа водоизолирующих реагентов на основе
кремнийорганических соединений в схеме (рис. 3) упомянуты только
олигоорганохлорсилоксаны, которые отнесены к группе отверждающихся
реагентов. Помимо этих реагентов, в качестве водоизолирующих материалов, как было показано выше, используется многочисленный ряд реагентов
и составов на основе КОС, из которых в зависимости от условий применения могут образовываться как твердые, так и геле- или осадкообразующие тампонажные материалы. Так, этоксипроизводные кремнийорганические составы Продукт 119-204 или АКОР-4 при гидролитической поликонденсации образуют наиболее прочный (твердый) пространственно сшитый
полимер при взаимодействии с оптимальным количеством воды: 15÷25%.
Увеличение её содержания в смеси до 50÷75% приводит к образованию из
Продукта 119-204 менее прочного, но все же отвержденного полимера; из
АКОРА-4 в таких условиях образуется студнеобразный гель, внутри сетки
полимера которого содержится избыток воды. Увеличение содержания воды
в реакционной смеси до 90÷95%, (то есть её явный стехиометрический избыток для гидролиза рассматриваемых реагентов) ведет к образованию из
Продукта 119-204 рыхлых, слабо связанных между собой сгустков полимера, рассредоточенных в избытке воды. АКОР-4 в этих условиях дает рыхлый
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хлопьевидный осадок. То есть в последнем случае рассматриваемые КОС
можно отнести к классу осадкообразующих материалов.
Таким образом, только глубокое знание физико-химических процессов, механизма и условий образования тампонирующего материала, а также
четкое представление задачи РИР в каждом конкретном случае могут определить целесообразность использования водоизолирующего реагента того
или иного класса, выбор того или иного метода и технологии работ.
Выводы
1. К настоящему времени достаточно глубоко изучены причины, условия и виды водопроявлений в нефтедобывающих скважинах, как и причины
ухода воды в несоответствующие горизонты при её закачках в нагнетательные, в том числе в характерных условиях месторождений Западной Сибири.
Соответствующие виды ремонтно-изоляционных работ классифицированы
и унифицированы отраслевым руководящим документом.
2. В научно-технической литературе не освещено с достаточной
полнотой теоретическое и экспериментальное обоснование применения
тех или иных методов, технологий, химических реагентов и составов для
изоляции водопритоков в добывающих и нагнетательных скважинах в тех
или иных геологических, физико-химических, эксплуатационных условиях пластов. В силу быстрого динамического развития в последнее время
исследований, касающихся данных вопросов, в литературных источниках
наблюдаются разночтения, неоднозначная трактовка водоизолирующих механизмов, задач РИР и способов достижения целей. Это существенно затрудняет выбор наиболее перспективных и верных направлений решения
тех или иных задач изоляции водопритоков в скважинах. Классификация
методов, способов, технологий водоизоляционных работ с возможно более
полным и глубоким отражением физико-химических процессов и механизма образования в тех или иных пластовых условиях тампонирующей массы
(других водоизолирующих факторов) представляет сегодня несомненный
практический интерес и является актуальной самостоятельной темой научных исследований.
3. Только глубокое знание физико-химических свойств реагентов, механизма и условий образования тампонирующего материала, а также геолого-литологических и физических условий пласта, и четкое представление
задачи РИР в каждом конкретном случае могут определить целесообразность использования водоизолирующего реагента того или иного класса,
выбор того или иного метода и технологии работ.
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Рис. 3. Классификация химических продуктов для ограничения притока вод по функциональному
назначению, химической природе и механизму образования водоизолирующей массы
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1.2. Тенденции развития и современный
научно-технический уровень разработок РИР
Институтом «КогалымНИПИнефть» совместно с ОАО «СибНИИНП»
выполнены исследования тенденций развития за последние 25-30 лет и
определен достигнутый за это время научно-технический уровень разработок в области водоизоляционных работ в скважинах при эксплуатации нефтяных месторождений [166]. С учетом основных причин обводнения скважин и наиболее часто встречающихся на нефтяных месторождениях Западной Сибири видов РИР, анализ выполнен по следующим направлениям:
• изоляция обводненных пластов и интервалов (шифр КР 1-1 по классификатору [340]);
• изоляция притока подошвенных вод (частный случай КР 1-1);
• ликвидация заколонных перетоков (КР 1-3);
• ликвидация внутрипластовых заколонных перетоков подошвенных
вод (частный случай КР 1-3).
В качестве источников были использованы научно-технические периодические и продолжающиеся издания, книги, брошюры, отчеты НИОКР,
охранные документы, а также автоматизированно-поисковые базы данных
СибНИИНП по патентам, оборудованию, технологиям и научно-технической литературе. По результатам поиска предварительно было выбрано свыше 500 источников, после рассмотрения которых для детального анализа
отобрано более 300 охранных документов (авторские свидетельства СССР,
патенты РФ, стран СНГ, США, Англии, Германии, Франции, Канады и др.)
и литературных источников. Наибольшее внимание было уделено методам,
способам, технологиям, водоизолирующим материалам, применяемым или
испытанным в Западной Сибири и удовлетворяющим основным характерным условиям месторождений и пластов данного региона: терригенные
полимиктовые коллектор; высокая расчлененность и послойная неоднородность пластов или, напротив, их изотропность и наличие при этом подстилающих вод в водоплавающих залежах; слабая минерализация пластовых вод;
относительно высокие пластовые температуры от 60 до 95оС и выше.
В качестве критериев оценки уровня разработок использованы наиболее часто встречающиеся в публикациях технико-технологические показатели, характеризующие результаты водоизоляционных работ:
• технологическая успешность РИР (процентное отношение количества работ с достигнутой целью к общему числу выполненных ремонтов
данного вида);
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• снижение обводненности продукции скважин после ремонта;
• прирост дебита нефти после ремонта;
• объем ограничения попутно добываемой воды;
• дополнительная добыча нефти;
• продолжительность эффекта.
Следует отметить, что такие показатели, как прирост дебита нефти и
её дополнительная добыча, объем ограничения отборов попутно добываемой воды, весьма субъективны, особенно при сравнении результатов работ, выполненных на единичных объектах. Так, водоизоляционные работы
в скважине с потенциальным дебитом пласта 5 м3/сут даже при 100 %-ном
снижении обводнения не могут дать прирост дебита нефти выше этих
5 м3/сут, в то время как в скважине с дебитом 100 м3/сут только при частичном снижении обводненности этот прирост может кратно превысить
указанное значение. По той же причине аналогично субъективны и показатели накопленных объемов ограничения отборов попутной воды и дополнительной добычи нефти. Однако при сравнении статистически значимых
выборок (десятки и сотни скважино-ремонтов) из числа скважин, характеризующихся идентичными условиями (региональность, основные геологические и геофизические условия пластов), совокупность выбранных
показателей может использоваться для вполне объективной сравнительной оценки эффективности и уровня применяемых методов РИР. Следует подчеркнуть, что в подавляющем большинстве источников, особенно
охранных документов, отсутствуют технологические показатели практического применения способов или составов. В лучшем случае приводятся 1-2 примера успешного проведения РИР. Такое положение позволяет
лишь проследить тенденции развития разработок, но не определить их
практический уровень. Сложность сравнительного анализа заключалась
также не только в ограниченной информации о значениях технико-экономических показателей, но и в том, что многие публикации говорят об
изоляции водопритоков без указания причин обводнения или конкретно
решаемых задач. Такие источники чаще всего анализировались в разделе
изоляция обводненных пластов и интервалов.
В силу отсутствия единого классификатора для систематизации материала использована отраслевая классификация видов РИР [340] и наиболее
импонирующая автору настоящей работы классификация методов водоизоляции, основанная на принципах (механизмах) физико-химических процессов, приводящих к созданию водоизолирующего экрана [382]. Итак:

26

Развитие и совершенствование ремонтно-изоляционных работ на месторождениях Западной Сибири

Изоляция обводненных пластов и интервалов (КР 1-1)
Обводнение пластов и наиболее проницаемых интервалов (пропластков) происходит за счет прорыва нагнетаемых и контурных вод. По
методам и реагентам изоляции обводнения данного вида накоплен самый
обширный объем информации. Значительное место в ней занимают работы с использованием в качестве изоляционного материала цемента: в
классическом применении – в виде водных смесей. Согласно классификации [382] тампонажные материалы на основе цементных растворов относятся к «дисперсным изоляционным реагентам», добавлю – твердеющим
в полном объеме. Применение цементных растворов для изоляции водопритоков и основные технологические приёмы проведения работ известны достаточно давно [104, 372], тем не менее, этот метод до настоящего
времени считается традиционным и базовым.
Наиболее успешно цементные суспензии применяются для отключения нижних пластов или нижних интервалов. Технологическая успешность таких работ близка к 100 % [113]. Менее эффективны работы по отключению верхних пластов и отдельных верхних или средних обводненных интервалов – 50-60 % [113], некоторые авторы считают эти данные
завышенными и приводят успешность 30-35 % [195, 349]. Продолжительность эффекта изоляции цементом отдельных интервалов, как правило,
невелика – 2-4 месяца и определяется в основном способностью созданного тампонажного экрана выдерживать перепады между пластовым и забойным давлениями. Низкая проникающая способность в пористые среды цементных суспензий не позволяет создать водонепроницаемый экран
достаточной протяженности, способный длительное время противостоять
напору воды в зоне наибольших депрессий вблизи ствола скважины, что
является основной причиной низкой эффективности изоляционных работ
и поиска новых тампонажных материалов.
Прежде всего проводится работа по «облагораживанию» цементной
суспензии введением добавок, придающих составам повышенную проникающую способность, прочность, водо- и газонепроницаемость, понижение водоотдачи, повышенные адгезионные свойства и пр. В качестве
добавок используются мелкодисперсная окись кремния с привитыми на
поверхности органическими радикалами (метокси-, бутокси-, диэтиленгликольаэросил), ПАА, КССБ, талловый пек, гипан, ПАВ, наполнители
– бентонит, мел и другие [51, 68, 75, 109, 274].
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К современным аналогам цемента можно отнести реагент
«SqueezeCRETE»,
применяемый
компанией
Шлюмберже
[99].
SqueezeCRETE обладает способностью проникать в трещины и каналы
шириной менее 160 мкм, высокой прочностью и устойчивостью к агрессивным средам, низкой проницаемостью образующегося тампонажного
камня. В сочетании с обычным цементом рекомендуется к использованию
для изоляции обводнившихся пропластков, а также поднявшегося ВНК.
Однако публикации, отражающие результаты практического применения
реагента, в частности, на месторождениях Западной Сибири, отсутствуют.
На месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в последние
годы находят применение модифицированные цементные растворы (МЦР),
представляющие затворенный на воде цемент мелкого помола марки «G»
с введением специальных добавок – понизителей водоотдачи, замедлителей сроков схватывания, пластификаторов, пеногасителей и т.п. [171]. Такие растворы внедряются совместными предприятиями СП «ПетроАльянс»
и СП «КаткоНефть», технология заключается в закачке суспензий в зону
изоляции под давлением с использованием пакера. В силу отсутствия селективности действия тампонажного материала продуктивные интервалы
после изоляционных работ реперфорируются. МЦР используются в 15-23%
работ КР 1-1. Технологическая успешность работ данного вида с их применением составляет 55,6-62,5%, приросты дебитов нефти 3,6-5,5 т/сут, накопленная дополнительная добыча нефти по успешным операциям в среднем
1,2-1,9 тыс.т/скв. Работы характеризуются высокой трудоёмкостью и, соответственно, стоимостью, в силу чего экономически эффективны (окупаемы) только от 6 до 22% выполненных ремонтов.
Таким образом, применение цементных суспензий, модифицированных различными добавками, ненамного повышает эффективность работ и
не решает в желаемой мере задач изоляции отдельных обводненных интервалов пласта. По заключению исследователей [171] такие тампонажные материалы проявляют требуемую технологическую эффективность
только при полной изоляции нижних пластов (КР 1-2), в том числе при
переходах на вышележащие продуктивные объекты (КР 4-1). Для надежной изоляции отдельных обводнившихся интервалов продуктивного пласта необходим экран значительных размеров, причем тампонирующий материал должен образовываться преимущественно в водонасыщенной зоне
и не образовываться или легко удаляться из нефтенасыщенной.
Из числа разработок, направленных на использование «дисперсных
изоляционных реагентов» при КР 1-1, следует отметить тенденцию разви28

Развитие и совершенствование ремонтно-изоляционных работ на месторождениях Западной Сибири

тия технологий и водоизолирующих материалов на основе полимер-дисперсных систем (ПДС). Решения задач водоизоляции (преимущественно
ограничения движения закачиваемых вод в промытых пропластках неоднородного пласта при ПНП) с применением ПДС предложены доктором технических наук А. Ш. Газизовым [120, 124, 125]. В последнее
время ПДС находят применение и при решении задач РИР. Основными
компонентами этой системы являются ионогенные полимеры с флоккулирующими свойствами (преимущественно – ПАА) и дисперсные частицы
глины, подбором типа и концентраций которых создаются условия полного связывания (флоккуляции) полимером частиц глины с образованием
устойчивых полимерно-глинистых глобул значительных размеров, движение которых в пористой среде значительно затруднено или даже практически невозможно [148]. Технология РИР с применением ПДС, в том числе
при проведении работ КР 1-1, отражена в РД 39-23-1187-84 [336]. Кроме
ПАА, в системах ПДС предложено применять полиоксиэтилен [281], КМЦ
[58, 339], полимер ВПК-402 [290], простые эфиры целлюлозы [60], а также модифицировать добавками щелочных реагентов: щелочными стоками
производства капролактама (ЩСПК), триполифосфатом или карбонатом
и гидроксидом натрия [124, 281]. Отмеченные разработки из числа последних относятся преимущественно к водоизоляционным работам при
перераспределении потоков нагнетаемой воды и увеличении охвата пласта заводнением, то есть к вопросам ПНП. Публикаций, касающихся их
практического применения при КР 1-1, не обнаружено.
В развитие «дисперсных изоляционных реагентов» авторами работ
[96, 97] разработана технология ограничения притока закачиваемых вод
в добывающих скважинах (КР 1-1, 1-2), основанная на создании протяженного водоизолирующего экрана из волокнисто-дисперсной системы
(ВДС) с последующим его закреплением полимерной дисперсно-наполненной системой (ПДНС), включающей ПАА, хромовый сшиватель и наполнитель, в роли которого используется древесная мука. Дисперсионной
средой является вода.
По мнению авторов, древесная мука, во-первых, набухает и «распушается» при введении её в воду, что само по себе резко увеличивает
вязкость раствора, а во-вторых, вступает в межмолекулярное взаимодействие с полимером за счет действия электрофизических сил – водородных связей. При сшивке ПАА ионами хрома в присутствии распушённой
древесной муки образуется пространственно-сшитая сетка макромолекул
полимера с повышенными структурно-механическими свойствами. ДинаТенденции развития методов и и современный рынок технологий РИР
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мическое напряжение сдвига такой системы в 1,5-2,2 раза выше по сравнению с полимерно-глинистой системой. Технология РИР в добывающих
скважинах с использованием ПДНС была испытана на Ромашкинском месторождении, а также в Западной Сибири: в первой половине 90-х годов
на Фёдоровском и Савуйском месторождениях [97], а несколько позднее
на промыслах ТПП «Когалымнефтегаз» – на Дружном и Южно-Ягунском
месторождениях. В «Когалымнефтегазе» технология была апробирована
при изоляции прорывов нагнетаемых вод по отдельным пропласткам и
изоляции подошвенной воды (частный случай КР 1-1) [181]. По данным
[97], практически по всем скважинам после изоляционных работ произошло снижение обводненности от 1,5 до 35%, увеличение дебита нефти
– на 0,5÷20,0 т/сут. Однако в Западной Сибири, в частности, на Дружном
и Южно-Ягунском месторождениях, где в условиях водоплавающих залежей основной причиной обводнения являлся прорыв нагнетаемых вод
по подошвенной части пластов, эффект был непродолжителен: от 1 до 4-х
месяцев. Эксплуатация скважин при этом была осложнена выносом сгустков полимера. В настоящее время при производстве РИР ВДС на основе
древесной муки применяются в ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» исключительно для снижения приёмистости зон интенсивных поглощений
(приёмистости более 600-700 м3/сут при давлениях нагнетания до 10,0
МПа), чаще всего при ликвидации негерметичности эксплуатационных
колонн (КР 2-1) на глубинах сеноманского горизонта, и с последующим
тампонажем зоны поглощения цементным раствором. Успешность таких
работ составляет 66,7%, продолжительность эффекта в среднем 11,3 месяца [171].
Для изоляции интервалов прорыва закачиваемых, а также подошвенных вод в добывающих скважинах предложена и испытана гидрофобная
дисперсионная система, представляющая суспензию резиновой крошки в
высоковязкой нефти – вязкость 50-100 мПа*с, содержание асфальтенов не
менее 8-10% [363]. Успешность работ на Ромашкинском месторождении
в скважинах с предельными по рентабельности обводненностью и дебитами нефти составила около 90%. Обводненность снизилась в среднем с
96,2 до 69,4%, дебит нефти увеличился с 5,4 до 23,4 т/сут (прирост 18 т/сут),
дополнительная добыча в среднем на 1 скважину составила 622 т. Сравнительно небольшая дополнительная добыча при указанном авторами [363]
приросте дебита нефти свидетельствует о кратковременности полученного эффекта – в среднем немного больше одного месяца, что, в общемто, и следует ожидать при использовании в качестве водоизолирующе30
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го агента аналогичных не отверждающихся дисперсных систем. Кроме
того, присутствие в предложенной суспензии достаточно крупной дисперсной фазы, представленной резиновой крошкой, резко ограничивает
применение технологии преимущественно трещиноватыми высокопроницаемыми коллекторами, наличие которых в Западной Сибири крайне
ограничено.
Самостоятельным разделом развития технологий водоизоляционных работ с использованием дисперсных систем являются разработки,
основанные на применении эмульсий. Как отмечалось ранее, применяют
как «прямые» (масло в воде), так и «обратные» (вода в масле) эмульсии. В
качестве основных компонентов приготовляемых эмульсий используются
жидкие углеводороды: преимущественно высокосмолистые и асфальтеносодержащие нефти или тяжелые жидкие продукты её переработки. Для
повышения устойчивости и изолирующего эффекта в эмульсии предложено вводить ПАВ [303], бентонит [263, 284], резиновую крошку [291],
применять докрепление цементом [269] или другими агентами [179]: гелеобразующими составами на основе ПАА – ГОС, СПС; жидкого стекла
– СПГ, других реагентов – «ГАЛКА», «МЕТКА». Более вязкие эмульсии
образует тяжелая смола пиролиза, предложенная в смеси с серной кислотой или хлоридом алюминия к использованию для селективной изоляции
водопритоков в добывающих скважинах, в том числе при ремонтах КР 1-1
[78, 265, 304]. Несмотря на довольно широкий круг отмеченных выше и
других известных эмульсионных систем, в литературе отсутствуют данные по эффективности их практического применения именно при РИР в
добывающих скважинах. Это обусловлено тем, что технологии данного
класса следует отнести к методам временной изоляции вследствие, вопервых, относительно кратковременной стабильности эмульсий в пластовых условиях, а во-вторых, отсутствия эффекта полного тампонажа изолируемых пропластков, что наблюдается, например, при использовании
твердеющих в полном объеме или пространственно сшивающихся тампонажных материалов. В силу кратковременности эффекта применение
эмульсий при РИР носит ограниченный характер, чаще именно для временной изоляции водоносных интервалов пласта, например, при последующей направленной кислотной ОПЗ продуктивных интервалов.
Ещё одним подразделом методов водоизоляции, основанных на использовании дисперсно-эмульсионных систем, но образующихся уже в
пласте, то есть генерируемых «in situ», являются технологии с применением тяжелых высоковязких углеводородов, закачиваемых в пласт в «чиТенденции развития методов и и современный рынок технологий РИР

31

стом» виде, а не в виде приготовленных эмульсий. Согласно классификации [382] эти материалы можно отнести также к «двухкомпонентным
изоляционным реагентам», поскольку они образуют эмульсии в промытых интервалах при контакте со вторым агентом – пластовой водой, и к
«реляционным реагентам», поскольку перекрытие ими движения водных
фильтрационных потоков по водопромытым участкам пласта происходит, наряду с образованием эмульсии, благодаря собственной высокой
вязкости этих реагентов. Из продуктивных же интервалов такие реагенты достаточно легко вымываются потоком нефти при запуске скважины
в работу.
Следует отметить, что использование эффекта образования изолирующей эмульсии «in situ» значительно повышает селективность водоизоляционных работ в сравнении с эмульсионными системами, готовящимися
на поверхности. Из числа реагентов данного направления предложены:
вязкие нефти и нефтепродукты, составы на основе кислого гудрона и битума [1, 2, 18, 23, 28, 46, 205, 246, 389], тяжелой смолы пиролиза [47, 265,
353], синтетических жирных кислот (СЖК) или их солей [82, 298]. Оценивая опыт применения вязких нефтей и углеводородов в борьбе с водопритоками в добывающих скважинах, следует сделать вывод, что они могут
использоваться лишь для временной изоляции. Причины кратковременности эффекта приведены выше. Основными недостатками, ограничивающими широкое применение кислого гудрона, являются: малый срок хранения реагента (менее 3-х месяцев), высокая коррозионная активность,
требующая специального оборудования для его транспорта и хранения,
нетехнологичность при работах при пониженных температурах, особенно
в зимнее время (в условиях Западной Сибири – это 7-8 месяцев в году).
Использование в качестве водоизолирующего материала битума целесообразно в трещиноватых коллекторах [246] и, как показала практика, при
пластовых температурах не менее 100оС. По отмеченным причинам рассмотренные реагенты не находят широкого применения, в том числе и в
Западной Сибири.
Наибольшее практическое применение из класса перечисленных
выше «двухкомпонентных реляционных реагентов, генерируемых “in
situ”», получили нефтесернокислотные смеси (НСКС) [70, 130, 185], в том
числе с раздельной закачкой нефти и серной кислоты [271], а также использованием различных добавок, например, целлюлозы [80], полиамида
[271], резиновой крошки [275], отходов производства изопрена (пирановая
фракция или пиран) [185]. На промыслах Татарии, в частности, на Ромаш32
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кинском месторождении [118], успешность изоляции НСКС подошвенной воды из монолитного пласта составила около 80%, обводненность
снизилась с 80-99 до 60-85 %, дебит нефти увеличился с 2 до 4,5 т/сут
при средней продолжительности эффекта 3,5 месяца. Метод применялся также в период освоения скважин: водяной пласт изолировали до перфорации нефтеносного. Такие работы выполнены на 7-ми скважинах с
успешностью 83 % и продолжительностью эффекта до 18 месяцев [118]. В
работе [187] предложена технология изоляции подошвенных вод с применением НСКС без подъема эксплуатационного оборудования; приведены
данные по успешности таких работ – 67 %, продолжительности эффекта –
до 6 месяцев, дополнительной добыче нефти – 591 т/скв., ограничению
отборов попутной воды – 852 м3/скв.
В монографии [185] приведены сведения об одной из последних разработок водоизолирующих составов на основе нефти и алкилированной
серной кислоты – нефтепираносернокислотной смеси (НПСКС). В условиях скважин девонского, бобриковского горизонтов и турнейского яруса
месторождений ОАО «Татнефть» различные технологические схемы применения этого состава апробированы на 13-ти скважинах при ограничении притока закачиваемых, подошвенных вод, а также при отключении
обводнившихся пластов. Из приведенных в источнике данных следует,
что во всех случаях НПСКС докреплялись закачкой цементных растворов
с оставлением цементного стакана в зоне изоляции и последующим его
разбуриванием. Успешность работ составила 77%. По успешно обработанным скважинам обводненность снизилась с 88,0÷99,9 до 5,0÷71,0%, в
среднем на 55,7%; дебиты нефти увеличились с 0,1÷10,0 до 1,3÷43,0 т/сут,
в среднем на 6,1 т/сут. Дополнительная добыча нефти лежит в пределах
42÷5763 т/скв., или в среднем 970 т/скв., ограничение отбора попутной
воды – 6,2 тыс.т/скв.; средняя продолжительность эффекта по дополнительной добыче нефти – 7,5 месяцев. Технология ограничения притока
вод в нефтяные скважины с использованием НПСКС рекомендована к
дальнейшему применению в ОАО «Татнефть».
Отмеченные данные характеризуют различные комбинации НСКС
как водоизолирующий реагент с технологическими показателями эффективности среднего уровня. В то же время ему присущи существенные недостатки. НСКС обладает низкой селективной способностью, так как серная кислота взаимодействует с породой пласта (особенно карбонатной) с
образованием гипса. При закачке смеси по всей вскрытой толщине пласта гипс откладывается как в обводненной, так и нефтеносной зоне, что
Тенденции развития методов и и современный рынок технологий РИР
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приводит к необратимому снижению её продуктивности. Последнее подтверждено промысловой практикой [118]. Массовое применение реагента,
содержащего серную кислоту, провоцирует развитие в пласте сульфатвосстанавливающих бактерий, что само по себе является существенным негативным фактором.
Промысловые испытания НСКС в условиях Западной Сибири [113,
327] показали низкую успешность работ – до 50 %, при продолжительности эффекта не более 2 месяцев. Поэтому широкого распространения в
данном регионе метод, основанный на использовании нефтесернокислотных смесей, не получил.
Другое направление разработок, касающихся рассматриваемого вопроса РИР, – это методы и технологии, основанные на использовании водорастворимых полимеров. Часть таких разработок согласно классификации [382] можно отнести к применению «реляционных реагентов», поскольку водоизолирующий эффект в них обусловлен высокой собственной
вязкостью и адгезией полимеров к горной породе в водонасыщенных пропластках. Другие композиции с использованием водорастворимых полимеров следует отнести к «двухкомпонентным изоляционным реагентам»,
так как они образуют закупоривающую массу (чаще – осадок или гель)
вследствие взаимодействия полимера со вторым реагирующим компонентом: солями пластовой воды, собственно пластовой водой, специальными сшивающими агентами. В отдельных случаях, когда работают оба
последних механизма (и осадко-, и гелеобразование), их можно отнести
к «комплексным осадкогелеобразующим реагентам». Следует отметить,
что на сегодня применение в качестве водоизолирующих реагентов при
РИР водорастворимых полимеров – это наиболее обширное направление,
на котором базируются многие разработки почти всех ведущих институтов России: ВНИИнефть, ТатНИПИнефть, ВНИИКРнефть (НПО «Бурение»), СибНИИНП, ПермНИПИнефть и др. Двадцать-пятнадцать лет назад предлагались разработки с применением, в основном, высокомолекулярного полиакриламида (ПАА) без его сшивки в пласте [346, 347], «Гипана» [118, 119, 185], «Гивпана» [255, 285]. Примерно в то же время или
несколько позднее – составы на основе мономеров акрилового ряда [107,
120, 364], композиций на основе метакриловой кислоты [217, 218], сополимеры метакриловой кислоты и метакриламида («Метас») или частично
гидролизованной полиметакриловой кислоты («Комета») [123, 249, 373],
сополимеры метакриловой кислоты с её диэтиламмониевой солью [123,
185, 396], гипано-формалиновые смеси (ГФС) [102, 341, 342,], КМЦ [58,
34
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339]. В настоящее время всё чаще и активнее предлагаются селективные
водоизолирующие композиции на основе сшивающихся полиакриламидов – ВУСы, ГОСы различных составов [3, 129, 165, 316, 317, 387 и др.].
Из числа разработок последних лет, касающихся применения водоизолирующих реагентов на базе акриловых полимеров, следует остановиться на работе [185], в которой приведены подробные данные о лабораторных исследованиях, модельных (фильтрационных) испытаниях,
а также результаты апробации и применения в промысловых условиях
технологий РИР с использованием таких реагентов. По мнению автора
указанной работы, полимеры на основе кислот акрилового ряда обладают
комплексом свойств, присущих перспективным водоизолирующим материалам. В то же время им отмечено, что их применение не дает желаемых
результатов при изоляции пресных вод. Работа посвящена изучению взаимодействия гидролизованного полиакрилонитрила (гипана) и сополимера
метакриловой кислоты с её диэтиламмониевой солью (сополимер МАКДЭА) с ионами поливалентных металлов с целью увеличения эффективности их применения для изоляции опресненных вод. В таких условиях
рекомендованы полимер-минеральные системы: «гипан + FeSO4», «гипан
+ Al2(SO4)3», «гипан + алюмохлорид + жидкое стекло», «сополимер МАКДЭА + CaCl2» – с чередующейся закачкой в пласт раствора полимера и
электролита через буфер пресной воды. Разработанная технология РИР
с применением системы «гипан + Al2(SO4)3» была испытана при изоляции нагнетаемых вод (с минерализацией 1010÷1140 г/л) в 2-х скважинах
НГДУ «Актюбанефть». Успешны обе работы: обводненность продукции
скважин снизилась в обоих случаях с 99 до 67%, дебит нефти увеличился
на 14,1 и 5,3 т/сут, продолжительность эффекта составила 9 и 10 месяцев
[185].
Отметим, что рассмотренная работа направлена на повышение эффективности водоизоляционных работ в условиях опресненных вод месторождений Татарстана, которые, тем не менее, имеют на 2 порядка повышенную минерализацию по сравнению с Западной Сибирью: 1010÷1140 г/л
в сравнении с 15÷25 г/л по месторождениям Широтного Приобья. С учетом данного обстоятельства представляется, что разработанные модификации указанных выше полимер-минеральных систем не обеспечат требуемую эффективность при применении в Западной Сибири.
В литературе встречается много публикации, посвященных исследованию и совершенствованию свойств водоизолирующих композиций на
основе ПАА с различными добавками [42, 48, 53, 61, 64, 71, 72, 83, 85, 89,
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262, 264, 287]. Указанные источники представлены в виде охранных документов, не содержащих сведений о практическом использовании таких
составов или способов их применения и достигнутых технологических
показателях, в отдельных случаях упоминаются положительные результаты работ на одной-двух скважинах. В обзоре [113] приведены сведения о практическом применении ГОС на основе ПАА и БХК с добавлением КССБ на нефтепромыслах Западной Сибири. Работы по изоляции
обводненных пластов и пропластков были проведены на 16 добывающих
скважинах месторождений «Урайнефтегаза». Успешность РИР составила
81,2%. Получены приросты дебитов нефти в среднем 2,2 т/сут, в целом
дополнительно добыто 3,0 тыс. т нефти и ограничен отбор 36,9 тыс.м3
попутно извлекаемой воды. В публикации отмечено, что эффективность
работ повышается при докреплении закачанной композиции её концентрированным гелем или цементным раствором. В работе [374] рассмотрены результаты внедрения в Западной Сибири гелеобразующего состава на
основе полиакриламида ГОС-2. Технология РИР заключается в создании
экрана из легкофильтрующегося гелеобразующего состава ГОС-2 путем
его закачки под давлением в зону изоляции с последующим докреплением водо- или углеводородоцементным раствором. Работы проводились в
ПО «Нижневартовскнефтегаз» в 1989 г. На Самотлорском месторождении
обработано 36 скважин, обводненность снизилась с 92,6 до 84,5 %, дебит
нефти увеличился с 25,5 до 39,0 т/сут, в среднем на 1 скважину дополнительно добыто 0,925 тыс.т нефти. На Мыхпайском месторождении РИР
проведены на 5 скважинах, обводненность снизилась с 92,7 до 59,3 %,
дебит по нефти увеличился от 5,4 до 49,7 т/сут, в среднем на 1 скважину
дополнительно добыто 1,18 тыс.т нефти.
В работе [240] приведены данные о применении на месторождениях
Западной Сибири технологии ограничения водопритоков в скважинах полимерными гидрогелями (сшивающиеся ПАА) с докреплением их кремнийорганическими тампонажными составами. Отмечено, что технология
предназначена для ограничения практически всех видов обводнения, используется при 5-120оС, характеризуется регулированием реологических
характеристик используемых реагентов и высокой селективностью, докрепление позволяет противостоять перепаду давления до 200 атм. РИР
выполнены на 50 добывающих скважинах «Сургутнефтегаза». Дополнительная добыча нефти составила от 0,7 до 3,6 тыс.т/скв.
Из публикаций последних лет, посвященных практическому применению гелеобразующих составов на основе ПАА при РИР в добывающих
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скважинах месторождений Западной Сибири, следует отметить работы
[303, 304, 305, 340]. Материалы посвящены результатам испытаний высокотемпературного гелеобразующего состава ГОС-ВТ при изоляции прорыва нагнетаемых вод в условиях резко неоднородных по проницаемости
пластов, в частности, пласта БС10 2+3 Тевлинско-Русскинского месторождения. В качестве основного сшивателя частично гидролизованного полиакриламида в этих составах использованы ди- и триэтанолфенолы (фенолоспирт) [65]. Применение составов ГОС-ВТ осуществлялось по способу
[317] с изменением в процессе закачки реологических характеристик растворов по способу [316], а именно:
• использовались ПАА с молекулярной массой более 106 у.е.; при высокой поглощающей способности пласта в состав дополнительно вводилась бентонитовая глина (композиции с неньютоновскими реологическими характеристиками);
• закачка велась порционно по 6-15 м3 с введением в отдельные порции ГОС-ВТ ускорителя гелеобразования, в качестве которого использовался бихромат калия;
• в последних порциях ГОС снижалась концентрация ПАА и увеличивалось содержание фенолоспирта (композиции с ньютоновскими реологическими характеристиками);
• в некоторых скважинах на заключительной стадии в зону изоляции
закачивали чистый фенолоспирт (также ньютоновская жидкость), который при температуре пласта БС102+3 Тевлинско-Русскинского месторождения 78-80оС сам по себе отверждается вследствие реакции термической
поликонденсации с образованием твердого полимера.
Общие объемы закачек составов ГОС-ВТ составляли от 20 до 101 м3,
в отдельных случаях изолирующий экран докреплялся продавкой водоцементного раствора в объемах от 1,8 до 3,0 м3. Испытания проведены на
семи скважинах двух участков: на 3-х добывающих скважинах в 2001 г. и
на 4-х – в 2003 г. Успешны оказались все РИР. Работы, выполненные на
3-х скважинах в 2001 г., дали 1,6 тыс. т дополнительно добытой нефти и
ограничение отбора попутной воды в объеме 66,2 тыс.м3, время эффекта
составило 14 месяцев [175]. Из приведенных в том же источнике данных
следует, что после РИР в 2003 г. 4-х скважинах их обводненность снизилась с 93-98 до 71-85%, в скважинах получены приросты дебитов нефти
от 1,1 до 4,5 т/сут при ограничении отборов попутно извлекаемой воды в
объемах от 27,5 до 59,8 м3/сут. За время отслеживания эффекта в течение
15 месяцев дополнительная добыча нефти от этих РИР составила около
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5,4 тыс. т или в среднем 1,35 тыс.т/скв., ограничение отбора попутной
воды – 84,0 тыс.м3 (в среднем 21 тыс.т на 1 скважину).
Таким образом, отмеченные выше методы изоляции пластов и их
отдельных интервалов (КР 1-1), основанные на применении растворов
сшивающихся ПАА, особенно с докреплением водоизолирующего экрана
вблизи ствола скважины, обладают достаточно высоким уровнем технологической эффективности, в том числе и на месторождениях Западной
Сибири.
Ещё одним классом водоизолирующих реагентов, на который следует обратить внимание в настоящем разделе, являются составы на основе
силиката натрия – жидкого стекла (ЖС). Согласно классификации [382]
они относятся к «двухкомпонентным изолирующим реагентам», при этом
необходимо выделить две подгруппы технических решений применения
жидкого стекла. К первой относятся методы, основанные на образовании
нерастворимых осадков, например, при взаимодействии ЖС с растворами неорганических солей или щелочью [198, 322, 323, 324, 361, 381]. Bо
вторую следует отнести композиции, образующие гели. В роли инициаторов гелеобразования могут выступать соединения различной природы:
кислоты, соли или эфиры органических кислот, неорганические соединения [145, 227, 293, 359, 360]. При проведении литературно-патентных
исследований найдено достаточно много публикаций, посвященных исследованию характеристик и совершенствованию свойств композиций на
основе жидкого стекла как первой, так и второй из указанных групп, в
том числе патентных документов [37, 59, 67, 256, 260, 272, 278, 282, 286,
292, 293,295, 300, 301, 302, 315]. Это указывает на явный интерес многих исследователей к данному водоизолирующему материалу. Ряд авторов
[12, 188, 206, 207, 380] считают жидкое стекло если не универсальным, то
самым подходящим тампонажным материалом для решения самого широкого круга задач РИР: изоляция отдельных обводнившихся интервалов
пласта (КР 1-1), отключение пластов (КР 1-2), ликвидация заколонных перетоков (КР 1-3). Исследователи проблем РИР в Западной Сибири также
отмечают перспективность адаптации методов водоизоляции с применением ЖС к условиям месторождений данного региона [142, 198, 238, 398].
Из числа найденных и перечисленных выше публикаций, содержащих сведения о достигнутых технико-технологических показателях при
практическом применении в РИР водоизолирующих составов и композиций на основе жидкого стекла, можно отметить следующие. В работе
[190] приведены результаты применения ЖС для водоизоляционных ра38
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бот в скважинах ПО «Удмуртнефть». Работы по изоляции обводненных
пластов и их интервалов проводились по «базовой» технологии, то есть
раствор жидкого стекла закачивался в обводненный пласт в чистом виде
без каких-либо добавок, тампонирование водоносных зон происходило
исключительно вследствие осадкообразования массы ЖС под действием
ионов пластовой воды. РИР были выполнены в 1986-1988 гг. в 41 скважине. Успешность работ составила 71 %. Обводненность скважин снизилась
с 98 до 92 %, дебит нефти вырос с 0,5 до 2,1 т/сут. Дополнительно добыто
свыше 20,2 тыс.т. нефти или в среднем около 500 т/скв., ограничен отбор
попутно извлекаемой воды в объеме 1,14 тыс. м 3/скв. Продолжительность
эффекта в среднем составила 6 месяцев. Авторами отмечено, что кислотные обработки призабойной зоны пласта, проведенные после изоляции
водопритока, увеличивают дополнительную добычу нефти в среднем 2
раза по сравнению с чистым РИР.
Авторами [204, 380] апробировано использование жидкого стекла
для селективной изоляции водопритока в глубокозалегающих высокотемпературных низкопроницаемых коллекторах. Указано, что в высокотемпературных пластах при контакте жидкого стекла с ионами пластовой воды
тампонирующий осадок образуется практически мгновенно, что препятствует фильтрации последующих объемов ЖС в удаленные зоны. Разработана технология, предусматривающая предварительную закачку в пласт
буфера водного раствора карбоната натрия с целью связать и высадить в
осадок ионы кальция и магния для исключения преждевременной коагуляции ЖС и обеспечения его закачки глубже в пласт. Технология апробирована на 29 скважинах, успешны 27 обработок – 93%. Обводненность
продукции скважин в среднем снизилась с 55 до 26 %, дебит нефти вырос
с 11,5 до 19,0 т/сут. Продолжительность эффекта до 6 месяцев.
Испытание технологии селективной изоляции обводненных интервалов пласта с применением жидкого стекла проводилось и в Западной
Сибири. По информации НПФ «Геотерм» (г. Тюмень) [142] на 3-х скважинах Ермаковского месторождения в условиях высоких пластовых температур были использованы составы на основе жидкого стекла с добавкой
хлористого кальция. Обводненность продукции скважин снизилась с 9899 до 45-90 %, дебит нефти вырос с 0,5-2,0 до 2,0-8,4 т/сут. На Таллинском
месторождении также в условиях высоких пластовых температур, сильной неоднородности пласта и высокой степени обводненности продукции
использован состав на основе ЖС и соляной кислоты с добавкой полимера (силикатно-полимерный раствор) [106]. РИР проведены на скважиТенденции развития методов и и современный рынок технологий РИР
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не, эксплуатирующей 2 пласта, обводненность снизилась с 98,9 до 5,0 %,
дебит нефти увеличился с 0,5 до 20,0 т/сут, дополнительная добыча нефти
составила 585 т.
В 2001 г. РИР по изоляции отдельных обводнившихся пропластков
с применением жидкого стекла были выполнены на скв. № 3367 Лазаревского месторождения [171]. В пласт закачан 91 м3 состава, включающего ЖС,
соляную кислоту и ПАВ. Работа оказалась успешной, получен прирост дебита нефти 1,7 т/сут, за время эффекта около 7 месяцев дополнительно добыто 373 т нефти. В том же году на скв. № 775 Северо-Урьевского и № 2677
Южно-Урьевского месторождений для изоляции обводненных интервалов
пластов испытана технология РИР, основанная на осадкообразовании ЖС
и неорганических солей. В обеих скважинах в пласт предварительно закачивался буферный раствор гидрофобизатора БС-3000 в объеме 11,5 м3,
затем чередующиеся оторочки: водный раствор сульфата натрия в объеме 18-20 м3 с концентрацией соли 20% – раствор ЖС в объеме 18-20 м3
с концентрацией силиконата натрия 4,5-6% – водный раствор хлористого
кальция в объеме 16-18 м3 с концентрацией соли 10-16%. В скв. № 775 работы произведены в 2 цикла: после описанных выше чередующихся закачек в неё повторно закачали раствор ЖС в объеме 10 м3 с концентрацией
силиконата натрия 8% и водный раствор хлористого кальция в объеме 16 м3
с концентрацией соли 16%. Оба ремонта успешны. Приросты дебитов нефти составили 1,8 и 1,7 т/сут, на скв. № 775 за 16 месяцев продолжающегося эффекта дополнительно получено 899 т нефти, на скв.
№ 2677 за 15 месяцев – 761 т [171].
Оценивая рассмотренные выше результаты, можно отметить, что испытанные составы на основе ЖС и технологии их применения не отличаются очень высокими технико-технологическими показателями при решении задачи изоляция обводненных пластов и отдельных их интервалов
(КР 1-1). Тем не менее, учитывая реально установленную возможность их
эффективного применения на нефтепромыслах Западной Сибири, а также
относительную дешевизну и технологичность работ на скважине с данным тампонажным материалом, следует рекомендовать его дальнейшие
более детальные исследования с целью адаптации к решению водоизоляционных задач в условиях месторождений данного региона.
Следующее обширное направление разработок, посвященных решению задач РИР в нефтедобывающих скважинах, в том числе изоляции
обводненных пластов и их интервалов, – это технологии, основанные на
использовании кремнийорганических соединений (КОС). Как отмечалось
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ранее, реагенты данного класса относятся к селективным, так как образуют тампонажный материал при контакте с находящейся в порах водопромытых зон пластовой (нагнетаемой) водой и не образуют такового в продуктивных нефтенасыщенных интервалах. С учетом такого механизма образования тампонажного материала, согласно классификации [382], КОС
следует отнести к «изоляционным реагентам, генерируемым “in situ”».
Применение КОС при выполнении различных видов РИР более подробно
будет рассмотрено ниже в главе 3, здесь остановимся лишь на опубликованных материалах, содержащих данные о технико-технологических показателях их практической реализации при выполнении ремонтов КР 1-1.
Первая публикация о практическом использовании на отечественных нефтепромыслах водоизолирующих реагентов из числа кремнийорганических соединений, а именно: органохлорсиланов – появилась в 1976 г.
[242]. Однако данные реагенты не нашли последующего массового применения, в первую очередь из-за их высокой токсичности. Дальнейшее
подавляющее большинство публикаций о практическом применении реагентов данного класса содержит сведения, по существу, о двух видах КОС:
этоксипроизводных органохлорсиланов – Продукт 119-204, Модификатор
113-63 и составах на основе этилсиликатов – Продукт 119-296Т, АКОРы
различных марок. Некоторое количество публикаций посвящено также
композициям водоизолирующих КОС на основе этилсиликата или АКОРа
и Продукта 119-204 с различными добавками, в частности, опубликованы
сведения о результатах внедрения в Западной Сибири кремнийорганических составов ВТС и НВТС.
Продукт 119-204 является разработкой институтов «СибНИИНП»
и «ГНИИХТЭОС», впервые испытан на Самотлорском месторождении в
1978-1979 гг. под торговыми наименованиями опытных партий «ТСМ»,
«ТСЭ» [236, 237], промышленно применяется на месторождениях Западной Сибири с 1983 г. [159, 160, 334]. На стадии опытно-промышленных
работ и внедрения на промыслах Западной Сибири в 1985-1986 гг. успешность 80-ти РИР с использованием Продукта 119-204 составила в среднем
84 % со средней продолжительностью эффекта 8,9 месяцев [153]. На 1 т
реагента дополнительно добыто 400 т нефти и ограничен отбор около
1000 м3 попутно извлекаемой воды. Обводненность продукции скважин
при изоляции пластовых и нагнетаемых вод в послойно неоднородных
коллекторах снизилась с 98-100 в среднем до 60 % [238]. В работе [369]
показано, что эффективность Продукта 119-204 при изоляции отдельных
обводненных интервалов уменьшается при текущих давлениях в обводТенденции развития методов и и современный рынок технологий РИР
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ненных пластах выше первоначального: успешность РИР в таких условиях снизилась до 60 %. Для увеличения эффективности работ по изоляции
прорыва нагнетаемых вод необходима заблаговременная остановка рядом
расположенных влияющих нагнетательных скважин. При соблюдении
данной рекомендации по приведенным в статье материалам успешность
работ повышается. В последующих публикациях [162, 163] приводятся
материалы, свидетельствующие о целесообразности и более высокой технико-экономической эффективности использования Продукта 119-204 для
изоляции заколонной циркуляции воды. Это обусловлено, во-первых, быстрой реакцией данного продукта с водой в пластовых условиях, что не
позволяет выполнить его большеобъемные закачки, требуемые для создания протяженного эффективного экрана при изоляции водоносных пластов, а во-вторых, довольно высокой стоимостью, делающей нерентабельными РИР при закачке больших его объемов. В то же время полимер, образующийся из Продукта 119-204, имеет наибольшую прочность из числа
известных и применяющихся сегодня тампонажных материалов на основе
КОС. Поэтому его закачки в относительно небольших количествах 1-3 м3
эффективны при ликвидации заколонных перетоков воды, когда достижение цели РИР определяется способностью надежно тампонировать канал
перетока, то есть восстановить крепь скважины. Ряд публикаций [113,
240, 270, 335] позволяет сделать заключение, что при изоляции обводненных пластов и их интервалов Продукт 119-204, как и некоторые другие
тампонажные составы на основе КОС, может эффективно использоваться
в качестве докрепляющего тампонажного материала, закачиваемого в небольших объёмах (1-5 м3) вслед большеобъемным оторочкам менее прочных, но более дешевых водоизолирующих реагентов и составов.
Достаточно много публикаций содержат материалы о практическом
применении при изоляции обводненных пластов и пропластков, разработанных в институте «ВНИИКРнефть» кремнийорганических реагентов на
основе алкиловых эфиров ортокремниевой кислоты (или этилсиликатов)
– АКОРов различных марок. Первые публикации о промышленном внедрении в Западной Сибири данных кремнийорганических реагентов касаются состава АКОР-4. Его начали применять в 1986 г. на месторождениях
«Юганскнефтегаза». По данным [383], с использованием этого реагента
здесь были проведены РИР в 41 скважине, в том числе в 29-ти скважинах
при изоляции отдельных обводненных интервалов пласта. В статье отмечено, что наибольшая эффективность получена в послойно неоднородных
коллекторах при наличии в пласте непроницаемых перемычек. В таких
42
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геологических условиях выполнены РИР в 15-ти скважинах, успешность
работ составила 85 %, обводненность продукции в среднем снизилась с
95 до 68 %, дебит нефти в различных скважинах вырос в пределах от 1,2
до 13,5 т/сут, продолжительность эффекта составила в среднем 10 месяцев. При изоляции обводненных интервалов в монолитных нерасчленённых глинистыми перемычками пластах эффективность значительно ниже.
РИР выполнены в 14-ти скважинах с такими условиями, успешность составила только 50 %, обводненность в среднем снизилась с 97 до 86 %,
дебит нефти вырос в пределах 1,1 ÷ 8,7 т/сут, продолжительность эффекта
до 3 месяцев. В период 1987-1989 гг. внедрение реагента было продолжено. Работы произведены в 52-х добывающих и 16-ти нагнетательных скважинах, причем 75 % обработок выполнено с докреплением зоны изоляции
цементными растворами [202]. РИР по изоляции прорывов закачиваемой
и контурной воды (КР 1-1) выполнены в 7-ми скважинах. Обводненность
их продукции снизилась в среднем с 98 до 70 %, дебит нефти вырос в
пределах 0,7 ÷ 6,6 т/сут. В осложненных геологических условиях выполнения РИР данного вида успешность работ составила только 43%, в том
числе при докреплении изолируемой зоны цементным раствором – 66,7%.
В последующие годы были проведены работы по совершенствованию АКОРа и технологии его применения. Разработаны одноупаковочные
водорастворимые композиции реагента с регулируемым временем отверждения марок АКОР-Б100 и АКОР-Б300, предназначенные для применения при пластовых температурах, соответственно, до 100 и 300оС [348].
Отличительной особенностью этих АКОРов является способность образовывать достаточно прочный гель при кратном, в 4 раза и более, разбавлении водой. Воду рекомендуется вводить в реагент на поверхности, что
увеличивает объем закачиваемой в зону изоляции композиции при кратном
снижении стоимости тампонирующего материала. В работе [349] приведены результаты изоляция обводнившихся интервалов пластов реагентом
АКОР-Б100 в 4-х скважинах Усинского месторождения: обводненность
снижена с 99 до 50-80 %, дебит нефти увеличен с 0,1 до 5,0-28,0 т/сут,
дополнительная добыча составила от 2 до 22 тыс.т/скв., продолжительность эффекта – от 14 до 37 месяцев.
АКОРы марок «Б» получили самое широкое применение, в том числе АКОР-Б100 в Западной Сибири. В публикациях [348, 349] приведены
результаты и выполнен анализ эффективности применения этого кремнийорганического реагента при проведении водоизоляционных работ различных видов на месторождениях Западно-Сибирского региона. В докриТенденции развития методов и и современный рынок технологий РИР
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зисный период 90-х годов реагентом АКОР-Б100 здесь было выполнено
более 1000 РИР. Установлено, что в добывающих скважинах происходит
не только изоляция обводнившихся, но и подключение в разработку ранее
не работавших продуктивных пропластков. Успешность работ составила
75-80 %, обводненность продукции скважин снижена в среднем с 97 до
75 %, дополнительная добыча нефти – в среднем 2 тыс.т/скв., продолжительность эффекта до 12 месяцев. Авторами отмечено, что на 1 т реагента
дополнительно добыто 600-700 т нефти, экономический эффект составил
4,5 рубля на 1 рубль затрат на РИР, затраты на ремонт окупаются за 2-3
месяца.
Публикации последних лет включают сведения о практическом применении ещё одной разработки реагентов серии АКОР – АКОР-БН. Реагент разработан НПФ «Нитпо». По характеристике авторов этой разработки, данный реагент боле технологичен в работе и образует эффективный для тампонажа порового пространства гель при более кратном разбавлении водой: до 7-9 раз. Это позволяет ещё более снизить стоимость
водоизоляционных работ без ущерба их эффективности. Реагент нашел
применение на промыслах Уральской Нефтяной Компании [105], Татарии [186], Белоруссии [228, 332] и Казахстана [391, 392, 393]. В докладе
[105] рассмотрены результаты изоляции прорыва нагнетаемой воды при
одновременной закачке водонаполненных составов АКОР-БН 102 в нагнетательную и обводняемую ей добывающую скважину Злодаревского
месторождения. Вследствие такого комплексного воздействия обводненность добывающей скважины снизилась с 99 до 37%. За время продолжающегося в течение 11 месяцев эффекта из обработанной добывающей
скважины дополнительно добыто 2079 т нефти. По мнению авторов доклада, апробированный метод селективной изоляции нагнетаемой воды
путем «встречной» закачки составов АКОР-БН в добывающие и обводняющие их нагнетательные скважины весьма перспективен. В работе [186]
приведены результаты РИР в добывающих скважинах составами АКОРБН 102 с использованием гибких труб (колтюбинга). Авторами отмечено,
что составы АКОР-БН, обладая низкой вязкостью и хорошей текучестью,
являются наиболее подходящими реагентами для закачек через гибкие
трубы диаметром 38,1 и 25,4 мм. Для низкотемпературных скважин Татарстана (20-30оС) были использованы водонаполненные составы в соотношении АКОР-БН 102 : вода от 1:0,5 до 1:1. При работах с гибкой трубой
условным диаметром 38,1 мм предварительно производился подъем скважинного оборудования, колтюбинг спускался до зоны изоляции по насо44
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сно-комрессорным трубам. Работы с гибкой трубой диаметром 25,4 мм
осуществлялись по межтрубному пространству без предварительного
подъема насосного оборудования. Работы произведены в 2006-2008 гг. на
13-ти скважинах с успешностью 70%. Обводненность скважин снизилась
с 70-98 до 55-80%, дополнительная добыча нефти составила 13,3 тыс. т
или 1,03 тыс. т в среднем на 1 обработку. Продолжительность ремонтов
снижена в 2,2 раза, эксплуатационные затраты с учетом коэффициента
успешности работ по сравнению с базовым методом снизились в 1,7 раз.
По приведенным в работе данным расчетный экономический эффект составил 267,6 тыс.руб./скв. Технология сдана ведомственной приемочной
комиссии и планируется к внедрению в промышленных масштабах в Татарии. Опытно-промысловые испытания технологии ограничения водопритоков с применением АКОР-БН 102 в нефтедобывающих скважинах РУП
«ПО Беларуснефть» проведены в 2002-2003 гг., промышленное внедрение
начато с 2004 г. [348]. Реагент использован при изоляции обводненных интервалов пластов, ликвидации заколонных перетоков, изоляции пластов
при переходах на нижележащие интервалы [332]. В период 2004-2008 гг.
РИР выполнены на 74-х скважинах. Работы по селективной изоляции обводненных интервалов осуществлены в 26-ти скважинах со следующей
эффективностью: успешность – 62%, средний прирост дебита нефти – 4,9
т/сут, дополнительная добыча – 63,3 тыс. т или 2,4 тыс. т/скв., включая неуспешные работы. Промышленное применение тампонажного материала
АКОР-БН 102 в Казахстане начато в 2002 г., в течение 2002-2007 гг. РИР
выполнены в 108 скважинах [393]. Обводненность обработанных скважин
снизилась в среднем с 95 до 70%, дебит нефти увеличился на 2,5 т/сут.
АКОР-БН 102 апробирован в качестве самостоятельного водоизолирующего материала, а также для докрепления гелеобразующих вязкоупругих
составов (ВУС) на основе низкомолекулярных полиакриламидов. В работе отмечено, что при селективной изоляции водопритока в пластах с
мощностью продуктивного горизонта более 10 м оптимальным вариантом
является комбинированная закачка ВУС + АКОР-БН в примерном соотношении 40-60 м3 ВУС и 4-6 м3 водонаполненного АКОР-БН 102. При
меньшей мощности и низкой приемистости пласта целесообразно применение водонаполненного АКОРа в качестве самостоятельного тампонажного материала. Работы по изоляции притока пластовых вод водонаполненным АКОР-БН 102 выполнены в 48-ми скважинах с успешностью
87,5%, дополнительная добыча нефти составила 12,5 тыс. т или 267 т/скв.
РИР по схеме ВУС + АКОР-БН осуществлены в 41-й скважине, успешТенденции развития методов и и современный рынок технологий РИР
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ность – 80,5%, дополнительная добыча – 26,8 тыс. т и ли 653 т/скв. Следует отметить, что по приведенным материалам технология создания комбинированного водоизоляционного экрана ВУС + АКОР-БН по критерию
дополнительной добыче нефти более эффективна.
В конце 80-х – начале 90-х гг. совместно специалистами институтов
«СургутНИПИнефть» и «СибНИИНП» были разработаны водорастворимые кремнийорганические тампонажные составы [44, 161], в частности,
нашедшие широкое промышленное внедрение ВТС [257] и НВТС [258].
Первый представляет собой смесь алкиловых и гликолевых эфиров этилсиликатов, содержит в качестве одного из компонентов Продукт 119-204,
второй является композицией, содержащей этилсиликат или АКОР, Продукт 119-204 и неонол. По приведенным в обзоре [113] данным, состав
ВТС испытан и внедрен при выполнении различных видов РИР на 200
скважинах «Сургутнефтегаза». Реагент проявил высокую эффективность:
дополнительная добыча нефти составила в среднем 1,6 тыс.т/скв., ограничение отборов попутной воды – в среднем 9,6 тыс. м3/скв., продолжительность эффекта в среднем 7 месяцев. В работе отмечено, что состав ВТС
применялся без докрепления цементом, кроме того, прочностные характеристики полимера, образующегося из данного реагента, позволяют использовать сам ВТС в качестве закрепляющего тампонажного материала.
Наиболее перспективное, по мнению авторов, направление повышения
эффективности работ по изоляции обводненных пластов и пропластков,
в том числе в нерасчлененных или слаборасчлененных коллекторах, это
закачка большеобъемной оторочки ГОС и докрепление созданного водоизолирующего экрана составом ВТС. При производстве РИР по данной
технологии на 2-х скважинах обводненность была снижена с 92 до 32 %,
дебит нефти увеличен с 4,9 до 28,6 т/сут, причем предыдущие РИР, выполненные на этих же скважинах отдельно ГОС или ВТС, не дали результата.
В последующем по этой технологии были выполнены РИР на 50 добывающих скважинах «Сургутнефтегаза» [240], дополнительная добыча нефти составила от 0,7 до 3,6 тыс.т/скв.
Институтом «КогалымНИПИнефть» произведена адаптация технологии водоизоляционных работ составами ВТС и НВТС к геолого-промысловым условиям обводнения скважин нефтяных месторождений
«Когалымнефтегаза» [154, 344] и «Лангепаснефтегаза» [168]. В ТПП
«Когалымнефтегаз» опытные работы по изоляции обводненных интервалов пластов выполнены в 1997-2000 гг. на 15-ти скважинах. Успешность
РИР составила 80%. Работы производились в скважинах с текущим об46

Развитие и совершенствование ремонтно-изоляционных работ на месторождениях Западной Сибири

воднением 90÷100%, после РИР достигнуто снижение обводненности в
среднем на 22,4%. Прирост дебита нефти в среднем составил 7,2 т/сут,
дополнительная добыча нефти – 58,4 тыс.т, или 3,9 тыс.т на 1скважину.
Средняя длительность эффекта по состоянию на 1 января 2001 г. составила 10,4 месяца, причем по 9-ти скважинам из 15-ти он продолжался. В
«Лангепаснефтегазе» апробация составов ВТС и НВТС осуществлена в
2000 г. РИР по изоляции нагнетаемой воды осуществлены в 5-ти добывающих скважинах пласта АВ1-2 Урьевского месторождения, находящегося
в 4-той стадии разработки. Успешность работ составила 80%. Работы производились в скважинах с текущим обводнением 98÷100%. После РИР
достигнуто снижение обводненности в среднем на 21,2%. В связи с тем,
что работы были выполнены в скважинах с минимальными остаточными извлекаемыми запасами, полученные после водоизоляционных работ
приросты дебитов нефти оказались незначительными: от 0,1 до 5,2 т/сут,
в среднем 1,96 т/сут. Дополнительная добыча нефти по состоянию на
1 февраля 2001 г. составила 385 т/скв., ограничение объемов попутно извлекаемой воды – 3,8 тыс.м3/скв., последующая продолжительность эффекта не отслежена.
Резюмируя изложенные выше материалы, касающиеся изоляции
обводненных пластов и отдельных обводнившихся интервалов (КР 1-1),
можно выделить следующие тенденции развития исследований и реализации разработок реагентов и технологий РИР:
• Облагораживание цементных растворов введением в них различных добавок с целью повышения проникающей способности в пористые
среды, увеличения прочности и пластичности, водо- и газонепроницаемости, понижения водоотдачи, повышения адгезивных свойств. Повышение
эффективности РИР с применением цементных растворов достигается
также увеличением давления их закачки при использовании современных
пакерующих устройств;
• Совершенствование и разработка новых полимер-дисперсных,
волокнисто-дисперсных, эмульсионных и дисперсно-эмульсионных систем. Следует отметить, что по ряду указанных выше при обзоре причин
они не могут быть эффективно реализованы на месторождениях Западной Сибири;
• Использование жидких гомогенных легко фильтрующихся в пористые среды тампонажных материалов – жидкого стекла и композиций
на его основе, гелеобразующих составов на основе сшивающихся ПАА,
кремнийорганических реагентов и композиций;
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• Применение технологий комбинации различных водоизолирующих реагентов – закачка большеобъёмных оторочек (30-100 м3) легко
фильтрующихся в пористые среды водоизолирующих композиций, например, ГОС, и последующее докрепление экрана со стороны ствола скважины высокопрочными тампонажными материалами: цементными растворами, отверждаемыми полимерами или кремнийорганическими реагентами.
• Применение комплексного воздействия на высокообводненные
участки залежей с производством работ по выравниванию профилей приемистости и перераспределению потоков закачки воды в нагнетательных
скважинах и одновременным выполнением РИР по селективной изоляции
обводненных пропластков в гидродинамически связанных добывающих
скважинах.
Наиболее высоким научно-техническим уровнем из числа испытанных, промышленно освоенных и рекомендуемых к применению на месторождениях Западной Сибири методов изоляции пластов и отдельных
обводнившихся интервалов являются технологии с применением:
• жидкого стекла, причем предпочтение следует отдать технологиям,
основанным на образовании из него геля, а не осадка;
• кремнийорганических реагентов, а именно: составы на основе
Продукта 119-204 (ВТС), АКОР-Б100, АКОР-БН;
• ВУС или ГОС на основе сшивающихся ПАА с докреплением созданного ими экрана кремнийорганическими или другими полимерными
отверждающимися материалами.
Данные методы обладают следующими значениями основных технико-технологических показателей.
Технологии с применением жидкого стекла:
• технологическая успешность работ 71 - 93%;
• приросты дебита нефти после ремонта 1,7 - 7,5 т/сут;
• дополнительная добыча нефти 0,4 - 0,9 тыс.т/скв.;
• ограничение добычи попутно извлекаемой воды 1,1 - 3,0 тыс.м3/скв.;
• продолжительность эффекта 6 - 16 месяцев.
Технологии с применением кремнийорганических реагентов
АКОР-Б100, АКОР-БН, ВТС:
• технологическая успешность работ 75 - 87%;
• приросты дебита нефти после ремонта 4,9 - 13,5 т/сут (0,7 - 2,0 т/сут
в условиях высокой выработки пластов на последних стадиях разработки
объектов при обводненности скважин 98-100%);
• дополнительная добыча нефти 1,0 - 3,9 тыс.т/скв. (0,4 - 0,7 тыс.т/скв.
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в условиях высокой выработки пластов на последних стадиях разработки);
• ограничение добычи попутно извлекаемой воды 3,8 - 9,6 тыс.м3/скв.;
• продолжительность эффекта 7 - 12 месяцев.
Технологии с применением ВУС или ГОС на основе сшивающихся
ПАА с докреплением полимерными отверждающимися материалами:
• технологическая успешность работ 81,2 - 100%;
• приросты дебита нефти после ремонта 4,5 - 13,5 т/сут;
• дополнительная добыча нефти 0,9 - 3,6 тыс.т/скв.;
• о г р а н и ч е н и е д о б ы ч и п о п у т н о и з вл е ка е м о й в од ы 2 , 3 2 2 , 1 т ы с . м 3/ с к в . ;
• продолжительность эффекта 9 - 15 месяцев.
Указанные показатели могут служить сравнительным ориентиром
при испытаниях новых и адаптации известных реагентов и технологий
изоляции пластов и отдельных обводнившихся интервалов в условиях нефтяных месторождений Западной Сибири.
Изоляция притока подошвенных вод (частный случай КР 1-1)
Обводнение скважин подошвенной водой наиболее часто происходит за счет подтягивания конуса собственной пластовой воды к нижним
отверстиям интервала перфорации несовершенных (вскрывших только
кровельную нефтенасыщенную зону) скважин из нижележащей подошвенной полностью водонасыщенной или слабо нефтенасыщенной зоны
пласта. Особенно резко это выражено в водоплавающих залежах нефти
при отсутствии литологических уплотненных прослоев, отделяющих
верхнюю продуктивную и нижнюю водоносную части пласта в зоне ВНК,
что характерно для многих месторождений Западной Сибири. В настоящее время, после длительной закачки воды для поддержания пластового давления и вытеснения нефти, в случаях улучшения коллекторских
свойств к подошве пласта, что также характерно для ряда западно-сибирских месторождений, достаточно часто наблюдается прорыв нагнетаемой
воды по подошвенной зоне объекта эксплуатации и подтягивание её в
виде конуса к интервалу перфорации. В данном случае задача изоляции
воды усложняется, так как её приток происходит из зоны повышенного
закачкой давления, в то время как имеющая худшие коллекторские свойства продуктивная кровельная часть пласта характеризуется пониженным
давлением, зачастую ниже первоначального пластового.
Выбор метода и технологии РИР при изоляции подошвенных вод
определяется механизмом обводнения и зависит от наличия непроницаТенденции развития методов и и современный рынок технологий РИР
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емых литологических разделов (пропластков) между интервалом перфорации и ВНК. Следует отметить, что продуктивные объекты в Западной
Сибири не имеют четко выраженного ВНК вследствие плавного снижения
нефтенасыщенности от кровли к подошве пластов. То есть понятие ВНК
носит условный характер, и глубина его расположения определяется специалистами довольно субъективно в силу имеющегося у них опыта. Данное обстоятельство также усложняет решение задачи РИР.
При значительных депрессиях на пласт, характерных в настоящее
время для большинства эксплуатируемых месторождений Западной Сибири, заметное влияние на обводненность скважины подошвенной водой
оказывают непроницаемые разделы в зоне условного ВНК толщиной 1,52,0 м. Такие толщины позволяют предполагать, что вскрытый скважиной
уплотненный пропласток распространяется не менее чем на 15-20 м от
ствола, то есть образование конуса подтянутой воды в классическом понимании этого явления в этих геологических условиях мало вероятно. В данном случае обводнение скважины можно рассматривать как обводнение
нижней водой вследствие «внутрипластового» заколонного перетока и вести работы по восстановлению герметичности заколонного пространства,
то есть водоизоляционные работы можно отнести к виду КР 1-3, который
более подробно будет рассмотрен в следующем подразделе. При наличии
в пласте на уровне условного ВНК непроницаемых или слабопроницаемых разностей толщиной до 1,5-2,0 м их следует использовать как основу
для блокирования водоносной зоны путем нагнетания под них водоизолирующего материала. В монолитных пластах, когда обводнение происходит именно вследствие образования конуса воды, необходимо создание легко фильтрующимися тампонажными материалами искусственных
блокирующих экранов значительной протяженности: по мнению многих
исследователей, радиусом 5-10 м, иногда до 20 м и более. Закачка тампонажных материалов производится как через существующий фильтр, так и
через спецотверстия, сделанные в пределах ВНК.
По методам борьбы, реагентам и технологиям изоляции подошвенных вод к настоящему времени также накоплен достаточно обширный
объем информации. Прежде всего необходимо отметить способы предупреждения конусообразования воды в однородных пластах. Приток к
несовершенной скважине при наличии подошвенной воды, процессы вытеснения нефти подошвенной водой и конусообразования, постановка и
решение задач предупреждения этого негативного процесса, продления
безводного периода эксплуатации скважин и увеличения нефтеотдачи до50
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статочно глубоко рассмотрены в работах профессора А.П. Телкова [364,
365, 366]. В работе [199], под его же руководством, проведены теоретические исследования и расчеты безводного периода эксплуатации скважин
в однородно-анизотропных нефтяных пластах с подошвенной водой при
наличии непроницаемого экрана, расположенного на забое несовершенной скважины, то есть в зоне условного ВНК. На мой взгляд, данная работа имеет большую практическую значимость, так как предложенный
метод расчета позволяет: во-первых, определить оптимальные режимы
безводной эксплуатации скважины при наличии в переходной нефте-водонасыщенной зоне (зоне условного ВНК) естественного непроницаемого экрана; во-вторых, использовать его с максимальной эффективностью
при производстве РИР; в-третьих, выбрать оптимальное место создания
искусственного водоизолирующего экрана, рассчитать его требуемую
толщину и протяженность для обеспечения максимальной эффективности работ по изоляции подошвенной воды. В данном аспекте представляет интерес также работа, посвященная расчетам водоизолирующего
экрана в горизонтальном стволе скважины [329], что очень актуально на
сегодняшний день при массовом применении в разработке горизонтальных скважин.
В рассматриваемом направлении РИР следует также выделить способы предупреждения конусообразования воды на стадии заканчивания
строительства скважин. Например, в авторском свидетельстве [50] изложен метод снижения притока подошвенной воды путем формирования обратного конуса нефти, препятствующего обводнению. Такой конус
формируется специальной перфорацией: нефтенасыщенную часть пласта
перфорируют большим числом отверстий на небольшую глубину, а в кровле водонасыщенной части делают каналы в одной горизонтальной плоскости на значительно большую глубину. Теоретически при таком вскрытии, вследствие более высокого градиента депрессии в более удаленной
от ствола скважины зоне каналов перфорации водоносного пласта, особенно при форсированных режимах отборов, должен образоваться обратный нефтяной конус. В работе [212] даны расчеты дебитов воды и нефти
при реализации такого способа, отмечено, что он применим для пластов
с высокой анизотропией. На мой взгляд, возможно, метод и будет эффективен при очень близких значениях вязкости нефти и воды в пластовых
условиях. Обычно же вязкость нефти кратно выше, поэтому реальное достижение высокой эффективности снижения водопритока рассмотренным
методом мало вероятно. Во всяком случае, данных о практическом его
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применении в литературных источниках не обнаружено.
В работе [212], посвященной вопросам контроля за конусообразованием при разработке нефтегазовых залежей с подошвенной водой, предложено несколько способов ограничения её притока. Помимо упомянутого выше способа [50], рассмотрено создание жесткого непроницаемого
экрана (в принципе – любой твердеющий тампонажный материал), даны
расчеты предельного безводного дебита при его реализации. Теоретически исследовано создание подвижного вязкоупругого экрана из легко
фильтруемых в пористые среды жидкостей [6, 364], рекомендована установка таких экранов в изотропных пластах в основании водоносного конуса. Рассмотрено также использование для ограничения водопритоков
псевдопластиков – полимерно-гелевых систем, например, реагента «Темпоскрин», механизм снижения проницаемости которыми основывается
на их псевдопластических свойствах и способности разбухать в пресной
воде («реляционные реагенты, генерируемые “in situ”»). Примеров практической реализации рассмотренных способов и механизмов в работе не
приводится, но в целом, на мой взгляд, она имеет практическую значимость для выбора и реализации метода изоляции притока подошвенных
вод.
В обзоре [327], посвященном оценке эффективности РИР на месторождениях Западной Сибири, отмечен интерес к комплексной технологии
изоляции подошвенной воды до перфорации нефтеносного пласта. Рекомендована установка непроницаемых экранов радиусом 10-15 м последовательной закачкой гидрофобизатора (ГКЖ-10 или ИВВ-1), нефти, нефте- и водоцементного раствора. Примеров практического осуществления
метода не приведено.
В работе сибирских исследователей [351] с целью ограничения притока подошвенных вод предлагается последовательно циклическая эксплуатация скважин, особенно в начальный период. Выше ВНК устанавливают пакер, нефтяную часть перфорируют на половину толщины и из
нее осуществляют отбор до заданной обводненности из-за подтягивания
конуса воды. Затем перекрывают нефтяную часть и на форсированном
режиме ведут отбор из подпакерной водонасыщенной зоны. Образуется обратный конус нефти, при этом поверхность породы в зоне притока
воды гидрофобизуется, что, по мнению авторов, удерживает приток воды
в следующем цикле при возврате к эксплуатации верхней нефтеносной
части пласта. Авторами отмечено, что при этом желательны дополнительные мероприятия по созданию экрана на уровне ВНК, например, закачкой
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этилсиликата, образующего при взаимодействии с пластовой водой гидрофобный полимерный материал. Литературных данных о масштабном
внедрении описанного метода не обнаружено.
В патенте [314] заявлен способ изоляции подошвенной воды в нефтяных скважинах при наличии переходной водонефтяной зоны, суть которого заключается в следующем. Перфорируют переходную зону и ведут
форсированный отбор жидкости до образования конусов нефти сверху и
воды снизу, достреливают верхнюю часть водоносной зоны и закачивают
селективный водоизолирующий состав (в принципе – любой) для образования экрана с непроницаемой для воды частью снизу и проницаемой
для нефти частью сверху. Искусственный экран изолирует по всей высоте
интервала вскрытия поступление нижней подошвенной воды в верхнюю
продуктивную зону. Примеров практической реализации способа со ссылкой именно на этот патент в литературных источниках не установлено.
Хотя, по существу, способ с дострелом верхней части подошвенной водоносной зоны и закачкой в интервал этих спецотверстий тампонажных, в
том числе селективных водоизолирующих составов, применяется с различной эффективностью достаточно широко, в том числе и на месторождениях Западной Сибири.
В патенте [313] изложен способ изоляции притока подошвенной
воды в газодобывающих скважинах. При этом упор сделан на повышение селективности изоляции. Над водопроявляющей частью пласта устанавливается пакер. В продуктивную часть газовой скважины закачивают
через затрубье углеводородную жидкость и продавливают в пласт газом.
Этим создают зону повышенного давления в продуктивном интервале
пласта. В водоносную часть под пакер через НКТ закачивают тампонирующий агент. Радиус зоны повышенного давления в верхней продуктивной
части пласта должен превышать радиус закачки тампонирующего агента.
При такой технологии тампонируется только водоносная зона. Примеров
практического применения способа в литературных источниках не обнаружено.
По данным исследованных литературных источников, в подавляющем большинстве случаев работы по изоляции подошвенных вод производятся посредством перфорации спецотверстий в зоне подтягивания конуса и закачки в них тампонажного материала для создания искусственного
водонепроницаемого экрана. Закачка производится через пакер, установленный между вышележащим интервалом перфорации и спецотверстиями. Если пакер не может быть установлен, продуктивный пласт предохраТенденции развития методов и и современный рынок технологий РИР
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няется превентивной изоляцией, например, кольматацией перфорационных каналов цементным раствором, после чего производится перфорация
спецотверстий, закачка через них тампонажного материала, реперфорация
и эксплуатация продуктивного кровельного интервала пласта.
Следует отметить, что применение цементных растворов (согласно
классификации [382] – «дисперсные изоляционные реагенты», твердеющие в полном объеме) при изоляции подошвенных вод уже не является
традиционным, значительно чаще, особенно в последнее время, применяются легко фильтруемые тампонажные материалы. Тем не менее цементные растворы используются. В работе украинских исследователей [149]
приведен обзор методов РИР, в том числе с использованием цемента для
ликвидации подтягивания конуса подошвенной воды. При этом указано
на недостаточную эффективность цементов и необходимость применения более пластичных материалов, в частности, смол. Данные о РИР с
применением цемента при изоляции подошвенных вод на месторождениях «Главтюменнефтагаза» [113] (1985-1988 гг.) также свидетельствуют
о недостаточной эффективности его использования для решения данной
задачи: успешность работ составляла 25-40 %, продолжительность полученного эффекта, как правило, 1-2 месяца. То есть скважины выходят
на доремонтный уровень обводнения практически в период их освоения
после РИР. Авторами публикации [245] обобщен опыт РИР на промыслах «Юганскнефтегаза». Проанализированы результаты работ по ограничению подошвенных вод с применением цемента в 25-ти скважинах.
Успешность 15-ти из них, при наличии плотной непроницаемой литологической перемычки между интервалом перфорации и подошвенной водоносной зоной более 1 м, составила 80 %, продолжительность полученного
эффекта от 3-х до 12-ти месяцев и более. Десять операций, при толщине
перемычки менее 1 метра, имели успешность 40 %, продолжительность
эффекта 3-6 месяцев. Обводненность снижена с 84-97 до 27-33 %. Для повышения успешности работ и надежности изоляции авторы рекомендуют
применять полимерные легко фильтруемые в пористые среды материалы,
в частности, смолы ТСД-9 или ТС-10. Данных практического применения
указанных материалов в работе не приведено.
Как отмечалось в предыдущем подразделе, в последние годы всё больше применяются цементные растворы с различными модифицирующими
добавками: МЦР – цемент мелкого помола марки “G” с введением понизителей водоотдачи, замедлителей сроков схватывания, пластификаторов и
т.п. Технология РИР, в том числе при изоляции подошвенных вод, заключа54
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ется в закачке суспензий в зону изоляции под давлением с использованием
пакера, продуктивные интервалы после изоляционных работ реперфорируются. Технологическая успешность работ по ограничению притока и изоляции подошвенных вод с использованием МЦР на месторождениях ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» составляет 55-60%, приросты дебитов нефти
от 0,5 до 4,5 т/сут [171]. Необходимо отметить, что ощутимые положительные результаты достигаются только при наличии в переходной водонефтяной зоне пласта плотной литологической перемычки толщиной не менее
1-2 м, в этом случае эффект продолжается до 6-ти месяцев и более. Данное обстоятельство говорит о том, что обводнение скважины произошло
не вследствие поднятия конуса подошвенной воды, а по нарушенной крепи
заколонного пространства, и выполненные РИР следует отнести к виду КР
1-3 – ликвидации «внутрипластового» заколонного перетока. Задача же изоляции водопритока именно при конусообразовании тампонажными материалами из числа МЦР с требуемой эффективностью не решается. И основная
причина этого – невозможность создания в пористой среде водоизолирующего экрана требуемой протяженности дисперсными, содержащими твердые частицы тампонажными материалами.
Для водной блокады большой протяженности предлагается создание вязкоупругих экранов (по классификации [382] – использование
«реляционных реагентов»). Метод ограничения притока подошвенных
вод с использованием подвижного вязкоупругого экрана (ПВЭ) предложен и апробирован более 50 лет назад профессором А.П.Телковым [364].
В 1965 г. были проведены опытные работы по испытанию этой технологии на скв. № 126 месторождения Бахар (Апшеронский архипелаг).
Скважина обводнилась до 98 % через 2 месяца после вступления в эксплуатацию вследствие прорыва конуса подошвенной воды. Перед РИР
эксплуатировалась с дебитом воды 150 т/сут и нефти 3,5 т/сут. Для отсечения конуса воды в область его основания закачали 11 м3 ПВЭ и 3 т
цемента. После РИР обводненность снизилась до 96 %, дебит нефти составил 3,7 т/сут, дебит воды ограничен до 80 т/сут, то есть почти в 2 раза.
Недостаточный эффект по снижению обводненности (с 98 только до
96%) обусловлен, наиболее вероятно, малой протяженностью отсекающего экрана, полученного из 11 м3 закачанного реагента. Тем не менее
кратное снижение водопритока подтверждает возможность борьбы с подошвенной водой при конусообразовании путем создания такого экрана
из легко фильтруемых тампонажных материалов.
Создание в зоне ВНК подвижного вязкоупругого экрана, препятствуТенденции развития методов и и современный рынок технологий РИР
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ющего образованию конуса обводнения, предложено в более поздней работе [6] (1989 г.). ПВЭ рекомендуется создавать из жидкости с вязкостью
не меньше вязкости вытесняемой нефти с плотностью больше плотности
нефти, но меньше плотности воды. Для этого рекомендовано использование раствора полимера в водонефтяной эмульсии в смеси с эмульгатором-стабилизатором, закачка которых осуществляется через специальные
отверстия, вскрывающие верхнюю часть зоны контакта нефти с водой.
Данных практического применения предложенного метода в работе не
приведено.
Значительное место в решении задачи ограничения притока подошвенных вод занимают технологии с применением тяжелых высоковязких углеводородов. Как отмечалось в предыдущем подразделе, согласно
классификации [382] эти материалы можно отнести к «двухкомпонентным изоляционным реагентам, генерируемым “in situ”», так как они образуют эмульсии в промытых интервалах пласта при контакте со вторым
агентом – пластовой водой. В то же время их можно отнести и к «реляционным реагентам», поскольку перекрытие ими движения фильтрационных потоков по водопромытым участкам происходит также благодаря
собственной высокой вязкости этих реагентов. Например, в заявленном
способе предупреждения образований конуса воды [46] предложено использовать высоковязкую нефть с повышенным содержанием асфальтенов. Изложен следующий порядок проведения операций: перфорация
верхней части водоносной зоны, установка пакера между нефтеносной и
водоносной зонами пласта, порционная закачка в перфорированный водоносный интервал нефти с указанными выше свойствами с повышением по
мере закачки давление нагнетания. Затем закачка аналогичным образом
газового бензина с целью высаждения асфальтенов в осадок, выдержка
скважины на реакции до полного их осаждения и образования прочного
барьера. Приведен пример РИР в одной скважине: обводненность снизилась со 100 до 25-30 %.
В работе [353] предлагается создавать экран тяжелой смолой пиролиза, образующей при контакте с водой высоковязкую тампонирующую
массу. С учетом того, что переходная зона ВНК месторождений Западной
Сибири обычно не имеет четкой границы, размыта и ее толщина колеблется в пределах нескольких метров, для увеличения эффективности рекомендовано проведение ряда предварительных мероприятий. Скважина
перфорируется в районе переходной зоны и производится форсированный отбор жидкости из ранее перфорированного продуктивного и вновь
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вскрытого водоносного интервалов. При этом формируются конусы притока нефти сверху и воды снизу, границы конусов никогда не соединяются. После образования конусов во вскрытые интервалы закачивается изолирующий состав – тяжелая смола пиролиза. Скважина выдерживается
на реакции, в процессе которой, по мнению авторов, образуется 3 зоны:
прочная масса в зоне конуса воды, зона частичной полимеризации состава
между конусами с уменьшением вязкости снизу вверх и нефтяная зона без
повышения вязкости в конусе нефти. Далее проводят дополнительную
перфорацию верхней продуктивной части пласта и осуществляют эксплуатацию скважины. Результатов практической реализации предложенного
метода в работе не приведено, в других литературных источниках также
не обнаружено.
В способе [78] для пластовых температур более 80 оС предложена
смесь тяжелой смолы пиролиза и безводного AlCl3, которая полимеризуется в водонасыщенной зоне. По лабораторным испытаниям происходит полная закупорка водонасыщенного керна, в нефтенасыщенном наблюдается сохранение прежней проницаемости. Отмечена возможность
применения при различных видах РИР, в том числе и для изоляции подошвенных вод. Информация о практической реализации и полученной
эффективности отсутствует.
В статье [118] приведены результаты изоляции подошвенных вод в
условиях монолитного пласта Ромашкинского месторождения с применением НСКС. Успешность работ, выполненных в 6-ти скважинах, составила 83 %. Обводненность снизилась с 80-99 до 60-85 %, дебит нефти
увеличился с 2 до 4,5 т/сут. при средней продолжительности эффекта 3,5
месяца. Отмечено, что нефтесернокислотная смесь эффективна до 40 оС.
Следующее обширное направление борьбы с конусообразованием
воды – это применение водорастворимых полимеров с использованием самого широкого круга механизмов образования в пластовых условиях тампонажных материалов и изоляции зоны водопритока: от «реляционных»
до «двухкомпонентных изоляционных реагентов, генерируемых “in situ”».
В работе [133] для изоляции подошвенной воды в монолитном пласте указана необходимость создания экран-блокады радиусом не менее 10-15 м.
Отмечено, что использование концентрированных растворов гипана и
НСКС для этого неэффективно. В пластах с температурой < 80 оС и проницаемостью более 0,050 мкм2 авторы предлагают использовать разбавленные растворы полимеров: ПАА, «Тампаскрила», «Кометы», продавливая
их в зону изоляции равным объемом воды. Приведены данные по эффекТенденции развития методов и и современный рынок технологий РИР
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тивности 29-ти обработок: успешность работ составила 76 %, дополнительная добыча нефти – 400 т/обр., обводненность продукции снижена
в среднем с 99 до 70 %, дебит нефти увеличен с 0,1-1,7 до 1,0-6,0 т/сут.
В обзоре [328] для изоляции подошвенной воды в монолитном пласте предлагают создавать экран радиусом до 10 м, в качестве тампонажных
материалов использовать легко фильтрующиеся реагенты: ПАА, гипан,
силикат натрия, эмульсии – закачивая их через спецотверстия на уровне
ВНК; а также разбавленные растворы полимеров, ГОС и пенные системы
– закачивая через существующий фильтр. Материалов по практической
реализации предложений и их эффективности в работе не приведено.
В обзоре [149] для случаев подтягивания конуса подошвенной воды
указано на недостаточную эффективность цемента и необходимость применения пластичных материалов, в частности, гипано-формалиновой
смеси. Приведены показатели по 7-ми операциям с её использованием:
обводненность продукции скважин снижена с 92-99 до 40-95 %, продолжительность эффекта составила от 3 до 30 месяцев. Дополнительно добыто нефти 1358 т/скв.-опер. и ограничен отбор попутной воды в среднем
22,2 тыс.м3/скв.-опер.
В работах [222, 224] для создания экрана вокруг ствола скважины
предлагается использование водонабухающего полимера (ВНП) марки
АК-639 в виде порошка или геля. Полимер селективно набухает в воде,
вследствие чего со временем расширяется и тампонирует каналы водопритока. Создавать барьер рекомендуется закачкой ВНП между водоносным и нефтяным пластом на уровне ВНК с последующим закреплением экрана цементным раствором. Приведен пример реализации
способа на одной скважине, работа выполнена успешно: дебит нефти
повысился на 20%.
Обширный объем информации накоплен в направлении изоляции
подошвенных вод с применением кремнийорганических соединений. Как
отмечалось выше, КОС относятся к группе селективных изоляционных
реагентов, «генерируемых “in situ”». В публикации [142] для ограничения
притока подошвенных вод рекомендуется установка радиальных экранов
с применением кремнийорганических реагентов из числа этилсиликатов
(ЭТС) или гидрофобных кремнийорганических жидкостей (отечественной
промышленностью выпускаются ГКЖ-10, ГКЖ-11, ГКЖ-94). В частности,
предложена последовательная закачка ГКЖ, инертного буфера и поливинилового спирта (ПВС), успешно реализованная на одной скважине СевероАйваседо-Пуровской площади. Информации о дальнейшем практическом
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применении этого способа в литературных источниках не обнаружено.
В статье [331] освещены вопросы изоляции водопритоков в нефтяных скважинах месторождений Западной Сибири с испытанием кремнийорганического реагента Продукт 119-204, показана перспективность
развития работ этого направления. Отмечу, что рассмотренные в этой
публикации РИР с использованием указанного реагента были выполнены в условиях подошвенного обводнения монолитных пластов АВ4-5 и
БВ8 Самотлорского месторождения. В работах [114, 158, 238, 369] также
содержится информация о применении в условиях месторождений Западной Сибири Продукта 119-204, включая его применение при изоляции подошвенных вод. В частности, в обзоре [238] приведены данные
об эффективности таких РИР: успешность обработок составила 67%,
обводненность продукции скважин была снижена с 90-99, в среднем до
40%, продолжительность эффекта – от 1 до 10 месяцев. В статье [369]
отмечена успешная работа по изоляции подошвенной воды на скважине
Западно-Сургутского месторождения: обводненность снизилась с 98 до
56 %, получен прирост дебита нефти на 27 т/сут. Однако в более поздних
публикациях [296, 297, 301] была показана нецелесообразность применения Продукта 119-204 для ограничения водопритоков при конусообразовании и изоляции подошвенных вод в условиях монолитных изотропных
пластов. Причина – высокая стоимость данного реагент и нерентабельность его закачек в больших объемах для создания экранов требуемой
протяженности.
Практически одновременно с Продуктом 119-204 для изоляции
подошвенных вод на месторождениях Западной Сибири был апробирован кремнийорганический реагент АКОР: первоначально – АКОР-4, в
более поздний период и более интенсивно – другие его модификации:
АКОР-Б100, АКОР-БН в виде водонаполненных (разбавленных водой в
соотношении от 1:4 до 1:9) растворов. Наибольшее внедрение АКОР нашел на промыслах «Юганскнефтегаза». По публикациям [202, 383] успешность работ с его применением при изоляции подошвенных вод (всего 12
скважин) составила 75%, обводненность снизилась с 98, в среднем – до
73%, дебит нефти вырос с 1-2, в среднем – до 6 т/сут., продолжительность эффекта – 9 месяцев. Отмечено, что продолжительность эффекта в
монолитных пластах тем меньше, чем ближе расположена ремонтируемая
скважина к ближайшей нагнетательной. В статье [202] подчеркнуто, что
закрепление изолирующего экрана из АКОРа цементным раствором повышает успешность и эффективность РИР. Работы, выполненные по такой
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технологии (всего 11 скважин), успешны в 81,8% случаев, дебит нефти
возрос в среднем с 0,9 до 7,3 т/сут. Более поздние публикации [348, 349]
содержат сведения об эффективности использования для изоляции подошвенных вод модификации реагента АКОР-Б 100. По данным [349], РИР
по изоляции подошвенных вод с применением данного реагента в 5-ти
скважинах Покачевского месторождения были во всех случаях успешными: обводненность снижена с 82-98 до 0-85 %, продолжительность эффекта превысила 12 месяцев, дебит нефти возрос с 1-2 до 9-32 т/сут., дополнительная добыча нефти составила в среднем 6 тыс.т/скв.-опер. В статье
[348] повторно отмечается целесообразность при изоляции подошвенных
вод докрепления созданного из АКОРа изолирующего экрана цементным
раствором.
Следующей модификацией КОС, апробированных на месторождениях Западной Сибири для РИР рассматриваемого вида, являются водорастворимые кремнийорганические тампонажные составы ВТС [257]
и НВТС [258]. В обзоре [113] приведены данные о достаточно высокой
эффективности промышленного использования ВТС на месторождениях
«Сургутнефтегаза». Отмечено, что реагент может применяться без докрепления созданного им экрана, поскольку прочностные характеристики образующегося из него полимера позволяют его применять в качестве
закрепляющего тампонажного материала. Из приведенных в публикации
сведений следует сделать вывод, что ВТС эффективно проявил себя при
РИР в расчлененных пластах. В случае изоляции подошвенных вод такие работы следует отнести к так называемым «внутрипластовым» заколонным перетокам. Это достаточно часто встречающаяся ситуация, когда
обводнение вызвано нижней подошвенной водой, но между водоносным
и продуктивным интервалами присутствует непроницаемая разность, исключающая поднятие конуса обводнения. Подтверждением этому выводу служит заключение авторов рассматриваемой публикации, что более
перспективно использование ВТС в качестве докрепляющего агента при
осуществлении последовательной закачки большеобъемной оторочки
ГОС и ВТС. Работы, выполненные на промыслах «Когалымнефтегаза»,
подтвердили данное положение [3, 154] и отмечают главную причину нецелесообразности использования ВТС и НВТС в качестве материалов для
изоляции подошвенных вод в условиях конусообразования в монолитных
пластах. Это, как и в случае Продукта 119-204, высокая стоимость реагента и нерентабельность его большеобъемных закачек.
Следующее направление развития работ по изоляции притока по60
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дошвенных вод, нашедшее практическое применение в условиях месторождений Западной Сибири, – это применение комплексных технологий,
использующих последовательную закачку в изолируемую зону нескольких тампонажных реагентов или составов. Согласно классификации
[382] данные методы относятся к «комбинированным или комплексным
технологиям». Аналогично отмеченным выше тенденциям развития исследований и реализации разработок реагентов и технологий РИР в области изоляция обводненных пластов и отдельных их интервалов, наиболее поздние решения задачи изоляции подошвенных вод в условиях
месторождений Западной Сибири содержат рекомендации по закачкам
большеобъемных экранов составами из числа относительно малопрочных гелеобразующих составов и докрепления их более прочными тампонажными материалами. Целесообразность и даже необходимость такого
решения диктуется в первую очередь экономическими соображениями.
Для создания вокруг ствола скважины отсекающего конус обводнения
равномерного экрана толщиной h = 1 м и радиусом R = 10÷15 м при пористости породы, например, m = 20%, требуется объем реагента 60÷140
м3 (V = πR2hm). Необходимо отметить, что в реальных условиях, с учетом
изначальной проницаемостной неоднородности пласта и влияющих на
неё в процессе эксплуатации техногенных факторов, в частности, развития в призабойной зоне трещиноватости, рассчитанный выше объем
изолирующего реагента должен быть увеличен в 1,5-3 раза, то есть от
90÷210 до 180÷420 м3. Столь большие объемы обуславливают необходимость использования недорогих тампонажных материалов, к числу которых относятся гелеобразующие составы на основе мало концентрированных водных растворов полимеров. Созданный из них малопрочный
экран должен быть «закреплен» прочным тампонажным материалом в
зоне наибольших депрессий, то есть в непосредственной близости от
ствола скважины.
Перспективность такого решения в условиях месторождений Западной Сибири указана в обзорной информации [113]. В работе [240]
приведены данные о практической реализации в этом регионе комплексной технологии с применением полимерных гидрогелей на основе ПАА
(в качестве сшивающего агента использованы бихроматы калия или натрия) и докрепляющего кремнийорганического тампонажного состава
ВТС. Отмечено, что технология, основанная на последовательной закачке полимерного гидрогеля и докрепляющего кремнийорганического
тампонажного состава, характеризуется регулированием реологических
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характеристик и высокой селективностью, докрепление позволяет противостоять перепаду давления до 200 атм. Обработано 50 добывающих
скважин, включая работы по ограничению притока подошвенных вод,
дополнительная добыча нефти составила 0,7-3,6 тыс.т/скв.
В более поздних работах [3, 4, 170], посвященных проблемам водоизоляции в условиях водоплавающих залежей месторождений Западной
Сибири, также отмечена необходимость большеобъемных закачек водоизолирующих агентов и целесообразность применения для этого недорогих гелеобразующих систем с их докреплением вблизи ствола скважины более прочными материалами. Приведены результаты лабораторных
исследований высокотемпературных гелеобразующих составов ГОС-ВТ
на основе высокомолекулярных ПАА (в качестве сшивающего агента использованы фенолоспирты, в отдельных случаях дополнительно бихроматы калия или натрия) и гелеобразующих составов на основе жидкого
стекла ГОС-ЖС (в качестве гелеобразователя использована соляная кислота). Данных о практической реализации рекомендованных составов для
изоляции именно подошвенных вод в упомянутых работах не содержится. В то же время отмечу, что имеющийся опыт реализации технологии
большеобъемных закачек ГОС-ВТ (20÷101 м3) с докреплением фенолоспиртами или цементным раствором при изоляции отдельных обводненных пропластков на Тевлинско-Русскинском месторождении [172, 174,
175] свидетельствует о достаточно высокой эффективности этого метода.
Как уже было отмечено в предыдущем разделе, все 7 опытных РИР были
успешны, обводненность скважин снизилась с 93-98 до 71-89%, дебиты
нефти увеличились на 1÷15 т/сут при ограничении отборов попутно извлекаемой воды в объемах 27÷60 м3/сут.
Резюмируя изложенные выше материалы, касающиеся изоляции
притока подошвенных вод, можно выделить следующие тенденции развития исследований и реализации разработок методов, технологий и реагентов РИР в данном направлении:
• Прежде всего необходимо выделить способы предупреждения конусообразования воды в однородных пластах. Ещё раз отмечу, что вопросы притока к скважине при наличии подошвенной воды, процессы вытеснения нефти подошвенной водой и конусообразования, постановка и
решение задач предупреждения этого негативного процесса, продления
безводного периода эксплуатации скважин и увеличения нефтеотдачи рассмотрены к настоящему времени достаточно глубоко [199, 364, 365, 366].
Предложенные методы расчетов вполне под силу грамотному геологу или
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технологу нефтяного промысла, а основанные на них рекомендации по
выбору интервалов перфорации и режимов эксплуатации скважин позволяют значительно продлить безводный период их эксплуатации и выработки запасов. Предупредить процесс конусообразования (причем практически без денежных затрат) значительно легче, нежели ликвидировать
негативные последствия его возникновения! Отмеченный способ борьбы
с конусообразованием подошвенной воды настоятельно рекомендуется к
широкому промышленному применению.
• Следует также выделить способы предупреждения конусообразования
воды на стадии заканчивания строительства скважин, например, метод
снижения притока подошвенной воды путем формирования обратного
конуса нефти и создание водоизоляционных экранов до перфорации
нефтеносного пласта. При создании таких экранов также рекомендуется
использовать теоретические выкладки и расчеты упомянутых выше работ
[199, 365, 366], которые позволяют выбрать оптимальное место создания
искусственного водоизолирующего экрана, рассчитать его требуемую
толщину и протяженность для обеспечения максимальной эффективности
ограничения притока подошвенной воды.
• В отношении технологических приемов РИР можно отметить, что
в подавляющем большинстве случаев работы по изоляции подошвенных
вод производятся посредством перфорации спецотверстий в зоне
подтягивания конуса и закачки в них тампонажного материала для создания
искусственного водонепроницаемого экрана. Закачка производится через
пакер, устанавливаемый между вышележащим интервалом перфорации и
спецотверстиями. Если пакер не может быть установлен, продуктивный
пласт предохраняется превентивной изоляцией, например, кольматацией
перфорационных каналов цементным раствором, после чего производится
перфорация спецотверстий, закачка через них тампонажного материала,
последующая реперфорация продуктивного кровельного интервала пласта
и его эксплуатация.
• Большинством специалистов для изоляции конуса подошвенных
вод в монолитных изотропных пластах рекомендуется создание экранов
радиусом до 10÷15 м. При наличии в переходной водонефтяной зоне
уплотненных или непроницаемых литологических перемычек толщиной
до 1-2 м, рекомендуется их обязательное использование в качестве
естественных геологических экранов.
• Из числа тампонажных материалов всеми специалистами и авторами
найденных и рассмотренных выше публикаций для создания отсекающих
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конус водоизоляционных экранов рекомендуется использование жидких
гомогенных легко фильтрующихся в пористые среды тампонажных
материалов. В качестве таковых предложены и апробированы на практике
вязкие или вязкоупругие «реляционные реагенты»: тяжелые высоковязкие
углеводороды; нефтесернокислотная смесь; разбавленные растворы
полимеров на основе ПАА, включая «Темпоскрин» и «Комету»; гипан;
гелеобразующие системы различных модификаций; силикат натрия.
• Обширный объем информации накоплен в направлении изоляции
подошвенных вод с применением кремнийорганических соединений, относящихся к группе селективных изоляционных реагентов, «генерируемых “in situ”»: этилсиликаты или гидрофобные кремнийорганические
жидкости ГКЖ-10, ГКЖ-11; Продукт 119-204, реагенты АКОР различных
марок, составы ВТС, НВТС. Однако исследованиями последних лет показана нецелесообразность их самостоятельного применения для ограничения водопритоков и изоляции подошвенных вод по причине высокой
стоимости и нерентабельности закачек в больших объемах.
• Практическое применение для изоляции подошвенных вод в условиях месторождений Западной Сибири нашли «комбинированные или
комплексные технологии» – закачка большеобъёмных оторочек легко
фильтрующихся в пористые среды относительно недорогих водоизолирующих композиций, например, ГОС, и последующее докрепление экрана
со стороны ствола скважины высокопрочными тампонажными материалами: цементными растворами, отверждаемыми полимерами или кремнийорганическими реагентами. Это ГОС + ВТС, по имеющимся лабораторным данным представляется перспективной апробация составов ГОС-ВТ,
ГОС-ЖС, с докреплением их более прочными материалами – цементным
раствором, фенольными смолами (фенолоспирты), кремнийорганическими составами типа ВТС, неразбавленный АКОР.
Наиболее высоким научно-техническим уровнем из числа промышленно испытанных и рекомендуемых к дальнейшему применению на месторождениях Западной Сибири методов изоляции подошвенных вод являются:
• при конусообразовании в монолитных изотропных пластах – комплексные технологии с применением ВУС или ГОС на основе сшивающихся ПАА с докреплением созданного ими экрана кремнийорганическими или другими полимерными отверждающимися материалами: кремнийорганическими составами типа ВТС или неразбавленный АКОР, фенольными смолами, цементным раствором;
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• для изоляции подошвенных вод при наличии непроницаемого литологического раздела в зоне ВНК толщиной до 1,5-2 м – водонаполненные
составы АКОР, в частности, АКОР-Б100, АКОР-БН, также с докреплением более прочными отверждающимися в полном объеме тампонажными
материалами: неразбавленный АКОР, смолы, цементный раствор.
Данные методы обладают следующими значениями основных технико-технологических показателей.
Технологии с применением ГОС на основе сшивающихся ПАА с
докреплением более прочными, отверждающимися в полном объеме
тампонажными материалами (фенольные смолы, цемент):
• технологическая успешность работ до 100%;
• приросты дебита нефти после ремонта 1,5 - 4,5 т/сут;
• дополнительная добыча нефти в среднем 1,35 тыс.т/скв.;
• ограничение добычи попутно извлекаемой воды до 21 тыс.м3/скв.;
• продолжительность эффекта 9 - 15 месяцев.
Технологии с применением кремнийорганических реагентов
АКОР-Б100, АКОР-БН с докреплением более прочным тампонажным
материалом (цемент):
• технологическая успешность работ 75 – 81,8%;
• приросты дебита нефти после ремонта 0,9 – 7,3 т/сут;
• дополнительная добыча нефти до 6 тыс.т/скв.;
• продолжительность эффекта 9 - 12 месяцев.
В заключение раздела следует ещё раз отметить, что изоляция подошвенных вод в монолитных изотропных пластах – наиболее сложный вид
РИР, особенно на современном этапе выработки запасов месторождений
Западной Сибири. Приведенные выше примеры накопленного опыта работ в данном направлении и рекомендации не следует воспринимать как
оптимальное законченное решение этой задачи. По-прежнему требуются
более эффективные, но дешевые водоизолирующие реагенты и составы,
недорогие способы и низко трудоёмкие технологии осуществления РИР
данного вида, возможно, принципиально новые подходы к решению задачи. Указанные выше показатели могут служить лишь сравнительным
ориентиром при испытаниях и адаптации таких решений.
Ликвидация заколонных перетоков (КР 1-3)
При наличии в геологическом разрезе водоносных пластов, расположенных на расстоянии 10-20 м выше или ниже эксплуатируемого продуктивного объекта, очень часто обводнение скважин происходит за счет
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прорыва чужой воды из этих горизонтов по некачественной или нарушенной крепи скважин, то есть вследствие её заколонной циркуляции вдоль
ствола скважины. Этот вид обводнения обусловлен дефектом крепи, имеющим место из-за низкого качества строительства скважины, при растрескивании цементного камня в момент вторичного вскрытия продуктивного пласта, либо из-за высоких депрессий на перемычку при эксплуатации
скважин. Анализ причин таких прорывов воды не является целью настоящей работы, они рассмотрены достаточно подробно в работах многих
исследователей, в том числе в условиях месторождений Западной Сибири
[4, 5, 100, 199, 365, 398]. В любом случае основной задачей РИР при этом,
по мнению многих исследователей и специалистов, является перекрытие
каналов фильтрации воды в затрубном пространстве. Рассмотрим реагенты и технологии РИР по изоляции водопритоков данного вида.
Традиционно, причем с достаточно высокой успешностью в отдельных условиях, используются технологии с применением тампонажных
цементов, то есть технологии с использованием самого распространенного, согласно классификации [382], «дисперсного изоляционного реагента», твердеющего в полном объеме. По литературным данным, более
70 % РИР рассматриваемого вида проводится с использованием цемента.
В опубликованных источниках успешность применения цементных растворов оценивается неоднозначно – от 20 до 100 %. На месторождениях Западной Сибири, по данным «Главтюменнефтегаза» [113], до 1990 г.
ликвидация заколонных перетоков водоцементными растворами имела
успешность работ 82 % (проанализировано 267 обработок) с продолжительностью эффекта 4,2 месяца. Более низкая успешность приведена по
предприятиям «Главтюменьгеологии» [195] – около 50 % (проанализировано 304 обработки). Публикации, касающиеся ликвидации заколонных
перетоков воды в осложненных условиях, например, при прорывах воды
из-под непроницаемых перемычек малых толщин 1,0-4,0 м, то есть при
внутрипластовых заколонных перетоках, говорят об успешности РИР 2040 % [149, 245, 327, 349].
Анализ эффективности РИР, выполненных на промыслах нефтяной
компании ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в начале наступившего века
(2000-2001 гг.) [171], показал, что обычные водоцементные растворы применяются при ремонтах КР 1-3 по-прежнему достаточно широко. Отличие
в том, что используется цемент мелкого помола марки “G”. Технология
обычная, заключается в закачке водоцементной суспензии в зону изоляции
под давлением с использованием пакера. Успешность работ по ликвида66
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ции заколонных перетоков воды, выполненных в 53-х добывающих скважинах, составила в среднем 76 %, среднесуточный прирост дебита нефти
– 3,8 т/сут., дополнительная добыча нефти за время эффекта – 1260 т/скв.,
средняя продолжительность эффекта 7 месяцев. В силу высокой трудоёмкости и стоимости работ при таких показателях экономически оправданными вышли только 18,9% ремонтов. Одновременно внедряются модифицированные цементные растворы (МЦР) с введением специальных
добавок – понизителей водоотдачи, замедлителей сроков схватывания,
пластификаторов, пеногасителей и т.п. Технология также заключается в
закачке суспензий в зону изоляции под давлением с использованием пакера, из-за отсутствия селективности действия тампонажного материала
продуктивные интервалы после изоляционных работ реперфорируются.
МЦР использованы в 17 ремонтах КР 1-3. Технологическая успешность
данных работ выше, а именно: 66,7- 90,0% (в среднем 76,5%), приросты
дебитов нефти в среднем 4,2 т/сут, накопленная дополнительная добыча
нефти в среднем 1434 т/скв., продолжительность эффекта в среднем 8,6
месяца. Работы характеризуются ещё более высокой трудоёмкостью и, соответственно, стоимостью, в силу чего экономически эффективны оказались только 5,9% выполненных ремонтов.
Такие данные позволяют предполагать, что даже при положительном исходе ремонта в случае восстановления крепи скважины цементным тампонажным камнем, он либо разрушается при повторной перфорации продуктивного интервала после РИР, либо не выдерживает
реальных депрессий в условиях перемычек малых толщин, возможны
негативные последствия одновременно обоих факторов. В любом случае
метод не дает требуемого результата надежной и долговременной изоляции водопритока.
Для повышения надежности и эффективности РИР с применением
цементных тампонажных материалов производится их «облагораживание» введением добавок, придающих растворам понижение водоотдачи,
повышение адсорбционных и адгезивных свойств, прочности, водо- и газонепроницаемости тампонажного камня. В качестве добавок рекомендуются к использованию полимеры, например, ПАА, гипан, КССБ, поверхностно-активные вещества, наполнители – органоаэросилы, бентонит, мел
и другие [51, 68, 75, 274, 280]. Однако публикаций, подтверждающих широкое практическое применение таких составов с высокой эффективностью при решении задач КР 1-3, не обнаружено. В целом можно отметить,
что, несмотря на самое широкое распространение технологий ликвидации
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заколонных перетоков воды с применением цементных, в том числе «облагороженных», растворов, их реализация требует больших трудозатрат
и, соответственно, стоимости, связанных как с удорожанием собственно
тампонажного состава с введением в него дозированных облагораживающих добавок, так и с необходимостью последующих операций по разбуриванию цементного стакана в эксплуатационной колонне скважины и
повторной перфорацией продуктивного интервала после РИР. Даже при
высокой успешности таких РИР, подавляющее их большинство не окупается, то есть экономически не эффективно.
Принимая во внимание недостаточную надежность изоляции заколонных перетоков воды путем восстановления крепи скважин цементными тампонажными материалами, многие исследователи приходят к выводу о необходимости не только герметизации зоны перетока вдоль ствола
скважины, но и тампонажа пласта-обводнителя в непосредственной близости от неё, то есть применение комплексных технологий, использующих последовательную закачку в изолируемую зону нескольких тампонажных реагентов или составов. Согласно классификации [382] данные
методы относятся к «комбинированным или комплексным технологиям».
Аналогично отмеченным выше тенденциям развития технологий РИР в
области изоляция отдельных обводненных интервалов, а также изоляции
подошвенных вод, наиболее поздние решения задач ликвидации заколонных перетоков, особенно внутрипластовых, содержат рекомендации по
созданию в водоносном пласте экранов составами из числа относительно малопрочных, но легко фильтруемых материалов, и докрепления их
более прочными тампонажными материалами. При этом представляется,
что в части создания водоизолирующего экрана в пласте-обводнителе при
ликвидации заколонного перетока задача значительно упрощается. Даже
в случае внутрипластового перетока, не говоря о межпластовых, большеобъёмный экран не требуется, достаточно затампонировать или значительно снизить проницаемость пласта-обводнителя в нескольких десятках сантиметров от ствола скважины, чтобы кратно снизить депрессию
на водоносный пласт и, соответственно, кратно повысить надёжность
восстановления крепи скважины изоляцией интервала перетока более
прочным тампонажным материалом. Такое заключение весьма логично.
Ограничение проницаемости и изоляция притока воды (фильтрации газа)
в пористой среде (трещиновато-пористой, трещиноватой – но в матрице
породы!) достигается значительно легче, нежели в более раскрытых трещинах негерметичного заколонного пространства скважины. Даже на не68
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большом удалении изоляционного экрана от ствола скважины негативное
влияние депрессии на пласт-обводнитель, при снижении его проницаемости, резко снижается. Соответственно, возрастает эффективность изоляционных работ.
В данном направлении наблюдается две тенденции развития и совершенствования разработок РИР. Первая направлена на разработку и
совершенствование свойств изначально жидких легко фильтрующихся в
пористые среды тампонажных материалов. Круг реагентов данного типа,
согласно классификации [382], достаточно широк. Из числа «реляционных реагентов» прежде всего выделяются опять же сшитые или гелеобразующие полимерные системы (СПС, ГОС) – преимущественно на основе
ПАА [170, 386, 387, 388] или лигносульфонатов [69, 326], «Темпоскрин»
[192]; в числе «двухкомпонентных изолирующих реагентов» наиболее часто указываются составы на основе силиката натрия (жидкого стекла) [12,
27, 22, 33, 134, 135, 189, 208, 325, 358, 360, 380], упоминаются также составы на основе «Гипана» [178], в частности, гипано-формалиновые смеси [102, 127, 341, 342]; полимеров [223]; рекомендуемые «изоляционные
реагенты, генерируемые “in situ”» – это фенолформальдегидные и карбамидоформальдегидные смолы [20, 21, 38, 43, 54, 84, 182, 231, 330], большую группу представляют кремнийорганические соединения [29, 200,
232, 235, 241, 242, 385, 397, 399]. Второе направление – это повышение
надежности применения реагентов перечисленных выше механизмов воздействия на пласт путем докрепления зоны изоляции тампонажем интервала заколонного перетока воды вдоль ствола скважины более прочными
тампонажными материалами. Вопросы тенденций развития и совершенствования свойств жидких легко фильтрующихся водоизолирующих реагентов достаточно подробно были описаны выше в подразделе «Изоляция
обводненных пластов и интервалов (КР 1-1)», поэтому для решения задач КР 1-3 рассмотрим лишь некоторые, не упомянутые ранее реагенты
и составы, разработанные и рекомендуемые именно для ликвидации заколонных перетоков, а также реагенты, проявившие достаточную эффективность и нашедшие практическое применение при указанном виде РИР на
месторождениях Западной Сибири. Остановимся также на втором направлении – повышении надежности изоляции перетоков путем докрепления
изолируемого интервала прочными тампонажными материалами.
Из числа легко фильтруемых, по классификации [382] «дисперсных
изоляционных реагентов» (добавлю – не твердеющих в полном объеме), в
работе [110] для изоляции водопритоков, включая её заколонные перетоТенденции развития методов и и современный рынок технологий РИР
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ки, предложено использовать кольматирующие водные и ацетоновые растворы органокремнезолей на основе органоаэросилов (АДЭГ). Данные
материалы образуют недостаточно прочную, но плотную безусадочную
массу, способную кольматировать и забивать узкие каналы фильтрации
воды. Для повышения надежности изоляции авторы предлагают проводить работы с докреплением изолируемого интервала цементом, смолами
ТС-10 или ГТМ-3. В статье приведены примеры по ограничению водопритока в скв. № 1404 Аганского месторождения и по изоляции межпластового перетока газа в скв. № 14651 Самотлорского месторождения. Обе
работы были успешны. Другой информации о дальнейшем практическом
использовании предложенного метода не обнаружено.
В патенте [273] для ликвидации межпластовых заколонных перетоков воды предложен состав, содержащий кремнийорганическую жидкость ГКЖ-10 и водный раствор поливинилового спирта (ПВС). При пластовой температуре 80 оС и выше происходит гелирование композиции и
образуется плотная резиноподобная масса. По классификации [382] это
«двухкомпонентные изоляционные реагенты, генерируемые “in situ”».
Приведён пример ликвидации перетока воды снизу на скв. Р-603 СевероАйваседо-Пуровской площади, работа успешна. В обзоре [195] теми же
авторами наряду с отмеченной композицией ПВС+ГКЖ для ликвидации
межпластовых и заколонных перетоков рекомендуется состав на основе
этилсиликата, виноградной кислоты и хлористого кальция. Согласно [382]
это «комплексная технология», механизм водоизоляции в которой основан на образовании в пласте геля и осадка, образующихся “in situ”. Однако
других публикаций о практическом применении указанных реагентов не
обнаружено. Данное обстоятельство позволяет полагать, что применение
их было единичным или весьма ограниченным.
Ряд исследователей считают основными причинами недостаточной
успешности применения легко фильтрующихся тампонажных материалов
при изоляции заколонных перетоков их разбавление, размывание водой
и потерю вследствие этого изолирующей способности, а также низкую
прочность при имеющихся как в пласте, так и в интервале перетока перепадах давления. Авторы патента [315] предлагают решить данную проблему введением в состав увеличивающего его вязкость и прочность
агента. В частности, в композицию из жидкого стекла, соляной кислоты
и ПАА ими предложено ввести дополнительно мелкодисперсную древесную муку. По [382] это также «комплексная или комбинированная технология», включающая использование гелеобразующих и реляционных реа70
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гентов. Мука набухает в водной среде, увеличивает вязкость композиции,
что препятствует её размыванию, а в конечном итоге повышает прочность
образующегося геля. Публикаций с результатами практической реализации заявленного метода не обнаружено.
В работе [225] для решения указанной проблемы предложен высоковязкий «нефтекаучуковый» тампонажный состав, представляющий
суспензию-раствор каучуковой крошки в нефти (согласно [382] – «реляционные реагенты»). Приведены примеры ликвидации заколонного перетока снизу в 3-х добывающих скважинах ОАО «Татнефть» закачкой нефтекаучукового состава с докреплением цементом, а также закачкой нефте-цементо-каучуковой смеси. Конкретных данных по изменению дебитов и обводненности скважин в работе не приведено, но отмечено, что все
работы были успешны. Авторы предполагают использовать метод также в
горизонтальных скважинах. Других публикаций по данному техническому решению не найдено.
В условиях гидравлического неравновесия в системе скважина-нефтяной-водоносный пласт специалисты ВНИИБТ в работе [224] предлагают создать барьер между водоносным и нефтяным пластом на уровне
ВНК закачкой гидрофобного водонабухающего полимера (ВНП) марки
АК-639. В этом случае по классификации [382] используется механизм
водоизоляции, основанный на применении «дисперсного изоляционного
реагента» с генерированием тампонажного материала “in situ”. В статье
указано, что работы по ликвидации заколонного перетока, выполненные с
использованием данного реагента на 4-х скважинах, были успешны. Следует отметить, что работы производились с докреплением канала перетока цементным раствором. С целью повышения плотности и объема тампонажных составов авторы рекомендуют добавку ВНП в другие водоизолирующие материалы: жидкое стекло, гипан, «Унифлок». Однако данных
по практической реализации этих рекомендаций в работе не приведено, в
других источниках также не обнаружено.
Из числа нашедших практическое применение в условиях месторождений Западной Сибири при решении задач КР 1-3 жидких легко фильтрующихся реагентов и составов, используемых без докрепления, следует
остановиться на кремнийорганических реагентах. Как отмечалось выше,
согласно классификации [382], это «изоляционные реагенты, генерируемые “in situ”». В первую очередь можно отметить Продукт 119-204. Результаты промышленной апробации данного реагента при решении различных задач РИР со ссылками на источники [3, 94, 154, 170, 238 и др.]
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были приведены выше, здесь лишь подчеркну, что наиболее эффективно
он использовался именно для ликвидации заколонных перетоков воды.
После многочисленных опытно-промысловых испытаний технология работ с его применением была доведена до стандарта и сдана ведомственной комиссии, промышленное внедрение на месторождениях Западной
Сибири в течение 15 лет осуществлялось в соответствии с РД 39-01480700147009-86 «Технология ликвидации заколонных перетоков воды в нефтяных скважинах кремнийорганическим водоизолирующим реагентом
Продукт 119-204» [334]. Наиболее интенсивно Продукт 119-204 использовался в качестве однокомпонентного реагента по целевому назначению
во второй половине 80-х – первой половине 90-х гг. Успешность работ по
ликвидации межпластовых заколонных перетоков с его применением на
промыслах Западной Сибири составляла 87-94%. К 2000 г. использование
реагента резко сократилось, что было обусловлено снижением прочностных характеристик образующегося из него полимера, вызванного изменением состава сырья для его производства после кризиса 1998 г. По последней имеющейся информации [167, 169] в период 1998-2000 гг. эффективность РИР с применением реагента составляла:
• при изоляции межпластовых перетоков воды, выполненных в
6-ти скважинах месторождений «Когалымнефтегаза»: успешность работ
83,3%, прирост дебита нефти в среднем 12,7 т/сут., снижение обводненности в среднем 49,8%, средняя продолжительность эффекта 13,5 месяцев,
дополнительная добыча нефти в среднем 7,54 тыс. т/скв.;
• при изоляции внутрипластовых заколонных перетоков, выполненных в одной скважине «Лангепаснефтегаза» и 3-х скважинах «Покачевнефтегаза»: успешность работ 50%, прирост дебита нефти в среднем 0,4
т/сут., снижение обводненности в среднем 3,8%, продолжительность эффекта не отслежена в связи с низкой эффективностью.
В работе [94] выполнен тщательный анализ изоляционных работ при
внутрипластовых заколонных перетоках воды в осложненных геологических условиях Лянторского нефтегазового месторождения. Проанализирована эффективность применения кремнийорганических составов ВТС
в 1987-1988 гг. в 193-х добывающих и 89-ти нагнетательных скважинах.
Следует отметить, что все анализируемые работы были выполнены без докрепления состава ВТС каким-либо другим реагентом. Основной вид работ – ликвидация заколонных перетоков (уходов нагнетаемой воды) снизу.
Установлено, что при отсутствии в зоне ВНК (зона внутрипластового перетока) литологических перемычек работы неэффективны. При наличии
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глинистой перемычки толщиной 1-2 м перетоки ликвидируются, но при
большом расходе реагента на 1 м толщины изолируемого пропластка-обводнителя (работы при этом имеют высокую стоимость). При перемычках
более 2 м успешность РИР составляет 60 %, продолжительность эффекта
в среднем 6,7 месяцев. При перетоке сверху эффективны РИР только при
перемычке более 2 м, успешность работ 80 %, продолжительность эффекта 2-3 месяца. Успешность ликвидации заколонных перетоков в нагнетательных скважинах как вверх, так и вниз – 100 %, но только при толщине
непроницаемых прослоев более 2 м. В обзоре [113] эффективность работ
по изоляции заколонных перетоков воды составами ВТС в условиях месторождений «Сургутнефтегаза» подтверждается. При этом акцентируется, что докрепляющего материала не требуется, так как образующийся из
ВТС тампонажный полимер имеет высокую механическую прочность и
может сам использоваться в качестве докрепляющего реагента.
Приведенные данные перекликаются с материалами, изложенными
выше в подразделе «Изоляция притока подошвенных вод», в случае, когда
обводнение скважины обусловлено внутрипластовым перетоком, сопряженным с поднятием конуса воды в водоплавающих залежах. Как было
отмечено в упомянутом разделе, заметное влияние на обводненность
скважины подошвенной водой и эффективность водоизоляционных работ
оказывают непроницаемые разделы в зоне условного ВНК толщиной 1,52,0 м. В данном случае обводнение скважины можно рассматривать как
обводнение нижней водой вследствие «внутрипластового» заколонного
перетока и вести работы по восстановлению герметичности заколонного
пространства. Выполненный в работе [94] анализ показывает и ещё раз
подтверждает, что при наличии в зоне ВНК непроницаемого литологического раздела толщиной более 2 м водоизоляционные работы могут быть
весьма эффективны. Они сводятся к изоляции внутрипластового заколонного перетока, и задача успешно решается применением небольших
объемов (3-6 м3) жидких легко фильтруемых изоляционных материалов,
даже без докрепления зоны изоляции цементом. Но используемый реагент должен образовывать в зоне изоляции, включая собственно интервал перетока по негерметичному заколонному пространству, достаточно
прочный тампонажный материал. Исключение в данном случае из цикла
РИР операции докрепления значительно снижает трудоёмкость работ и,
соответственно, их стоимость.
В более поздний период (1998-2001 гг.) кремнийорганические водоизолирующие составы ВТС, а также их аналоги – составы НВТС, апробиТенденции развития методов и и современный рынок технологий РИР
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ровались и внедрялись при ликвидации заколонных перетоков на промыслах Когалымского и Лангепасского регионов [154, 167, 168]. На месторождениях «Когалымнефтегаза» РИР по изоляции межпластовых и внутрипластовых перетоков были выполнены на 22-х скважинах. Успешность
работ составила 86,4%, достигнуто увеличение дебита нефти в среднем
на 3,1 т/сут., снижение обводненности продукции в среднем на 22,7%, дополнительная добыча нефти составила в среднем 960 т/скв. при продолжительности эффекта 9,4 месяца. В «Лангепаснефтегазе» составами ВТС
произведено 7 РИР по изоляции внутрипластовых перетоков. Заколонный
переток ликвидирован в 6-ти скважинах (85,7%), что подтверждено промыслово-геофизическими исследованиями после ремонтов. Но эффективность в отношении приростов дебитов нефти ниже: в среднем 0,54 т/сут
при снижении обводненности от 6 до 12,5%. Невысокая эффективность по
приросту дебитов нефти обусловлена двумя причинами. Первая – в трёх
скважинах из семи обводнение было двоякое: наряду с внутрипластовым
заколонным перетоком снизу скважины обводнились ещё и нагнетаемой
водой по наиболее проницаемым прослоям продуктивного пласта, то есть
задача РИР в этих случаях значительно усложнилась. Вторая причина в
том, что 5 ремонтов выполнены в условиях пласта АВ1-2 Урьевского месторождения, характеризующегося на момент РИР высокой выработкой запасов. В условиях среднего дебита нефти скважин этого пласта 4,5-5,0 т/сут,
в скважинах с обводненностью 97-100 % получение аналогичных и более
высоких приростов дебита после изоляционных работ нереально. Основной технологический эффект был выражен в существенном ограничении
добычи попутной воды от 1,7 до 8,2 тыс.м3/скв. (по истечению 1,5-4,5 месяцев после ремонтов, в дальнейшем эффект не отслежен).
Следующие реагенты класса кремнийорганических соединений,
также нашедших широкое практическое применение для ликвидации
заколонных перетоков воды на месторождениях Западной Сибири, это
АКОРы различных модификаций. По результатам работ на месторождениях «Юганскнефтегаза» в 1986-1987 гг. с применением АКОРа-4 в статье
[383] приведены следующие данные. Ликвидация заколонных перетоков
снизу выполнена на 8-ми скважинах, успешность РИР составила 75 %, обводненность продукции скважин снизилась в среднем с 88 до 27 %, дебит
нефти вырос с 8,8 до 21 т/сут, продолжительность эффекта 7 месяцев. В
следующей публикации [202] приведены результаты работ за 1987-1989 гг.
В качестве индивидуального изолирующего материала АКОР-4 использован только в одной скважине при ликвидации заколонного перетока воды
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снизу, работа успешна. Остальные работы были выполнены с докреплением зоны изоляции цементным раствором. Заколонные перетоки снизу изолировались в 16-ти скважинах: успешность работ составила 68%, обводненность снизилась в среднем на 28% (с 98 до 70%), дебит нефти вырос
в среднем на 5,9 т/сут (с 0,7 до 6,6 т/сут). Заколонная циркуляция сверху
ликвидировалась в 6-ти скважинах: успешны 33% работ, обводненность
снизилась в среднем на 16% (с 98 до 82%), дебит нефти вырос в среднем
на 1 т/сут (с 0,3 до 1,3 т/сут). В 3-х скважинах произведены работы по
одновременной изоляции перетоков сверху и снизу: успешна работа на
одной скважине (33%), обводненность в ней снизилась на 29% (с 98 до
69%), дебит нефти вырос на 12,7 т/сут (с 1,0 до 13,7 т/сут).
Следующая публикация с информацией о применении в Западной
Сибири реагента АКОР для изоляции заколонных перетоков воды более
позднего периода – 1999 год [349]. В ней приведены результаты по использованию АКОР-Б100 (также с докреплением зоны изоляции цементным раствором). Успешность работ на 11-ти скважинах составила 82%,
обводненность снизилась в среднем на 43% (с 90 до 53%), дебит нефти
вырос в среднем на 14,3 т/сут (с 6,7 до 21,0 т/сут), продолжительность
эффекта составила от 2 до 10 месяцев. В этой же статье приведены среднестатистические данные по технологической эффективности применения для водоизоляционных работ реагента АКОР-Б100: на 1 т закачанного
реагента дополнительно добывается 600-700 т нефти, отмечено, что это
экономически очень выгодно, затраты на РИР окупаются за 2-3 месяца.
АКОР марки Б100 и его водонаполненные композиции активно применяется для ликвидации заколонных межпластовых и внутрипластовых
перетоков воды и в других регионах. В статье [343] приведены результаты изоляции межпластовых заколонных перетоков воды на 4-х скважинах Песчаноозерского месторождения (о. Колгуев, Баренцево море). Работы на 3-х скважинах проводились закачкой водонаполненных составов
АКОР-Б100 через спецотверстия в интервале перетока с установкой цементного моста в зоне изоляции, на одной скважине – через существующий интервал перфорации без докрепления цементом. Все работы успешны. Среднесуточный прирост дебита нефти составил 4,1 т/сут, обводненность снижена с 50÷98 до 5÷35%, получена дополнительная добыча нефти в среднем 3,6 тыс.т/скв.
В более поздних публикациях содержится информация о применении
АКОРа новой модификации – АКОР марки БН. В работе [146] содержатся
данные по применению АКОР-БН102 в условиях Западно-КрасноармейТенденции развития методов и и современный рынок технологий РИР
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ского газового и Северо-Гривенского газоконденсатного месторождений
ООО «Кубаньгазпром». Работы по ликвидации межпластового перетока
воды выполнены в 3-х газодобывающих скважинах. Во всех случаях зона
изоляции докреплялась цементным раствором. Работы успешны, дополнительная добыча газа составила в среднем 4627 тыс.м3/скв. при средней
продолжительности эффекта 7,3 месяца, эффект на всех скважинах продолжается. В статье отмечена перспективность испытанного способа изоляции заколонных перетоков воды в газодобывающих скважинах.
В статье [357] приведены данные по опытно-промысловым испытаниям АКОР-БН102 для изоляции межпластовых перетоков воды в
условиях аномально высокого пластового давления и высокой температуры Западно-Морозовского месторождения ОАО «Роснефть-Краснодарнефтегаз». Специфика этого месторождения заключается в том, что
продуктивный пласт на глубине порядка 3000 м имеет пластовое давление 41,0-46,0 МПа, а лежащий ниже на 20 м водоносный пласт – порядка
58,0 МПа. Пластовая температура 124 оС. РИР выполнены в двух скважинах. Изоляция заколонного перетока на одной скважине произведена
через существующий интервал перфорации без докрепления цементом,
на другой – через спецотверстия с последующим докреплением цементным раствором. Обе работы успешны. Обводненность продукции скважины, работы на которой выполнены без докрепления цементом, снизилась с 80 до 2,4-4,3%, прирост дебита нефти составил 53,4 т/сут, эффект
продолжается более 15 месяцев. В случае с докреплением изолируемого
интервала цементом обводненность скважины снизилась со 100 до 1,22,7%, прирост дебита нефти составил 74,5 т/сут, эффект продолжается
более 9 месяцев.
АКОР-БН102 для изоляции межпластовых и внутрипластовых заколонных перетоков воды используется в Белоруссии. В работе [332] приведены данные по таким работам на месторождениях ПО «Белоруснефть» в
2003-2008 гг. Работы выполнены в 24-х скважинах, средний прирост дебита нефти 4,2 т/сут., дополнительная добыча в среднем 1,8 тыс.т/скв.-опер.
Работы с АКОР- БН102 считаются высокоперспективными.
Следует упомянуть ещё одного представителя водоизолирующих
реагентов из числа кремнийорганических соединений. Это новый, недавно разработанный Казанским заводом синтетического каучука реагент «Силор». По данным публикации [345] основу реагента составляют
продукты химической деструкции силиконовых вулканизаторов: жидкие
продукты – гексаметилциклотрисилоксан, тетраэтоксисилан, оксаметил76
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циклотетрасилоксан, декаметилциклопентасилоксан, алкоксисилоксаны
и олигомерные этоксисиланы, а также мелкодисперсные твердые продукты – ингредиенты резиновых смесей, модификаторы и другие герметизирующие материалы. «Силор» испытан в качестве водоизолирующего
тампонажного материала при ликвидации заколонных перетоков воды в
9-ти скважинах НГДУ «Джалильнефть» ОАО «Татнефть» в 2003-2006 гг.
[345]. По приведенным в работе данным успешность этих работ составила 90%. К сожалению, другие результаты по эффективности, в частности, по приростам дебитов, снижению содержания воды в продукции
скважин, продолжительности эффекта и т.д., в работе не приведены. В
других источниках дополнительной информации по указанному реагенту
и способам его применения на момент написания настоящей работы также не обнаружено.
Как видно из вышеприведенных данных, значительная доля разработок и рекомендаций по ликвидации заколонных перетоков воды в нефтеи газодобывающих скважинах с применением легко фильтруемых водоизолирующих реагентов содержит элемент докрепления зоны изоляции
и собственно канала перетока за эксплуатационной колонной более прочным тампонажным материалом, чаще всего обычным, всем известным и
широко применяемым цементным раствором. Рассмотрим ещё несколько
примеров разработок данного направления.
В работе [223] рассмотрены вопросы обводнения скважин за счет
межпластового перетока по заколонному пространству из-за низкого качества крепления при небольшой толщине перемычки между пластами.
Наиболее эффективным, по мнению авторов, является последовательная
закачка тампонажного состава без дисперсной фазы и тампонажного цементного раствора с последующим разбуриванием стакана в стволе скважины и перфорацией нефтенасыщенного пласта. В качестве материала
без дисперсной фазы предложено использование разработанного ВНИИБТ высокопрочного гидрофобного полимерного тампонажного состава ГПТС, включающего смолу и отвердитель (по классификатору [382]
– «двухкомпонентные изолирующие реагенты»). Приведены результаты
РИР по предложенному способу на 3-х скважинах Нурлатского НГДУ с
отключением через зону перетока нижележащего водоносного пласта. Во
всех случаях отмечено увеличение дебита нефти на 0,5-1,0 т/сут при снижении обводненности с 99 до 95 %. Невысокую эффективность авторы
относят на неточно определённое положение ВНК. Предлагают использовать метод еще на стадии строительства скважин.
Тенденции развития методов и и современный рынок технологий РИР
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В работе [239] предложен «комбинированный метод» ликвидации
заколонных перетоков с использованием вязкоупругого состава на основе
сшитого ПАА и закачиваемого вслед за ним полимерцементного раствора. В качестве примера практического осуществления способа приведена
одна скважина Мамонтовского месторождения, на которой 4 раза проводили РИР, не добиваясь успеха. По предложенной технологии заколонный
переток был ликвидирован. Других публикаций по данному способу не
обнаружено.
В наиболее сложных геологических условиях при внутрипластовых
заколонных перетоках снизу, сопряженных с поднятием конуса воды при
наличии в зоне ВНК маломощных литологических перемычек (менее 1,52,0 м), ряд работ содержит рекомендации по применению «комбинированных технологий». Решение водоизоляционной задачи в данном случае двоякое: необходимо создать отсекающий конус воды экран большой
протяженности и восстановить крепь скважины в интервале заколонного
перетока. В условиях водоплавающих залежей месторождений Западной
Сибири рядом исследователей [3, 113, 129 , 170, 239] задачу предлагается
решать путем закачки большеобъемных оторочек разбавленных гелеобразующих составов на основе сшитых ПАА и докрепления зоны изоляции
более прочными тампонажными материалами. В работе [240] приведены
данные о практической реализации комплексной технологии с применением полимерных гидрогелей на основе ПАА, в качестве сшивающего
агента которых использованы бихроматы калия или натрия, и докрепляющего кремнийорганического тампонажного состава ВТС. Способ показал
высокую эффективность в условиях водоплавающих залежей месторождений «Сургутнефтегаза». В публикациях [3, 4, 170] приведены результаты лабораторных исследований гелеобразующих составов ГОС-ВТ на основе высокомолекулярных ПАА, в качестве сшивающего агента которых
используются фенолоспирты, в качестве докрепляющего агента предлагается использование фенолоспирты, фенольные смолы, цемент. Данных о
практической реализации составов ГОС-ВТ для изоляции именно внутрипластовых заколонных перетоков в упомянутых работах не содержится.
Но имеющийся опыт реализации технологии большеобъемных закачек
ГОС-ВТ с докреплением фенолоспиртами или цементным раствором при
изоляции отдельных обводненных пропластков на Тевлинско-Русскинском месторождении [129, 172, 175] свидетельствует о достаточно высокой эффективности этого метода.
Резюмируя изложенные выше материалы, касающиеся изоляции за78

Развитие и совершенствование ремонтно-изоляционных работ на месторождениях Западной Сибири

колонных перетоков воды (КР 1-3), можно выделить следующие тенденции развития исследований и реализации разработок реагентов и технологий РИР данного вида:
• Традиционно около 70% работ производится с применением тампонажных цементных растворов. В последние годы на промыслах Западной Сибири используется цемент тонкого помола марки “G”, а также цементные растворы, модифицированные специальными добавками
(МЦР) – понизителями водоотдачи, замедлителями сроков схватывания,
пластификаторами и т.д. Работы с данными тампонажными материалами
технологически эффективны при ликвидации межпластовых перетоков,
то есть при наличии разделяющего продуктивный и водоносный пласты
плотного непроницаемого литологического прослоя от 4 до 10 м и более.
Технология РИР обычная, заключается в закачке цементного раствора в
зону изоляции через существующий интервал перфорации или спецотверстия в интервале перетока под давлением с использованием пакера, последующего разбуривания цементного стакана в эксплуатационной колонне
и повторной перфорации продуктивного пласта. Перечисленные работы
весьма трудоёмки и, соответственно, отличаются высокой стоимостью.
По имеющимся данным, экономически оправданными бывают только от
6 до 19% РИР.
• Для повышения успешности и надежности изоляционных работ находят всё большее применение комплексные технологии, использующих
последовательную закачку в изолируемую зону нескольких тампонажных
реагентов или составов. В данном направлении наблюдается две тенденции развития и совершенствования разработок РИР. Первая направлена на
разработку и совершенствование свойств изначально жидких легко фильтрующихся в пористые среды тампонажных материалов, вторая – это повышение надежности применения данных реагентов путем докрепления
зоны изоляции более прочными тампонажными материалами.
• В качестве жидких гомогенных легко фильтрующихся в пористые
среды тампонажных материалов рекомендуются, в принципе, те же реагенты и составы, что для изоляции отдельных обводнившихся пластов и
пропластков и изоляции подошвенных вод. Для исключения разбавления,
размывания водой и потери вследствие этого изолирующей способности,
а также увеличения прочности, необходимой для удержания тампонажной
массы в пласте и в интервале заколонного перетока при существующих
перепадах давления, в составы для изоляции заколонных перетоков рекомендуется введение реагентов, увеличивающих вязкость и прочность.
Тенденции развития методов и и современный рынок технологий РИР
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• В качестве высокопрочных докрепляющих тампонажных материалов рекомендуются цементные растворы, смолы типа ТС-10, ГТМ-3,
ГПТС, кремнийорганические реагенты Продукт 119-204, ВТС, неразбавленный АКОР.
• Из числа нашедших широкое практическое применение в условиях месторождений Западной Сибири при решении задач КР 1-3 жидких
легко фильтрующихся реагентов и составов, используемых без докрепления, выделяются кремнийорганические реагенты. При ликвидации
межпластовых, а также и внутрипластовых перетоков воды при наличии в зоне перетока непроницаемого литологического раздела толщиной
более 2,0 м, эффективно применение Продукта 119-204, составов ВТС,
НВТС.
• На месторождениях Западной Сибири, а также других регионов,
активно внедряется и проявляет высокую эффективность технология ликвидации заколонных перетоков воды с применением водонаполненных
кремнийорганических составов на основе АКОР-Б100 и АКОР-БН с докреплением цементным раствором.
• В наиболее сложных геологических условиях при внутрипластовых заколонных перетоках, сопряженных с поднятием конуса воды при
наличии в зоне ВНК тонких литологических разделов до 1,5-2,0 м, рекомендуется применение «комбинированных технологий». Это закачка
большеобъёмных оторочек разбавленных гелеобразующих составов на
основе сшитых ПАА и докрепление зоны изоляции более прочными тампонажными материалами – составами ВТС, фенолоспиртами, фенольными смолами.
Наиболее высоким научно-техническим уровнем из числа испытанных, промышленно освоенных и рекомендуемых к применению на месторождениях Западной Сибири методов изоляции заколонных перетоков
воды являются:
При ликвидации межпластовых, а также внутрипластовых заколонных перетоков при наличии разделяющего продуктивный и водоносный пласты непроницаемого литологического раздела толщиной
более 2,0-4,0 м – технологии с применением:
• цементных и модифицированных цементных тампонажных растворов;
• кремнийорганических реагентов – Продукт 119-204, составы ВТС,
НВТС;
• водонаполненных кремнийорганических составов на базе
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АКОР-Б100, АКОР-БН, с докреплением более прочными, отверждающимися в полном объеме тампонажными материалами (цемент).
Данные методы обладают следующими значениями основных технико-технологических показателей:
Технологии с применением цементных и модифицированных цементных тампонажных растворов:
• технологическая успешность работ 76 - 82%;
• приросты дебита нефти после ремонта 3,8 - 4,2 т/сут;
• дополнительная добыча нефти 1,2 - 1,4 тыс.т/скв.;
• продолжительность эффекта 7 - 8,6 месяцев.
Технологии с применением кремнийорганических реагентов и составов Продукт 119-204, ВТС:
• технологическая успешность работ 85,7 - 94%;
• приросты дебита нефти после ремонта 3,1 - 12,7 т/сут;
• дополнительная добыча нефти 0,9-7,5 тыс.т/скв.;
• продолжительность эффекта 6,7 - 13,5 месяцев.
Технологии с применением водонаполненных кремнийорганических составов АКОР-Б100, АКОР-БН, с докреплением более прочными
материалами (цемент):
• технологическая успешность работ 82 - 90%;
• приросты дебита нефти после ремонта 4,1 – 14,3 т/сут;
• дополнительная добыча нефти 1,8-3,6 тыс.т/скв.;
• продолжительность эффекта 9 - 15 месяцев.
Для ликвидации внутрипластовых заколонных перетоков при наличии разделяющего продуктивный и водоносный пласты литологического раздела толщиной менее 1,5-2,0 м рекомендуются технологии
закачки большеобъемных оторочек сшивающихся ПАА, ГОС-ВТ, с докреплением более прочными, отверждающимися в полном объеме тампонажными материалами (кремнийорганические составы ВТС, фенолоспирты,
фенольные смолы, цемент).
Ожидаемые значения основных технико-технологических показателей рекомендуемых методов:
• технологическая успешность работ более 80%;
• приросты дебита нефти после ремонта 3,5-4,5 т/сут и более;
• дополнительная добыча нефти не менее 1000 т/скв.;
• продолжительность эффекта не менее 9 месяцев.
В дополнение к рассмотренным материалам отметим, что изоляция
межпластовых заколонных перетоков воды в нефтедобывающих скважиТенденции развития методов и и современный рынок технологий РИР
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нах – наименее сложный вид РИР. Как было сказано выше, основная задача в данном случае сводится к восстановлению крепи скважины и ликвидации этим канала водоперетока. Выполненный обзор тампонажных
материалов, применяемых методов борьбы с обводнением данного вида
и достигнутая к настоящему времени эффективность позволяют сделать
вывод, что задача решается весьма эффективно – успешность работ составляет 82-94%, продолжительность эффекта до 15 месяцев. Основным
направлением совершенствования методов ликвидации межпластовых
заколонных перетоков воды является снижение трудоёмкости работ и их
стоимости. Достаточно сложной остаётся задача изоляции внутрипластовых заколонных перетоков, особенно в случаях сопряжения обводнения
с поднятием конуса подошвенной воды при наличии тонких литологических разделов в зоне ВНК. В данном случае по-прежнему требуются более
эффективные водоизолирующие реагенты и составы, недорогие способы
и низко трудоёмкие технологии осуществления РИР. Приведенные выше
показатели могут служить лишь сравнительным ориентиром при испытаниях и адаптации таких решений.
Выводы
1. К настоящему времени разработан, апробирован и внедряется достаточно широкий ассортимент реагентов, составов и способов РИР с их
применением для решения самого широкого круга водоизоляционных задач.
2. Наиболее эффективны РИР по ликвидации межпластовых, а также и внутрипластовых заколонных перетоков при наличии отделяющих
продуктивный и водоносный интервалы пласта непроницаемых литологических разделов толщиной более 2-4 м. Основным направлением совершенствования методов ликвидации межпластовых заколонных перетоков
воды является снижение трудоёмкости и стоимости этих работ.
3. Значительно менее успешны и эффективны работы по изоляции
пластов и отдельных обводнившихся интервалов. Тем не менее разработки последних лет свидетельствуют о возможности эффективного решения
этой задачи. Основной тенденцией совершенствования методов РИР данного вида является применение комплексных технологий, включающих
закачку жидких легко фильтруемых, преимущественно селективных, водоизолирующих реагентов и составов, и последующее докрепление зоны
изоляции более прочными тампонажными материалами. Данное направление, на мой взгляд, является весьма перспективным.
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4. Наиболее сложной задачей в условиях водоплавающих залежей
нефти месторождений Западной Сибири является изоляция подошвенных
вод при поднятии конуса обводнения в монолитных пластах. Аналогичная
ситуация наблюдается также и при ликвидации внутрипластовых заколонных перетоков подошвенной воды в случае присутствия разделяющих
продуктивный и водоносный интервалы непроницаемых литологических
перемычек малых толщин – до 1,5-2,0 м. В данных условиях представляется перспективным разработка технических решений и способов предупреждения обводнения на стадии заканчивания строительства скважин.
Настоятельно рекомендуется также практическое применение предложенных на сегодня методов расчетов предупреждения конусообразования в
монолитных пластах и продления безводного периода эксплуатации скважин, поскольку предупредить процесс конусообразования значительно
легче, чем ликвидировать негативные последствия его возникновения.
В составе технических решений борьбы с конусообразоваением и
указанными выше внутрипластовыми перетоками наблюдается тенденция
развития и реализации (по крайней мере, на уровне опытно-промышленных работ) комплексных или комбинированных технологий. Они включают предварительную большеобъёмную закачку жидких легко фильтруемых селективных водоизолирующих реагентов и составов и последующее
докрепление зоны изоляции более прочными тампонажными материалами. Данное направление представляется также наиболее перспективным.
5. Приведенные выше примеры накопленного опыта работ и рекомендации не следует воспринимать как оптимальные законченные решения водоизоляционных задач. По-прежнему требуются более эффективные, но дешевые водоизолирующие реагенты и составы, недорогие
способы и низко трудоёмкие технологии осуществления РИР, возможно,
принципиально новые подходы к решению задач. Указанные выше показатели могут служить лишь сравнительным ориентиром при испытаниях
и адаптации таких решений.
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1.3. Современное состояние
и технико-экономическая эффективность РИР в Западной Сибири
В предыдущем разделе рассмотрены вопросы водоизоляционных работ с позиции выявления тенденций развития методов, реагентов и технологий, сравнительной оценки их эффективности, возможности применения
или апробации в условиях месторождений Западной Сибири. Настоящий
раздел посвящён анализу внедренных и широко применяемых, а также
апробированных в последнее время (2009-2010 гг.) методов РИР именно
в Западной Сибири. В данном аспекте, на мой взгляд, представляет интерес сравнительная оценка технико-экономических показателей (ТЭП) РИР,
выполненных 25-30 лет назад и на современном этапе. Поскольку я не обладаю всей информацией по всем западно-сибирским месторождениям,
ограничусь отдельными промежутками времени и месторождениями некоторых регионов Широтного Приобья, позволяющими достаточно полно и
объективно осветить данный вопрос. Также отмечу, что в силу конфиденциальности для добывающих и выполняющих ремонтные работы подрядных предприятий информации по стоимости и себестоимости работ, полученной прибыли или убыткам, оценка экономической эффективности РИР
выполнена по относительному критерию. Таким критерием служит доля
рентабельных работ, равная процентному отношению количества ремонтов, затраты на которые окупились продажей дополнительно добытой после ремонта нефтью, к общему числу выполненных ремонтов данного вида.
Основные технико-экономические показатели РИР, выполненных в
периоды 1980-1985, 1999-2001 и 2009-2010 гг., приведены в таблицах 2-4.
Для оценки тенденции развития и применения различных тампонажных
материалов и механизмов водоизоляции при различных видах РИР данные
обобщены в таблицах 5-7. При этом применена уже использованная в предыдущих разделах настоящей работы классификация методов водоизоляции, предложенная авторами [382] .
Результаты выполненных ранее исследований [153] по эффективности
РИР на месторождениях «Главтюменнефтегаза» в 1980-1985 гг. (все разрабатываемые в указанное время месторождения Западной Сибири: Нижневартовский, Сургутский, Нефтеюганский, Ноябрьский, Урайский регионы)
приведены в таблице 2. В этот период времени подавляющее большинство
водоизоляционных работ выполнялось с помощью цементных растворов:
изоляция отдельных обводненных интервалов продуктивного пласта (КР
1-1) – 54,1%, ликвидация заколонных перетоков воды (КР 1-3) – 74,5%, изо84
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КР 1-1

Шифр
РИР
Тампонажный
материал

4,5
1,0
3,0

3
4
10

Составы на основе
жидкого стекла (ЖС)
Составы на основе
ЖС с докреплением
цементом

2,1
4,4

9

4,6
5

26

2,0

11

Продукт 119-204

–

2

4,0

4,6

15

15

3,9

85

Смола ГТМ-3

Водоцементные растворы
(ВЦР)
Модифицированные
цементные растворы
(МЦР*))
Латекс, латекс
с докреплением цементом
Гипан, составы на
его основе
Изоляция
Составы
на основе ПАА,
отдельных
ПАА с докреплением
обводненных
цементом
интервалов
продуктивного Нефтесернокислотная смесь
пласта
Смола ТС-10

Вид РИР

481

175

194

407

483

299

375

271

652

509

566

66,7

40,0

69,2

53,3

60,0

50,0

33,3

45,5

0

66,4

55,3

33,3

20,0

53,8

33,3

30,0

25,0

33,3

27,3

0

13,3

9,4

Средняя
ТехнолоДоля
КолиСредняя
продолжигическая
рентачество
трудоёмкость
тельность
успешность бельных
ремонработ,
эффекта,
работ,
работ,
тов
бригадо-часы
месяцы
%
%

Таблица 2
Технико-экономические показатели РИР, выполненных в 1980-1985 гг.
на месторождениях Нижневартовского, Сургутского, Нефтеюганского, Ноябрьского, Урайского регионов
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КР 4-1
Смола ГТМ-3

2

9

МЦР

28

Продукт 119-204
111

2

Смола СФЖ-305

ВЦР

1

2

МЦР
Смола ГТМ-3

89

ВЦР

Тампонажный
материал

6,0

6,0

4,8

8,9

1,0

1,5

5,0

4,7

768

433

371

163

1434

2690

259

549

100

88,9

96,4

92,9

50,0

100

100

84,3

50,0

66,7

52,3

85,7

0

0

100

34,8

Примечание. *) – Водоцементные растворы с добавлением органоаэросилов (метокси-, бутокси-, диэтиленгликольаэросил).

Изоляция
пластов при
переходе на
вышележащие
горизонты
Изоляция
пластов при
переходе на
нижележащие
горизонты

КР 1-3

Вид РИР

Ликвидация
заколонных
перетоков
воды

Шифр
РИР

Средняя
Техноло- Доля ренКолиСредняя
продолжигическая
табельчество
трудоёмкость
тельность
успешность
ных
ремонработ,
эффекта,
работ,
работ,
тов
бригадо-часы
месяцы
%
%

Продолжение табл. 2

Тенденции развития методов и и современный рынок технологий РИР

87

Изоляция
отдельных
обводненных
интервалов
продуктивного
пласта

КР 1-1
4
7
3

Жидкое стекло
с докреплением
цементным раствором

Чередующиеся оторочки
КМЦ или МЦС и раствора
CaСl2 с докреплением МЦР
ГОС-ВТ с докреплением
цементным раствором
или фенолоспиртом

1

34

26

МЦР **)
Кремнийорганические
соединения (КОС):
АКОР-Б100, составы ВТС,
НВТС
Жидкое стекло
и раствор CaСl2

28

ВЦР
(цемент марки «G»*))

Тампонажный
материал

14,0

11,0

9,0

7,4

9,1

9,3

8,2

493

565

838

504

448

590

507

100

42,9

50,0

100

79,4

61,6

67,8

66,7

0

0

0

58,8

23,1

21,4

Примечания.*) – В подавляющем большинстве используется цемент мелкого помола марки «G»;
**) – Цемент мелкого помола марки “G” с введением специальных добавок – понизителей водоотдачи, замедлителей схватывания и т.д.

Вид РИР

Шифр
РИР

Средняя
ТехнолоДоля
КолиСредняя
продолжигическая
рентачество
трудоёмкость
тельность
успешность бельных
ремонработ,
эффекта,
работ,
работ,
тов
бригадо-часы
месяцы
%
%

Технико-экономические показатели РИР, выполненных в 1999-2001 гг.
на месторождениях Лангепасского, Урайского, Когалымского, Покачевского регионов

Таблица 3
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Ликвидация
заколонных
перетоков
воды

Вид РИР
53
17
19
28
4
28
2*)
7*)
3*)

ВЦР
МЦР
Нефтецементные
растворы (НЦР)
КОС
(Продукт 119-204; ВТС)
Жидкое стекло и раствор
CaСl2

Полимер «Комета» с добавками и докреплением МЦР

Жидкое стекло с докреплением цементным раствором
ВУС с докреплением
цементным раствором
ГОС-ВТ с докреплением
цементным раствором или
фенолоспиртом

Тампонажный
материал

5,9

4,4

0

6,9

11,8

10,3

7,7

11,5

7,9

439

527

664

705

739

382

532

619

542

100

57,1

0

82,1

50,0

85,7

57,9

76,5

66,0

Примечания. *) – Изоляция внутрипластовых заколонных перетоков в водоплавающих залежах

КР 1-3

Шифр
РИР

33,3

0

0

42,9

25,0

78,6

0

5,9

18,9

Средняя
ТехнолоДоля
КолиСредняя
продолжигическая
рентачество
трудоёмкость
тельность
успешность бельных
ремонработ,
эффекта,
работ,
работ,
тов
бригадо-часы
месяцы
%
%

Продолжение табл. 3
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КР 4-1

Шифр
РИР

Изоляция
пластов при
переходе на
нижележащие
горизонты

Изоляция
пластов при
переходе на
вышележащие
горизонты

Вид РИР

34
1
4
3
1
3
2

ВЦР
(цемент марки «G»)
МЦР
НЦР
ВЦР
(цемент марки «G»)
Полимерцементный
раствор
(цемент + КМЦ)
КОС
(АКОР-БН 102;
составы ВТС)
Полимер CAT-CFL-3000
с докреплением МЦР

Тампонажный
материал

0

10,4

6,2

2,8

10,1

14,7

11,1

944

549

574

496

777

978

486

0

66,7

100

66,7

75,0

100

97,0

0

66,6

100

0

25,0

0

55,9

Средняя
ТехнолоДоля
Средняя
Количе- продолжигическая
рентатрудоёмкость
ство ре- тельность
успешность бельных
работ,
монтов эффекта,
работ,
работ,
бригадо-часы
месяцы
%
%

Продолжение табл. 3
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Вид РИР

28
14
1
5

17
22
7

ВЦР (цемент марки «G»)

ВЦР (цемент марки «БРУТО»)

ВЦР (цемент марки «МИКРО»)

ГОС на основе ПАА FP-307
с докреплением ВЦР
(цемент марки «G»)

Инвертная эмульсия на
основе полисила, «Синола»
и нефти, докрепление
композитом «Пластик-КС»

ВУС, ГОС на основе сшитого
ПАА с докреплением ВЦР

ЖС+CaCl2, докрепление
материалом «Предполимер»*)

Тампонажный
материал

6,8

6,3

7,0

6,2

0

3,5

3,7

644

748

1008

480

960

587

537

42,9

77,3

88,2

60,3

0

43,3

71,4

28,6

36,4

58,8

20,0

0

14,3

21,4

Установка экрана из
глинистого раствора и ПАА
7
6,3
645
71,4
28,6
с докреплением МЦР
Примечание. *) – Раствор гетероатомных полимерных цепей со структурными элементами: -СН2-СН2-О-; -СН2NH-CH2-; -NH-CO- в водоорганическом растворителе

Изоляция
отдельных
КР 1-1 обводненных
интервалов
продуктивного
пласта

Шифр
РИР

Средняя
ТехнолоДоля
КолиСредняя
продолжигическая
рентачество
трудоёмкость
тельность
успешность бельных
ремонработ,
эффекта,
работ,
работ,
тов
бригадо-часы
месяцы
%
%

Технико-экономические показатели РИР, выполненных в 2009-2010 гг.
на месторождениях Когалымского, Покачевского и Нижневартовского регионов

Таблица 4
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Вид РИР

«Инжектрол»:
ГОС на основе ЖС

«Многомодульные
полимеры»: ГОС
на основе ПАА
«DSGA»:
ГОС на основе ПАА

«Марсит»:
ГОС на основе ПАА

Тампонажный
материал

30

Комплексное воздействие:
Закачка в нагнетательных
скважинах участков
ГОС или ЭСС и РИР
в добывающих скважинах
составом ЭСС

0

3

8,2

4,1

4,2

5

4

1,6

5,3

8
1

3,2

2,8

3

3

Модификатор фазовой
проницаемости «WCA-3»

Изоляция
отдельных
УВ эмульсия с добавлением
стабилизирующего
КР 1-1 обводненных
интервалов
полимера «Изопласт»
продуктивного
пласта
Модификатор фазовой
проницаемости «WaterWeb»

Шифр
РИР

520

168

390

237

240

822

462

417

76,7

75,0

0

40,0

100

62,5

33,3

33,3

76,7

25,0

0

20,0

0

50,0

0

0

Средняя
ТехнологиДоля
КолиСредняя
продолжическая
рентачество
трудоёмкость
тельность
успешность бельных
ремонработ,
эффекта,
работ,
работ,
тов
бригадо-часы
месяцы
%
%

Продолжение табл. 4
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КР 1-3

Шифр
РИР

Ликвидация
заколонных
перетоков
воды

Вид РИР

31

15

Установка экрана
из глинистого раствора и
ПАА с докреплением МЦР

14

ГОС на основе ПАА FP-307
с докреплением ВЦР
(цемент марки «G»)

ВУС, ГОС на основе
сшитого ПАА
с докреплением ВЦР
(цемент марки «G»)

4

Нефтецементный
раствор (НЦР)

8

2

ВЦР
(цемент марки «МИКРО»)

Инвертная эмульсия
на основе полисила,
«Синола» и нефти,
докрепление композитом
«Пластик-КС»

69

ВЦР
(цемент марки «G»)

Тампонажный
материал

4,6

5,5

4,6

4,4

3,2

4,6

4,2

546

724

624

477

492

480

468

80,0

80,6

37,5

71,4

25,0

50,0

88,4

26,7

38,7

12,5

35,7

0

50,0

31,9

Средняя
ТехнолоДоля
КолиСредняя
продолжигическая
рентачество
трудоёмкость
тельность
успешность бельных
ремонработ,
эффекта,
работ,
работ,
тов
бригадо-часы
месяцы
%
%

Продолжение табл. 4
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Вид РИР

Ликвидация
заколонных
перетоков
воды

Шифр
РИР

КР 1-3
3
1
6

Модификатор фазовой
проницаемости «WaterWeb»
Модификатор фазовой
проницаемости «WCA-3»
Композит
«Пластик - КС»

8

ГОС «Марсит»
в горизонтальных
скважинах
1

3

«Марсит»:
ГОС на основе ПАА

«Инжектрол»:
ГОС на основе ЖС

2

ВУС на основе ПАА

Тампонажный
материал

7,2

0

0

0

4,2

3,4

3,1

876

264

396

624

624

420

480

100,0

0

0

0

50,0

33,3

50,0

83,3

0

0

0

0

33,3

0

Средняя
ТехнолоДоля
КолиСредняя
продолжигическая
рентачество
трудоёмкость
тельность
успешность бельных
ремонработ,
эффекта,
работ,
работ,
тов
бригадо-часы
месяцы
%
%

Продолжение табл. 4
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КР 4-1

Шифр
РИР

Изоляция
пластов
при переходе
на
нижележащие
горизонты

Изоляция
пластов
при переходе
на
вышележащие
горизонты

Вид РИР

0

1

4
5

Двухпакерная установка

8,3

6,2

5,3

8,2

10

44

4,5

5,2

12

79

«Пластик - КС»

ВУС, ГОС на основе
сшитого ПАА
с докреплением ВЦР
(цемент марки «G»)
Инвертная эмульсия
на основе полисила,
«Синола» и нефти,
докрепление композитом
«Пластик-КС»
«Марсит»:
ГОС на основе ПАА
МЦР
(цемент марки «G»)

ВЦР
(цемент марки «G»)

Тампонажный
материал

924

1042

419

406

824

676

468

100

75,0

86,0

0

100

92,0

98,8

80,0

50,0

63,6

0

90,0

83,3

68,4

Средняя
ТехнолоДоля
КолиСредняя
продолжигическая
рентачество
трудоёмкость
тельность
успешность бельных
ремонработ,
эффекта,
работ,
работ,
тов
бригадо-часы
месяцы
%
%

Продолжение табл. 4
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Годы

27,2
19,0

30

52,4

54,1

43

54

ВЦР (цемент марки «G»), МЦР
ВЦР (цемент марок «G»,
«БРУТО», «МИКРО»)
Эмульсионно-суспензионная
система (ЭСС): нефть, вода, CaСl2,
эмульгатор, измельченный мел*)

100

76,7

60,5

64,8

57,0

76,7

18,6

22,2

10,0

Кол-во Доля Технологич.
Доля
анализи- приме- успешность рентабельруемых нения,
работ,
ных работ,
РИР
%
%
%

Обычные и модифицированные
водоцементные растворы (ВЦР,
МЦР)

Тампонажный
материал

Ограничение движения 1980-1985 Латекс, нефтесернокислотная смесь
5
2,7
40,0
20,0
воды по промытым участкам пласта благодаря вы- 1999-2001
–
–
–
–
–
сокой вязкости закачиваУВ эмульсия с добавлением
емого реагента – «реляци- 2009-2010
5
3,2
40,0
20,0
полимера «Изопласт»
онные реагенты»
Использование пласто- 1980-1985
Продукт 119-204
26
14,1
69,2
53,8
вых условий (температура; взаимодействие с пла34
33,0
79,4
58,8
стовой водой, взамодей- 1999-2001 АКОР-Б100, составы ВТС, НВТС
ствие с породой и изменение её смачиваемости
Модификаторы фазовой
водой и т.д) – «изоляцион- 2009-2010
проницаемости: «WaterWeb»,
7
4,4
42,9
14,3
ные реагенты, генерируе«WCA-3»
мые “in situ”»
Примечание. *) – РИР выполнены при комплексном воздействии на участки: закачка в нагнетательных скважинах
для выравнивания профилей приемистости ГОС или ЭСС и РИР в добывающих скважинах составом ЭСС

Снижение проницаемо- 1980-1985
сти промытых интервалов пласта за счет закач- 1999-2001
ки дисперсных систем,
в том числе твердеющих
в полном объеме – «дисперсные изоляционные 2009-2010
реагенты»

Механизм создания
водоизолирующего
экрана

Таблица 5
Тенденции развития методов изоляции отдельных обводненных интервалов продуктивного пласта (КР 1-1)
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Годы

Тампонажный
материал

ГОС на основе гипана, ПАА,
Создание экрана в резуль- 1980-1985
жидкого стекла (ЖС)
тате химического взаимодействия составляющих 1999-2001
ЖС + CaСl2
компонентов – «двухкомГОС
на
основе
ПАА: «Марсит»,
понентные изолирующие
реагенты»: осадкообразу- 2009-2010 Многомодульные полимеры, DSGA»;
ГОС на основе ЖС: «Инжектрол»
ющие реагенты, ГОС, ВУС
Смолы ТС-10, ГТМ-3
То же с применением 1980-1985
отверждаемых полимеров 1999-2001
–
и компаундов
2009-2010
–
Составы
на
основе
ЖС, ПАА
1980-1985
с докреплением ВЦР
ЖС, КМЦ или МЦС + CaСl2;
Комбинированные
или
ГОС на основе ПАА
комплексные технологии:
тампонаж
водопрово- 1999-2001 с докреплением ВЦР или МЦР
дящих каналов закачкой
ГОС-ВТ с докреплением
«реляционных»,
«дисфенолоспиртом
персных», осадко- или
гелеобразующих материГлинистый раствор + ПАА; ВУС,
алов, реагентов, генериГОС на основе сшитого ПАА
рующих
тампонажный
с докреплением ВЦР
материал “in situ”», с доили МЦР (цемент марки «G»)
креплением более прочЖС+CaCl2 с докреплением
ным тампонажным мате- 2009-2010
раствором «Предполимер»
риалом
Инвертная эмульсия: нефть,
полисил, «Синол» с докреплением
композитом «Пластик-КС»
1980-1985
ИТОГО
1999-2001
2009-2010

Механизм создания
водоизолирующего
экрана

1,0
9,5
13,5
–
–
5,9
11,7
1,9
21,5
4,4
10,8
100
100
100

15
25
–
–
11
12
2
34
7
17
185
103
158

9,7

1

18

56,8
68,9
66,5

88,2

42,9

73,5

100

50,0

63,6

56,0
–
–

53,3

100

38,9

23,2
23,3
37,3

58,8

28,6

32,4

100

0

54,5

32,0
–
–

26,7

0

22,2

Кол-во
Доля Технологич.
Доля
анализи- приме- успешность рентабельруемых нения,
работ,
ных работ,
РИР
%
%
%

Продолжение табл. 5
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Годы

Тампонажный
материал

Смолы ГТМ-3; СФЖ-305
–
Композит «Пластик - КС»

ГОС «Марсит»
в горизонтальных скважинах

2009-2010 ГОС на основе ЖС: «Инжектрол»

ЖС + CaСl2

1999-2001

3
–
6

8

1

4

–

–

1980-1985

28
4

Продукт 119-204; ВТС

1999-2001

2,4

4

2,5
–
3,6

4,8

0,6

2,5

–

2,4

17,3

23,0

43,5
11,8
42,5

70
19
71
28

74,5

91

66,7
–
100,0

50,0

0

50,0

–

0

85,7

92,9

25,0

68,6
57,9
87,3

84,6

0
–
83,3

0

0

25,0

–

0

78,6

85,7

0

15,7
0
32,4

36,3

Кол-во Доля Технологич.
Доля
анализи- приме- успешность рентабельруемых нения,
работ,
ных работ,
РИР
%
%
%

фазовой проница2009-2010 Модификаторы
емости: «WaterWeb», «WCA-3»

Продукт 119-204

1980-1985

То же с применением 1980-1985
отверждаемых полимеров 1999-2001
и компаундов
2009-2010

Использование пластовых
условий (температура; взаимодействие с пластовой
водой, взаимодействие с породой и изменение её смачиваемости водой и т.д.)
– «изоляционные реагенты,
генерируемые “in situ”»
Создание экрана в результате химического взаимодействия составляющих
компонентов – «двухкомпонентные изолирующие
реагенты»: осадкообразующие реагенты, ГОС,
ВУС

Снижение проницаемо- 1980-1985 Обычные и модифицированные
водоцементные растворы (ВЦР, МЦР)
сти промытых интервалов пласта за счет закачВЦР (цемент марки «G»), МЦР
ки дисперсных систем, 1999-2001 Нефтецементные растворы (НЦР)
в том числе твердеющих
в полном объеме – «дисВЦР (цемент марок «G», «МИКРО»)
персные
изоляционные 2009-2010
НЦР
реагенты»

Механизм создания
водоизолирующего
экрана

Тенденции развития методов ликвидации заколонных перетоков воды (КР 1-3)

Таблица 6
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1980-1985

Годы

Полимер «Комета»
с докреплением МЦР

–

Тампонажный
материал
–

–

–

ИТОГО

161
167

2009-2010

122

1999-2001

1980-1985

100

100

100

74,9

71,4

86,1

30,5

24,8

46,7

12,5

33,8

8,3

42,9

–

Кол-во
Доля Технологич.
Доля
анализи- приме- успешность рентабельруемых нения,
работ,
ных работ,
РИР
%
%
%

28
17,4
82,1
Комбинированные
или
ЖС; ВУС и ГОС на основе ПАА
комплексные технологии:
с докреплением цементным
12*)
7,5
58,3
тампонаж
водопрово- 1999-2001
раствором
дящих каналов закачкой
«реляционных»,
«дисПримечание: *) – Изоляция внутрипластовых заколонных перетоков
персных», осадко- или
в водоплавающих залежах
гелеобразующих материалов, реагентов, генериГлинистый раствор + ПАА; ВУС,
рующих
тампонажный
ГОС на основе сшитых ПАА
материал “in situ”», с до(FP-307; «Марсит» и др.) –
65
38,9
75,4
креплением более прочс докреплением ВЦР или МЦР
ным тампонажным мате- 2009-2010
(цемент марки «G»)
риалом
Инвертная эмульсия: нефть,
полисил, «Синол» –
8
4,8
37,5
с докреплением композитом
«Пластик-КС»

Механизм создания
водоизолирующего
экрана

Продолжение табл. 6
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1980-1985 нижний

Годы

Изолируемый
пласт

Создание экрана в результате химического взаимо- 1980-1985 верхний
действия составляющих
компонентов – «двухкомпонентные изолирующие 1999-2001
–
реагенты»: с применением отверждаемых поли2009-2010 верхний
меров и компаундов

Снижение проницаемости промытых интерванижний
лов пласта за счет закачки дисперсных систем, в
том числе твердеющих 1999-2001
в полном объеме – «дисверхний
персные изоляционные
реагенты»
нижний
2009-2010
верхний
Использование пласто–
вых условий (темпера- 1980-1985
тура; взаимодействие с
пластовой водой, взаимодействие с породой и из- 1999-2001 верхний
менение её смачиваемости водой и т.д.) – «изоляционные реагенты, ге- 2009-2010
–
нерируемые “in situ”»

Механизм создания
водоизолирующего
экрана

72,9
8,3
8,3
53,0
29,5

4
4
79
44
–
3
–

–
АКОР-БН 102; составы
ВТС
–

2
–
4

Смола ГТМ-3
–
«Пластик - КС»

2,7

–

1,6

–

6,3

–

98,4

35

120

75,0

–

100,0

–

66,7

–

98,8
86,0

75,0

75,0

97,1

95,8

50,0

50,0

–

66,7

–

68,4
63,6

25,0

25,0

54,3

53,3

Кол-во
Доля Технологич.
Доля
анализи- приме- успешность рентабельруемых нения,
работ,
ныхработ,
РИР
%
%
%

Обычные и модифицированные водоцементные
растворы (ВЦР, МЦР)
ВЦР (цемент марки «G»),
МЦР
НЦР
ВЦР (цемент марки «G»);
ПЦР (полимерцементный
раствор: цемент + ПАА
и/или КМЦ)
ВЦР (цемент марки «G»)
МЦР (цемент марки «G»)

Тампонажный
материал

Таблица 7
Тенденции развития методов изоляции пластов при переходе на другие горизонты (КР 4-1)
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ИТОГО

Комбинированные или
комплексные технологии: тампонаж водопроводящих каналов закачкой «реляционных»,
«дисперсных», осадкоили гелеобразующих материалов, реагентов, генерирующих тампонажный материал “in situ”»,
с докреплением более
прочным тампонажным
материалом
Механическое внутрискважинное оборудование

Механизм создания
водоизолирующего
экрана

20092010

19992001

19801985

20092010

20092010

19801985
19992001

Годы
–

Тампонажный
материал

5
120
2
39
9
101
48

нижний
верхний
нижний
верхний
нижний
верхний

32,2

67,8

18,8

81,2

1,6

98,4

3,2

6,7

8,1

12

10

4,2

–

2

–

85,4

98,8

55,6

94,9

100,0

95,8

100,0

100,0

92,0

0

–

60,4

72,3

33,3

51,3

50,0

53,3

80,0

90,0

83,3

0

–

Доля
Кол-во
Доля Технологич. рентабельанализи- приме- успешность
ных
руемых нения,
работ,
работ,
РИР
%
%
%

верхний Двухпакерная установка

CAT-CFL-3000
верхний Полимер
с докреплением МЦР
ВУС, ГОС на основе
сшитого ПАА с докреплением ВЦР (цемент
марки «G»)
нижний
Инвертная эмульсия:
нефть, полисил, «Синол»
с докреплением композитом «Пластик-КС»

–

Изолируемый
пласт

Продолжение табл.7

ляция пластов при переходе на другие горизонты (КР 4-1) – 98,4% всех ремонтов по указанным видам (см. табл. 5-7). Работы КР 1-1 с применением
обычных водоцементных растворов характеризуются низкой успешностью
55,3% и экономической эффективностью – рентабельны только 9,4% ремонтов. Показатели РИР данного вида с применением модифицированных
растворов несколько выше: успешны 66,4% работ, рентабельны 13,3% (см.
табл. 2). Причины низкой эффективности объективны. Работы характеризуются высокой трудоемкостью (более 500 бригадо-часов) и, следовательно,
стоимостью. Как отмечалось выше, цементные растворы обладают низкой
проникающей способностью в пористые среды, поэтому не могут глубоко и
надежно изолировать обводненные интервалы, а отсутствие селективности
изоляции вызывает снижение дебитов нефти после РИР. Всё это и обуславливает низкую рентабельность работ.
Эффективность цементов для ликвидации заколонных перетоков воды
выше: успешность применения обычных и модифицированных цементных
растворов, соответственно, 84,3 и 100% (с МЦР выполнены только 2 опытные работы), рентабельность работ 34,8 и 100% (см. табл. 2). То есть РИР
данного вида с применением цемента достаточно эффективны, что свидетельствует о восстановлении крепи скважины высокопрочным цементным
камнем и надежной изоляции зоны перетока. Невысокую долю рентабельных работ следует объяснить всё теми же причинами: высокая трудоемкость (стоимость) РИР и отсутствие селективности цементных растворов.
Наиболее эффективны РИР цементами при отключении нижних пластов при переводах скважин на вышележащие горизонты: успешность работ ВЦР и МЦР, соответственно, 96,4 и 88,9%, рентабельны 52,3 и 66,7%
ремонтов (см. табл. 2). Высокая эффективность и рентабельность этих работ вполне закономерна. Изоляция нижнего пласта высокопрочным материалом с оставлением в стволе скважины цементного стакана гарантирует
высокую надежность РИР, а добыча нефти из вновь вводимого в эксплуатацию вышележащего горизонта обеспечивает окупаемость затрат на ремонт.
В период 1980-1985 гг. применение осадко-, гелеобразующих и отверждаемых полимерных материалов (латекс; ВУС и ГОС на основе гипана,
ПАА, жидкого стекла; смолы ТС-10, ГТМ-3, СФЖ-305; Продукт 119-204)
выглядит следующим образом. Доля РИР с применением этих материалов
при КР 1-1 составляет 40,0%, КР 1-3 – 25,5% и КР 4-1 – 1,6% (см. табл. 5-7).
Успешность работ колеблется в пределах (см. табл. 2): КР 1-1 38,9÷69,2%,
КР 1-3 66,7÷92,9%, КР 4-1 100% (2 опытные работы по изоляции верхнего пласта смолой ГТМ-3). Рентабельны при КР 1-1 20,0÷53,8% выполТенденции развития методов и и современный рынок технологий РИР
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ненных работ, КР 1-3 85,7% (Продукт 119-204) и КР 4-1 50% (одна из
двух опытных работ с ГТМ-3). В целом можно отметить, что успешность
применения указанных материалов в рассматриваемый период времени
не выше или не намного выше, чем традиционных цементных растворов.
Аналогично обстоят дела и с рентабельностью этих работ. Выделить можно только работы КР 1-3 с применением Продукта 119-204 (23% всех работ КР 1-3) с успешностью 92,9 %, из которых рентабельны были 85,7%
ремонтов (см. табл. 6). Высокая рентабельность работ обусловлена высокой технологической успешностью и низкой их трудоемкостью (163
бригадо-часа). Можно также выделить изоляцию отдельных обводненных
интервалов пласта комплексной технологией: закачка составов на основе
жидкого стекла или ПАА с докреплением цементом. Таких работ было
выполнено 11 (5,9% всех работ КР 1-1), успешность составила 63,6%, рентабельны 54,5% ремонтов (см. табл. 5). При невысокой успешности данных ремонтов следует отметить высокую, в сравнении с другими технологиями, долю рентабельных работ. Последнее обусловлено достаточно
высокой продолжительностью достигаемого эффекта – в среднем 4,4÷4,5
месяцев (см. табл. 2), что говорит о надежности изоляции притока воды
данным методом и перспективе его дальнейшего развития.
Спустя 15 лет (период 1999-2001 гг.), картина несколько меняется.
На смену обычному цементу приходит цемент марки «G» более тонкого
помола, растворы модифицируются различными облагораживающими добавками – понизителями водоотдачи, замедлителями сроков схватывания,
пластификаторами и т.д. Доля работ с применением цементных растворов
по-прежнему высока. Так, 52,4% работ КР 1-1, 43,5% КР 1-3 и 72,9 % работ
по изоляции нижних пластов при переводах скважин на верхние горизонты
выполняется цементными и модифицированными цементными растворами
(см. табл. 5-7). Кроме этого, для изоляции заколонных перетоков воды (19
ремонтов) и изоляции нижних пластов (4 ремонта) апробируются нефтецементные растворы. Технологическая успешность применения ВЦР и МЦН
остается примерно на том же уровне: при КР 1-1 64,8%, КР1-3 68,6%, КР
4-1 при изоляции нижних пластов – 97,1%. Рентабельны, соответственно,
22,2; 15,7 и 54,3% ремонтов. Нефтецементные растворы менее успешны:
57,9% при КР 1-3 и 75% при изоляции нижних пластов, рентабельным оказался только один ремонт из двадцати трех. Успешность изоляции цементами верхних пластов при переходе на нижние объекты (4 скважины) составила 75,0%, рентабелен один ремонт с использованием полимерцементного
раствора (см. табл.3).
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Из числа полимерных тампонирующих материалов в рассматриваемый период времени в Западной Сибири активно используются только
кремнийорганические реагенты: АКОР-Б100, ВТС, НВТС, Продукт 119204. Доля изоляционных работ с их применением составила: при КР 1-1
33,0%, КР1-3 17,3%, технологическая успешность, соответственно, 79,4 и
85,7%, рентабельны 58,8 и 78,6% РИР (см. табл. 2-6).
Следует также отметить тенденцию нарастания применения комплексных технологий. Осадко- и гелеобразующие материалы на основе
жидкого стекла, КМЦ или МЦС, ПАА с докреплением ВЦР или МЦМ
применены на четырнадцати скважинах (13,6% работ) при изоляции отдельных обводненных интервалов и на двенадцати (7,5% работ) при изоляции внутрипластовых заколонных перетоков воды. Двадцать восемь
работ КР 1-3 (17,4%) выполнены с применением полимера «Комета» с
докреплением ВЦР. Успешность этих работ составила 82,1%, рентабельными были 42,9% ремонтов (см. табл. 6). Из числа апробированных комплексных технологий при КР 1-1 наибольшую эффективность показала
закачка большеобъемной оторочки сшивающегося ПАА (ГОС-ВТ) с докреплением фенолоспиртом, по которой было выполнено 2 ремонта, оба
успешны и рентабельны (см. табл. 5).
Спустя ещё 10 лет, то есть в настоящее или ближайшее к нему прошлое время (2009-2010 гг.), проявляются следующие тенденции. Доля
РИР с применением цементных растворов, включая новые марки цементов «БРУТО» и «МИКРО», снижается: при выполнении КР 1-1 до 27%,
КР 1-3 до 42,5%, при изоляции нижних пластов до 53,0% (см. табл. 5-7).
Успешность этих работ, соответственно, составляет: 60,5; 87,3 и 98,8%,
рентабельны 18,6; 32,4 и 68,4% работ. То есть цементы традиционно эффективны при ликвидации межпластовых заколонных перетоков и изоляции нижних пластов. С достаточной эффективностью в настоящее время
применяются модифицированные цементные растворы и для изоляции
верхних пластов при переводах скважин на нижележащие объекты. Таких
работ в анализируемый промежуток времени было выполнено 44 (29,5%
всех работ по переводам скважин), успешность составила 86,0%, рентабельными были 63,6% ремонтов (см. табл. 7). Такой достаточно высокий
технический уровень «цементных» технологий обусловлен как улучшенными свойствами новых цементных составов, так и технологией их применения. Современные приемы изоляционных работ предусматривают
задавку цементных растворов под высоким давлением с применением
надежного пакерного оборудования. Соответственно, возрастает надежТенденции развития методов и и современный рынок технологий РИР
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ность и долговечность изоляции. Недостатком остается высокая трудоемкость работ.
Снижение доли РИР с применением цементных растворов обусловлено интенсивным развитием и соответствующим увеличением использования альтернативных тампонажных материалов. Так, 72,8% работ по
изоляции отдельных обводненных интервалов пласта выполняется с применением эмульсионно-суспензионных систем (ЭСС), эмульсионно-полимерных составов («Изопласт»), гелеобразующих составов на основе ПАА
(включая составы на основе полиакриламидов нового поколения: «Марсит», «DSGA», «Многомодульные полимеры»), ГОС на основе жидкого
стекла («Инжектрол»), композита «Пластик-КС», модификаторов фазовой
проницаемости «WaterWeb», «WCA-3» (см. табл. 5). Около 55% работ по
изоляции заколонных перетоков также выполнено с применением вышеуказанных материалов (см. табл. 6). Наблюдается увеличение использования
полимерных и композитных материалов и в работах по изоляции пластов
при переводах скважин: 17,5% таких РИР в анализируемой выборке выполнено с применением ГОС на основе ПАА, композита «Пластик-КС» (см.
табл. 7). Такое качественное изменение применяемых тампонажных материалов и технологий РИР обусловлено как развитием рынка услуг отечественных, так и привлечением иностранных подрядчиков ремонта скважин:
Schlumberger, Trican, Halliburton, Weatherford и других.
Из числа упомянутых выше следует отметить работы КР 1-1, выполненные с применением комплексной технологии: создание изоляционного
экрана из ГОС на основе ПАА или эмульсии с докреплением более прочным тампонажным материалом – цементными растворами или композитом «Пластик-КС» (см. табл. 5). Работы имеют успешность 73,5-88,2%,
рентабельны, соответственно, 32,4 и 58,8% работ, продолжительность эффекта ремонтов по комплексным технологиям составляет в среднем 4,7
-7,0 месяцев. Такие показатели ещё раз свидетельствуют о перспективности развития работ направления комбинированного воздействия – создания изолирующего экрана из относительно малопрочных тампонажных
материалов и закрепление его вблизи ствола скважины более прочным
материалом.
Особенно хочется отметить работы, выполненные в комплексе воздействия на пласт, то есть при «системном воздействии»: одновременном
проведении работ по выравниванию профилей приемистости в нагнетательных скважинах и работ КР 1-1 в окружающих добывающих скважинах участков. В анализируемый промежуток времени было выполнено 30
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таких ремонтов в добывающих скважинах. В качестве водоизолирующего реагента использована эмульсионно-суспензионная система на основе нефти, воды, соли CaСl2 и эмульгатора «Алдинол», в качестве дисперсного наполнителя использован измельченный мел. Успешность работ
составила 76,7%, рентабельны те же 76,7% ремонтов. Средняя продолжительность достигнутого эффекта – 8,2 месяца (оценена по снижению
обводненности продукции участков). Данная практика свидетельствует о
наиболее эффективной реализации водоизоляционных работ КР 1-1: на
современном этапе выработки пластов водоизоляционные работы в добывающих скважинах должны выполняться в комплексе работ по воздействию на участки с целью перераспределения потоков заводнения при
воздействии на нагнетательные скважины и ограничения водопритоков в
добывающих скважинах.
Из числа работ КР 1-3 (см. табл. 6) в рассматриваемый промежуток времени в анализируемой выборке следует выделить работы с применением «Пластика-КС». Успешность данных работ составила 100% (6
ремонтов). Несмотря на высокую трудоёмкость ремонтов – 876 бригадочасов, рентабельны 83,3% работ. Это обусловлено достаточной продолжительностью достигнутого эффекта – в среднем 7,2 месяца, что говорит
о надежной изоляции зоны перетока. Менее эффективны работы по ликвидации внутрипластовых заколонных перетоков. Такие работы выполнялись с применением комбинированных технологий: изоляция обводняющей подошвенной зоны пласта закачкой глинисто-полимерного раствора,
ВУС или ГОС на основе сшитых ПАА и тампонаж собственно зоны перетока цементными растворами. В анализируемый промежуток времени
было выполнено 65 таких ремонтов, что составляет 38,9% всех ремонтов
КР 1-3. Успешность работ составила 75,4%, рентабельны 33,8% ремонтов,
что, с учетом характера обводнения и сложности решаемой задачи, следует считать достаточно высокими показателями.
Изоляция пластов при переводах скважин на другие горизонты с использованием альтернативных цементам тампонажных материалов в период 2009-2010 гг. произведена в 17,5% анализируемых в выборке скважин
(см. табл. 7). Четыре РИР выполнены «Пластиком-КС» при изоляции верхнего пласта, успешны три, рентабельны два ремонта. Двадцать две изоляции
нижних пластов произведены по комбинированным технологиям: предварительная изоляция ВУС или ГОС на основе сшитого ПАА с последующим
докреплением ВЦР – 12 ремонтов и изоляция пласта инвертной эмульсией
с докреплением композитом «Пластик-КС» – 10 ремонтов. Успешность раТенденции развития методов и и современный рынок технологий РИР
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бот, соответственно, 92,0 и 100,0%, рентабельны 83,3 и 90,0% РИР, что соответствует высокому уровню.
Выполненный ретроспективный анализ практически реализованных
на месторождениях Западной Сибири методов водоизоляции позволяет сделать следующие заключения.
Выводы
1. В рассмотренный период времени наблюдается тенденция снижения доли применения традиционного метода водоизоляционных работ –
использование цементных растворов. Эта тенденция характерна для всех
рассмотренных видов ремонта скважин. Тампонажные цементные составы
модифицируются, в сравнении с 1980-1985 гг. значительно выросла успешность и эффективность работ с их применением, но, несмотря на это, доля
таких работ снижается. Использование цементных растворов остается актуальным лишь для отдельных видов ремонта скважин – это изоляция нижних пластов при переводе скважин на вышележащие горизонты и в отдельных случаях ликвидация заколонных перетоков воды. Наиболее вероятно,
что технологии этих видов ремонтов в ближайшем будущем будут и дальше
развиваться с позиции дальнейшей модификации цементов и растворов на
их основе, а также применения нового механического внутрискважинного
оборудования для осуществления закачек: специальных пакеров, отсекателей, гибких насосно-компрессорных труб и т.д.
2. Методы, основанные на ограничении движения воды по промытым
участкам пласта благодаря высокой вязкости закачиваемого реагента («реляционные реагенты», такие как: латекс, нефтесернокислотная смесь, углеводородные эмульсии, в том числе с добавлением полимера «Изопласт»),
показали низкую эффективность. Это объясняется низкой изолирующей
способностью реагентов данного класса, они лишь временно ограничивают
приток воды, со временем вымываясь её потоком. Развитие данного направления водоизоляции следует признать бесперспективным.
3. Из числа изоляционных реагентов, генерируемых “in situ”, в период 1980-2001 гг. на месторождениях Западной Сибири для изоляции
отдельных обводненных интервалов пласта и заколонных перетоков в
значительных объемах и весьма эффективно применялись селективные
водоизолирующие реагенты и составы на основе кремнийорганических
соединений – Продукт 119-204, АКОР-Б100, ВТС, НВТС. Однако в настоящий момент они практически здесь не применяются. Это объясняется
современной конъюнктурой рынка: во-первых, реагенты данного класса
все-таки отличаются дороговизной, а во-вторых, в регионе в настоящее
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время отсутствуют подрядчики, имеющие опыт работ с данными реагентами и заинтересованные в их внедрении.
4. К другому представителю испытанных изоляционных реагентов,
генерируемых “in situ”, можно отнести Модификаторы Фазовой Проницаемости. Реагенты такого механизма блокирования водопритока весьма активно рекламируются иностранными поставщиками и подрядчиками РИР и
апробированы в самое последнее время при изоляции отдельных обводненных интервалов и заколонных перетоков. К сожалению, ожидаемой эффективности апробированные реагенты данного класса не проявили.
5. Доля работ с применением отверждаемых полимеров, смол и компаундов в последнее время крайне мала: 2,5-3,6%. При этом, например,
«Пластик-КС» при ликвидации межпластовых заколонных перетоков воды
показал очень высокие результаты: успешны шесть опытных работ, пять
из которых были рентабельными. Однако следует полагать, что работы с
данными тампонажными материалами в ближайшее время не будут ощутимо масштабированы. И это объясняется рядом причин. Во-первых, эти
реагенты достаточно дороги, поэтому не могут использоваться в больших
объемах, что необходимо для надежной изоляции, например, водопритока
по пласту. Во-вторых, композиции требуют точной выдержки концентраций и дозировок входящих в них компонентов, они очень чувствительны
к изменению температуры в зоне отверждения. Доставка реагентов в зону
изоляции требует специальных технологических приёмов – использования
буферных жидкостей или специального внутрискважинного оборудования.
Как правило, такие реагенты нетехнологичны в зимнее время. Совокупность указанных причин резко ограничивает область применения реагентов
данного класса и предполагает их применение при решении очень узкого
круга задач.
6. Ощутимо увеличение, особенно в последнее время, доли работ с
применением комплексных или комбинированных технологий водоизоляции: закачка изолирующих оторочек осадко- или гелеобразующих материалов с докреплением более прочным тампонажным материалом: цементом,
отверждаемыми полимерами или смолами. Данный подход используется во
всех видах РИР и на его долю в настоящее время в анализируемых выборках приходится 36,7% работ КР 1-1, 43,7% – КР 1-3 и 14,8% – КР 4-1. Лучшие результаты получены созданием экранов из сшитых полиакриламидов
(ГОС-ВТ, ВУС, ГОС) с докреплением фенолоспиртом или цементными растворами, а также из инвертной эмульсии (нефть, полисил, эмульгатор «Синол») с докреплением композитом «Пластик-КС». Практика подтверждает
Тенденции развития методов и и современный рынок технологий РИР
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эффективность реализации комплексного механизма водоизоляционных работ. Наиболее вероятно, что комбинированные или комплексные технологии
изоляции водопритоков будут развиваться и дальше в ближайшем будущем.
Основными задачами в данном направлении является удешевление применяемых реагентов и составов, и повышение их селективной способности.
7. Отдельным пунктом следует выделить водоизоляционные работы,
выполняемые в рамках «системного воздействия на пласт». Практика свидетельствует, что на современном этапе выработки пластов водоизоляционные работы в добывающих скважинах более эффективны и полезны в
комплексе работ по регулированию заводнения на участках, когда они сопряжены с работами по перераспределению потоков закачиваемой воды в
нагнетательных скважинах. В данном контексте они могут и должны стать
инструментом управления заводнением и рациональной выработки запасов.
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2. СЕЛЕКТИВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
2.1. Теоретические основы и механизм изоляции водопритоков
полифункциональными кремнийорганическими соединениями,
требования к химической природе и физико-химическим
свойствам реагента
Как было отмечено выше, по механизму действия водоизолирующие
материалы из числа полифункциональных кремнийорганических соединений (КОС) относятся к «изоляционным реагентам, генерируемым “in
situ”», то есть образуют тампонажный материал с использованием пластовых условий, а именно: вследствие взаимодействия с присутствующей
в порах породы водой. Сразу отмечу, что приставка «поли-» в данном сочетании не указывает на полимеры, а несет смысл «много». Это означает,
что данные химические соединения содержат в составе молекул несколько
различных реакционноспособных или придающих несколько различных
свойств функциональных групп. Возможность использования некоторых
КОС в качестве водоизолирующих реагентов основана на их способности
к реакции гидролитической поликонденсации с образованием пространственно сшитых полимеров. В качестве гидролизующихся функциональных групп могут выступать, например, атомы водорода, галоидов, эфирные
группы. Благодаря высокой степени ионизации связей кремния, составляющего основную цепь молекул КОС, с перечисленными выше функциональными группами, они могут гидролизоваться водой. При этом на первой
стадии (стадия гидролиза) происходит образование гидроксипроизводных
КОС, в которых группа гидроксила связана непосредственно с кремнием.
Данная химическая связь также сильно ионизирована и довольно неустойчива. Поэтому в дальнейшем полученное соединение претерпевает поликонденсацию (стадия поликонденсации) и образует цепь полимерной молекулы, построенную из атомов кремния и кислорода.
Для наглядности описанного процесса гидролитической поликонденсации ниже приведены схемы химических реакций некоторых полифункциональных КОС. Простейшие представители гидролизующихся КОС, предложенные к использованию в качестве водоизолирующих реагентов [147,
331] – органохлорсиланы, образуют тампонажный полимер по схеме, приСелективная изоляция с применением полуфункциональных кремнийорганических соединений
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веденной на рисунке 4. В качестве органических радикалов R данные соединения могут иметь метильную –CH3, этильную –C2H5 или фенильную –C6H5
группы, функциональной группой является элемент хлора – Сl. На первой
стадии (рис. 4а) происходит замена хлора у атомов кремния Si на гидроксильные группы –ОН. Затем по гидроксильным группам молекулы конденсируются – соединяются с выделением молекулы воды (рис. 4б). Одновременно идет реакция поликонденсации, то есть сшивки отдельных молекул в
полимерные цепи (рис. 4в), и взаимодействие с гидроксильными группами
минералов горной породы (рис. 4г). В результате в заполненном водой поровом пространстве породы образуется трехмерный пространственно сшитый органосилоксановый полимер, прикрепленный к породе химическими
связями. По аналогичной схеме происходит реакция и других, способных к
гидролизу КОС, в частности, наиболее широко применяемых для изоляции
водопритоков этилсиликатов и составов на их основе (рис. 5).
За последнее время накоплен большой экспериментальный материал
по разработке и практическому применению водоизолирующих составов на
основе кремнийорганических соединений. Следует отметить, что такие реагенты имеют ряд специфических преимуществ:
• они гомогенны и обладают низкой вязкостью, что является положительным фактором для условий поровых коллекторов месторождений Западной Сибири;
• реагенты и композиции на их основе имеют очень низкие температуры застывания (ниже минус 50оС) и, что очень важно, пологую вязкостнотемпературную кривую, что позволяет работать с ними в зимнее время в
условиях Крайнего Севера;
• реагенты применимы при любом составе и степени минерализации
изолируемых вод, так как наличие в них солей не оказывает влияние на образование тампонажного полимера;
• водоизолирующие составы на основе КОС могут применяться в широком диапазоне пластовых температур – от 0 до 150 оС, последние разработки композиций из серии АКОР (марка «АКОР-Б300») позволяют использовать их при пластовых температурах до 300 оС;
• составы обладают высокой селективной способностью, что практически подтверждено как лабораторными исследованиями, так и промысловыми данными;
• образующийся из КОС тампонажный материал имеет высокие прочностные и адгезионные характеристики, обладает высокой водоизолирующей способностью.
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а) Cтадия гидролиза

б) Cтадия конденсации

в) Cтадия поликонденсации
(протекает практически одновременно с гидролизом)

г) Cтадия химической адсорбции на породе
(протекает одновременно с поликонденсацией)

Рис. 4. Схема гидролитической поликонденсации
органохлорсиланов с адсорбцией образующегося полимера
на поверхности породы
Селективная изоляция с применением полуфункциональных кремнийорганических соединений

111

а) Cтадия гидролиза этилсиликата

б) Cтадия поликонденсации

в) Cтадия химической адсорбции на породе
(протекает одновременно с поликонденсацией)

Рис. 5. Схема гидролитической поликонденсации
этилсиликатов с адсорбцией образующегося полимера
на поверхности породы
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Отмеченные факторы выводят КОС в разряд очень перспективных
водоизолирующих материалов, предназначенных для использования в Западной Сибири, как, впрочем, и в других нефтяных регионах.
Рассмотрим теоретические предпосылки выбора химической природы селективных водоизолирующих реагентов на основе КОС. При этом совершим небольшой экскурс в историю развития данного направления водоизоляционных работ.
Как упоминалось выше, механизм закупорки путей водопритока при
воздействии кремнийорганических соединений на нефтеводонасыщенный
пласт основан на образовании полимера в водонасыщенных зонах вследствие реакции гидролитической поликонденсации этих реагентов в пластовых условиях. То есть применяемые для данных целей КОС должны иметь
в своем составе функциональные группы, способные подвергаться гидролизу. Из химии кремнийорганических материалов [16] известно, что к числу гидролизующихся относятся соединения, содержащие связанные с атомом кремния атомы галоидов, например, хлора – Сl, группы –OR, –OCOR,
–NH2, –NRH, –SR, –PR, где R – органический радикал –CH3, –C2H5, –C6H5
или другие. Поскольку в реальных пластах взаимодействие веществ и протекание химических процессов жестко ограничено пластовыми условиями,
в частности, невозможно значительно изменить температуру, использовать
вакуум, удалять из реакционной среды побочные продукты и т.п., то из
числа упомянутых функциональных групп могут быть выбраны лишь те,
которые подвержены гидролизу в условиях, соответствующих пластовым.
Дополнительным и очень важным условием при выборе КОС является возможность их крупнотоннажного отечественного производства.
Как было упомянуто выше, наиболее легко гидролизующиеся КОС, содержащие в качестве функциональных групп атомы хлора – органохлорсиланы [147, 241], выпускаемые отечественной промышленностью в больших
количествах, не нашли широкого практического применения из-за высокой
токсичности. Кубанским госуниверситетом была разработана водоизолирующая композиция на основе α,ω-дихлорполидиорганосилоксана и органотрихлорсилана [19, 200]. Реагент менее токсичен, поскольку имеет в составе
меньшее количество гидролизуемого хлора, однако обладает аналогичной
хлорсиланам агрессивностью и коррозионной активностью. Кроме того,
массовое производство главного компонента – α,ω-дихлорполидиорганосилоксана отсутствует.
Слабой устойчивостью к гидролизу характеризуются связанные с
кремнием ацилокигруппы – OCOR. Алкил (арил) ацилоксисиланы и силокСелективная изоляция с применением полуфункциональных кремнийорганических соединений
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саны отличаются чувствительностью к воде и высокой реакционной способностью: гидролиз таких соединений протекает в нормальных условиях
без введения катализаторов [16]. Методы промышленного производства
некоторых ацилоксипроизводных КОС освоены [15]. В принципе, ацилоксипроизводные кремнийорганические соединения могут быть выбраны в
качестве основы для разработки водоизолирующих реагентов. По аналогии
с композицией [19] тем же Кубанским госуниверситетом получен охранный
документ на кремнийорганический водоизолирующий состав на основе
α,ω-дигидроксиполидиорганосилоксана и органотриацетоксисилана [24].
При взаимодействии с водой композиция образует высокомолекулярный
резиноподобный полимер типа эластомера. Имеющиеся данные о свойствах указанной двухкомпонентной композиции позволяют сделать вывод,
что она обладает селективными свойствами и достаточно высокой водоизолирующей способностью. Однако промышленного применения заявленный
состав не получил. Основные причины этого – дороговизна производства
целевого продукта α,ω-дигидроксиполидиорганосилоксана (полимера с
функциональными группами, расположенными именно на концах молекул)
и достаточно высокая агрессивность и токсичность органотриацетоксисилана. Гидролиз данного реагента происходит при комнатной температуре,
реакция идет даже с влагой воздуха, при этом в виде паров выделяется уксусная кислота – едкий токсичный агент. Последнее значительно затруднит
массовое использование в промысловых условиях реагентов на основе ацилоксипроизводных КОС.
Соединения, имеющие в качестве функциональных групп азот (–NH2,
–NRH), серу (–SR), фосфорсодержащие группы (–PR), которые могли бы
представлять интерес как водоизолирующие реагенты, в настоящее время
не выпускаются отечественной химической промышленностью в больших
количествах.
Особый интерес представляют алкоксипроизводные кремнийорганические соединения. Функциональной группой в них является алкоксигруппа –OR. Внутри соединений данного класса наиболее перспективны
этоксипроизводные КОС, в качестве алкоксигруппы в которых выступает
этоксирадикал –ОС2Н5. Интерес к данным соединениям обусловлен в первую очередь тем, что этоксипроизводные кремнийорганические соединения
выпускаются отечественной химической промышленностью в массовом
порядке, крупнотоннажно – в виде этилсиликатов различных марок. Этоксипроизводные КОС также способны вступать в реакцию гидролитической
поликонденсации. Отличием от упомянутых выше реагентов является то,
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что этоксигруппа устойчивее к действию воды, поэтому их гидролиз протекает при повышении температуры или в присутствии катализаторов. При
этом образуется тампонажный материал – трехмерный пространственно
сшитый полимер (см. схему рис. 4). Реагенты данного класса инертны к
углеводородам и нефти, что позволяет использовать их селективно, то есть
осуществлять закупорку только водонасыщенных зон и интервалов пласта.
Впервые этоксипроизводные КОС в виде тетраэтоксисилана или этилсиликатов предложили использовать для изоляции водопритоков в нефтяных
и газовых скважинах американские исследователи [319] – патент USA 1941 г.
В качестве катализатора реакции гидролитической поликонденсации было
предложено использовать соляную кислоту. Аналогичные разработки на
основе алкиловых эфиров ортокремниевой кислоты позднее (1977-1980 гг.)
выполнены отечественными исследователями [121, 243]. Описанные в упомянутых работах композиции обладают рядом положительных свойств, но
имеют один общий недостаток: катализатор реакции вводится в композиции
в виде водного раствора, что неизбежно снижает селективные свойства состава и создает опасность закупорки нефтесодержащих интервалов пласта.
Помимо алкиловых эфиров ортокремниевой кислоты, разработаны и
испытаны композиции на основе олигомерных и полимерных этоксипроизводных органосилоксанов, в частности, композиция на основе полифенилэтоксисилоксана [30], катализатором реакции гидролитической конденсации
которых предложено использовать все те же водные растворы кислот. Промысловые испытания состава в Западной Сибири показали высокую эффективность [194], однако реагент не нашел дальнейшего промышленного
применения. Основным недостатком предложенной композиции, помимо
внесения в её состав воды, являются высокая стоимость реагента – по текущим ценам около $20 000 за тонну. Полифенилэтоксисилоксан выпускается
отечественной промышленностью, целевое назначение – добавка к лакокрасочным и композиционным полимерным отверждаемым материалам в
качестве пластификатора, придающего и улучшающего гибкость и эластичность основного материала, и гидрофобизатора, повышающего защитные
свойства и долговечность компаунда или покрытия. Реагент хороший, но
дорогой, закачивать его в землю, даже с целью повышения нефтеотдачи,
нерентабельно.
Интересное направление дальнейшего развития разработок по совершенствованию свойств водоизолирующих реагентов на основе алкоксипроизводных КОС представлено в работах [31, 244, 399]. В качестве кислого
катализатора гидролитической поликонденсации этиловых, пропиловых,
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бутиловых эфиров ортокремниевой кислоты и их смесей предложено использовать кристаллогидраты солей переходных металлов IV-VIII групп
периодической таблицы Менделеева. Практическое применение нашли
производные этиловых эфиров ортокремниевой кислоты – этилсиликаты,
с добавлением в них кристаллогидратов хлорного железа. Реагент получил
название «АКОР», был испытан на промыслах Краснодарского края и в последующем под маркой «АКОР-4», как было отмечено в первом разделе
настоящей работы, довольно широко применялся на месторождениях Западной Сибири. Недостатком композиции является то, что используемый в
ней катализатор содержит связанную воду. Это обуславливает способность
АКОРа отверждаться или, по крайней мере, значительно изменять свои
свойства, даже при хранении без доступа свободной воды. Селективность
реагента, естественно, значительно снижается.
Как видно из вышеизложенного, все перечисленные водоизолирующие реагенты и композиции на основе КОС обладают теми или иными недостатками, исключающими или значительно затрудняющими их практическое использование. В связи с этим автором настоящей работы была исследована возможность создания на базе кремнийорганических реагентов,
выпускаемых отечественной химической промышленностью, составов, в
значительной мере исключающих основные их недостатки: токсичность,
дефицитность компонентов, низкую селективную способность. В результате проведенных исследований было разработано несколько составов на
основе тетраэтоксисилана и этилсиликата [397], фенилэтоксисилана [29,
155], алкилсиликонатов натрия [32, 157]. В качестве катализатора гидролитической поликонденсации предложено использовать хлорсодержащие
КОС: органохлорсиланы, олигоорганоэтоксихлорсилоксаны, которые гидролизуются в первую очередь и выделяют соляную кислоту, служащую
катализатором дальнейшей реакции гидролитической поликонденсации
этоксипроизводных соединений кремния. Предложенное решение исключает преждевременное введение в состав воды, то есть обеспечивает высокую селективность реагента. Промысловые испытания на месторождениях «Сургутнефтегаза» и «Юганскнефтегаза» показали высокие водоизолирующие и селективные свойства разработанных композиций, выявили
принципиальную возможность их применения в условиях месторождений
Западной Сибири [152, 155, 156, 233, 234]. Одновременно была установлена возможность снижения трудоемкости, продолжительности и стоимости
РИР при их применении в 2-3 раза. Но надо отметить, что и данные реагенты имеют недостаток. Общим для всех разработанных композиций явля116
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ется необходимость введения в них небольших катализирующих добавок
хлорпроизводных КОС в строго дозированных количествах и обеспечения
равномерного их растворения по всему объему приготавливаемого состава. Дело в том, что незначительные изменения концентраций катализатора
существенно влияют на скорость отверждения композиций. Приготовление же раствора с точно дозированным его количеством в промысловых
условиях существенно затруднено, а на заводе готовую композицию делать
нецелесообразно, так как для каждой пластовой температуры нужна своя
концентрация катализатора.
Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что все из числа перечисленных выше известных кремнийорганических реагентов и составов
в той или иной мере не удовлетворяют требованиям к водоизолирующим
материалам, предназначенным для массового применения. Для уточнения
таких требований остановимся на них подробнее.
К настоящему времени требования к физико-химическим свойствам
тампонажных и водоизолирующих материалов разработаны и обоснованы
достаточно глубоко [104, 136, 390], в том числе и автором настоящей работы в отношении кремнийорганических реагентов [153, 210]. В целом они
сводятся к следующему:
• Водоизолирующие материалы должны обладать низкой вязкостью и
хорошей фильтруемостью в пористые среды, что необходимо для создания
непроницаемых оторочек (изолирующих экранов) заданного размера. В работах Ю.П. Желтова, П.И. Забродина показано, что размеры зоны смешения фильтрующихся в пористые среды жидкостей зависят от соотношения
их вязкостей. Объем зоны смешения значительно увеличивается с увеличением отношения вязкостей вытесняемой и вытесняющей жидкостей. Таким образом, водоизолирующие реагенты, образующие закупоривающий
материал при контакте с пластовой водой, должны в идеале иметь вязкость
меньшую или сравнимую с вязкостью пластовой воды, во всяком случае
превышающую её не более чем на порядок.
• Тампонажные составы должны быть гомогенными, что обеспечивает их превращение в нетекучее состояние и равномерное отверждение во
всем закачанном объеме.
• Тампонажный полимерный камень должен обладать достаточной
прочностью и адгезией к поверхности горной породы для предупреждения
выдавливания его из трещин и пор в процессе последующей эксплуатации скважины. В.И. Крыловым [213, 214, 215] обоснован нижний предел
прочности материалов, предназначенных для изоляции зон поглощений в
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процессе бурения, то есть в условиях необсаженного ствола и многократно
действующих циклических нагрузок: 2,0-2,5 МПа. Представляется, что при
водоизоляционных работах в обсаженной скважине такой прочностью тампонажные материалы должны обладать в случае, когда наряду с изоляцией
необходимо сочетать крепление слагающих пласт пород, то есть в слабосцементированных коллекторах. Практикой использования гипано-формалиновой смеси [127, 341], реагента на основе акриловых полимеров «К-4»
[395], жидкого стекла [203] установлено, что материалы, предназначенные
для тампонирования сцементированных пористых сред, могут иметь довольно низкие прочностные характеристики: предел прочности на сжатие
0,03-0,16 МПа. Учитывая достаточно высокую прочность слагающих пород
продуктивных пластов меловых и юрских отложений, а также коры выветривания месторождений Западной Сибири, можно заключить, что данная
величина может быть принята за нижний предел прочности водоизолирующих тампонажных материалов, предназначенных для использования в данном регионе.
• Тампонажные материалы должны быть технологичными, то есть
простыми по составу, малокомпонентными, удобными в приготовлении (в
идеале – заводской готовности), не требующими специального оборудования и спецтехники для транспорта, хранения и закачки в скважину. Должны
иметь достаточно продолжительный индукционный период отверждения
(гелеобразования, потери текучести), исключающий аварийные ситуации в
процессе их закачки в скважину и продавки в пласт. Реагенты, предназначенные для изоляции отдельных обводненных интервалов продуктивного
пласта, должны обладать избирательной способностью, то есть образовывать закупоривающий материал только в обводненной зоне пласта.
• Продуктивными объектами месторождений Западной Сибири являются терригенные полимиктовые коллекторы. Следствием полимиктового
состава пород является высокая остаточная (реликтовая) водонасыщенность продуктивных пластов, поэтому в условиях нефтяных месторождений Западной Сибири возрастают требования к селективной способности
водоизолирующих реагентов. Они не должны снижать проницаемость обрабатываемых нефтеносных пластов (пропластков) с остаточной водонасыщенностью до 40-50%.
• Немаловажной специфической особенностью нефтяных и газовых
месторождений данного региона является практически пресная пластовая
вода. Закачиваемая в качестве вытесняющего агента вода сеноманских горизонтов или подтоварная вода также пресная. Соответственно, в качестве
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ещё одного специфического требования к водоизолирующим реагентам выступает надёжность изоляции пресных вод.
• Географо-климатические условия месторождений Западной Сибири
и Крайнего Севера, резко континентальный климат этого региона, также накладывают свои специфические требования. Это сохранение своих свойств
и работоспособность реагентов и составов при температурах окружающей
среды до минус 50оС, продолжительный срок хранения (не менее 1 года)
при сезонных перепадах температур от плюс 40 до минус 50оС.
• Имеющийся в Западно-Сибирском регионе фонд скважин, требующий водоизоляционных работ, особенно на текущей стадии разработки
большинства месторождений, выдвигает немаловажным такие требования,
как крупнотоннажность производства и максимальная степень заводской
готовности реагентов.
С учетом совокупности указанных требований ещё раз рассмотрим
вопрос обоснования химической природы и выбора водоизолирующего реагента из числа кремнийорганических материалов.
Как было отмечено выше, наибольший интерес представляют этоксипроизводные (функциональная группа –ОС2Н5) соединения данного класса.
Их гидролиз протекает в достаточно мягких условиях: при подогреве или в
присутствии кислых или щелочных катализаторов, то есть может быть осуществлен в условиях пласта. Продуктом гидролиза этоксигрупп является
этиловый спирт, не обладающий коррозионной активностью, токсичностью
и не оказывающий какого-либо разрушающего действия на горную породу.
Методы промышленного производства этоксипроизводных кремнийорганических реагентов разработаны [379] и они вырабатываются отечественной промышленностью в больших количествах. Перечисленные параметры
позволяют остановить выбор на гидролизующейся функциональной группе
– это этоксигруппа –ОС2Н5.
Еще одним интересным претендентом на роль кремнийорганического водоизолирующего реагента являются кремнийорганические эфиры
многоатомных спиртов, например, гликолей. В качестве функциональной
в данном случае выступает также спиртовая группа, но имеющая принципиальное отличие от алкоксигруппы –ОR. Отличием является то, что она
полярна, так как содержит гидроксил на конце цепочки: например, группа этиленгликоля –ОС2Н4ОН, группа диэтиленгликоля –ОС2Н4ОС2Н4ОН.
Наличие полярной группы в составе бокового радикала кремнийорганической молекулы может придать ей гидрофильность, то есть высокую степень сродства с водой вплоть до полной водорастворимости. А это должно
Селективная изоляция с применением полуфункциональных кремнийорганических соединений
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привести к преимущественной фильтрации реагента именно в водонасыщенную зону порового коллектора, то есть к повышению его селективности.
Исходные компоненты водоизолирующих растворов должны выбираться таким образом, чтобы в ходе химической реакции в пласте образовывался твердый, жесткоэластичный или эластичный полимер со стабильными механическими и физико-химическими свойствами. В целом,
в таком физическом состоянии полимер по структуре может быть линейным, разветвленным или сетчатым (трехмерно сшитым). Образование
того или иного из перечисленных видов полимеров зависит от количества
функциональных групп в исходном соединении и полноты их использования в ходе реакции, что в свою очередь зависит от условий синтеза: наличие растворителя, примесей, на которых происходит обрыв кинетических
цепей, и так далее [136]. Необходимо отметить, что в условиях скважины
и пласта невозможно регулировать вид и количество примесей, а также
устранить их. Поэтому при синтезе линейных или слаборазветвленных
полимеров в условиях скважины может быть достигнута незначительная
степень полимеризации и образующийся продукт будет неспособен противостоять действию механических и химических нагрузок. По этой причине сетчатые пространственно сшитые полимеры, как основа для тампонажных материалов, значительно эффективнее линейных или разветвленных. Полимеры сетчатой структуры образуются даже при попадании
в тампонажный раствор значительного количества примесей. При этом
плотность сетки изменяется незначительно, что практически не влияет на
основные её характеристики.
Таким образом, помимо природы функциональной группы, при разработке водоизолирующего реагента на основе КОС необходимо учитывать
функциональность исходных мономерных (одноатомных) или олигомерных
(цепочка из нескольких атомов, но далеко не полимер) соединений, которая
для обеспечения сетчатого строения тампонажного полимера должна быть
выше двух. Например, реакция гидролитической поликонденсации метилпроизводных КОС приводит к образованию твердых силоксанов при функциональности исходных мономеров выше 2,1, для образования же твердых
продуктов гидролиза этилпроизводных КОС их функциональность должна
превышать 2,4 [15]. В целом, изменением функциональности КОС от двух
и выше можно получать полимеры от каучукоподобных до стеклообразных.
При этом с ростом функциональности, а следовательно, числа сшивок, увеличивается механическая прочность образующегося полимера, модуль его
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упругости и сопротивление деформации, что играет положительную роль
при образовании в пласте тампонажного материала и выполнении им своих изолирующих функций. Предпочтительно, чтобы исходные соединения
были олигомерными. С учетом эксплуатационных качеств олигомеры имеют ряд преимуществ перед мономерными соединениями: заданные элементы полимерной структуры, повышенная функциональность, что способствует образованию химически стойких конечных полимерных материалов
с высокими физико-химическими свойствами.
Заметное влияние на кинетику процесса гидролитической поликонденсации, а также свойства образующихся полиорганосилоксанов, оказывает природа органических групп, обрамляющих атомы кремния. С укрупнением и разветвлением органического радикала у атома кремния наблюдается снижение скорости реакции гидролиза и последующей поликонденсации КОС. Полиорганосилоксаны становятся более эластичными, плавкими,
увеличивается их гидрофобная способность, повышается растворимость
полимеров в органических растворителях, уменьшается стойкость к термоокислительной деструкции. В отличие от алкильных, фенильные радикалы
повышают термостойкость полимера [379]. Системы, содержащие высшие
алкильные радикалы (С6 и выше) при атоме кремния, твердых продуктов
гидролиза даже при функциональности выше 2,5 не образуют [16].
Резюмируя изложенное, можно сделать заключение, что, исходя из общих требований к физико-химическим свойствам тампонажных материалов
из числа КОС, целесообразна разработка реагентов на основе олигомерных
этоксипроизводных соединений с функциональностью более 2,1÷2,4. Органический радикал у атома кремния должен быть алифатическим с числом
атомов углерода не более 5, либо фенильным. Для более гибкого изменения свойств водоизолирующих составов целесообразно использовать различные сочетания указанных органических радикалов. В идеале реагент
должен быть однокомпонентным, то есть представлять собой самокатализирующуюся систему заводской готовности, не требующую существенных
изменений или корректировки состава композиции в полевых условиях.
Выводы
1. Возможность использования КОС в качестве водоизолирующих
реагентов основана на их способности к реакции гидролитической поликонденсации с образованием пространственно сшитых полимеров. По
механизму действия они относятся к «изоляционным реагентам, генериСелективная изоляция с применением полуфункциональных кремнийорганических соединений
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руемым “in situ”», поскольку образуют тампонажный материал с использованием пластовых условий, а именно: вследствие взаимодействия с пластовой водой.
2. Выбор водоизолирующего реагента из числа КОС определяется в
первую очередь природой способной к гидролизу функциональной группы.
Наибольший интерес в данном плане представляют кремнийорганические
соединения с функциональной группой –ОС2Н5, то есть этоксипроизводные КОС. Целесообразны исследования других алкоксипроизводных соединений кремния, в частности, кремнийорганических эфиров двухатомных спиртов. Наличие полярных групп –ОН на концах привитых к кремнию
функциональных радикалов может придать полученному продукту новые
не известные ранее свойства, например, гидрофильность, то есть начальную водорастворимость реагента. Это значительно повысит селективную
способность тампонажного материала, так как изначально будет способствовать его преимущественной фильтрации именно в водонасыщенную
зону пласта.
3. Предпочтение следует отдать олигомерным соединениям с функциональностью более 2,1÷2,4.
4. Существенное влияние на процесс гидролитической поликонденсации, а также свойства образующихся полиорганосилоксанов, оказывает
природа органических групп, обрамляющих атомы кремния. Органический радикал у атома кремния должен быть алифатическим с числом атомов углерода не более 5, либо фенильным. Для гибкого изменения свойств
водоизолирующих составов и образующихся из них тампонажных полимеров целесообразно использовать различные сочетания указанных органических групп.
5. Предпочтительно, чтобы реагент был однокомпонентным, заводской готовности, то есть не требующим существенных изменений или корректировки состава в полевых условиях.
6. Реагент должен соответствовать перечисленным выше общим и
специфическим требованиям к физико-химическим свойствам тампонажных и водоизолирующих материалов, предназначенных для применения в
условиях месторождений Западной Сибири.
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2.2. Олигомерные этоксипроизводные хлорсодержащие КОС
Этокси-, а также другие алкоксипроизводные кремнийорганические
олигомеры можно получать из индивидуальных органохлорсиланов или их
смесей частичным гидролизом с последующей этерификацией, либо одностадийной гидролитической этерификацией органохлорсиланов смесью
воды и спирта. Удачным техническим решением, найденным совместно
с автором настоящей работы, является получение олигомерных кремнийорганических тампонажных материалов из дешевого и недефицитного
по сравнению с индивидуальными органохлорсиланами сырья – кубовых
остатков производства метил-, этил-, фенил-, винилхлорсиланов, которые
являются отходами кремнийорганических производств [385]. В литературе
имеются сведения о составе кубовых остатков производства метил- [247]
и этилхлорсиланов [384]. Наряду с небольшим количеством соответствующих индивидуальных мономеров кубовые остатки состоят из производных
бисселилметиленового и бисселилэтиленового ряда органохлорсиланов,
органохлорсилоксанов и более высокомолекулярных хлорсодержащих
олигомеров. То есть кубовые остатки – это как раз требуемые олигомерные
КОС. Для синтеза из указанного сырья этоксипроизводных олигомеров
взят технический этиловый спирт. Параллельно для исследования и сравнительной оценки свойств произведен синтез других алкоксипроизводных
КОС с использованием пропилового, изопропилового, бутилового и изобутилового спиртов. Для оценки влияния на свойства образующихся реагентов, в частности, их способности к гидролитической поликонденсации
с образованием твердых пространственно сшитых продуктов, произведена
этерификация КОС с различными органическими группами у атома кремния. Этерификация органохлорсиланов проведена по известной реакции
замещения атомов хлора на алкоксигруппу в хлорсодержащих КОС [16].
Подробная информация о составе исходных реагентов, взятых для синтеза,
и условиях реакций изложены в диссертационной работе [153]. Основные
свойства полученных продуктов приведены в таблице 8.
Продукты этерификации кубовых остатков этиловым спиртом являются жидкими, подвижными, маловязкими, то есть легко фильтруемыми в пористые среды, веществами, имеющими температуры застывания
не выше минус 50оС. Полученные олигоорганоэтоксихлорсилоксаны содержат в составе 0,68÷8,20% остаточного гидролизуемого хлора. То есть
они являются однокомпонентными самокатализирующимися системами,
не требующими введения какого-либо катализатора для осуществления в
Селективная изоляция с применением полуфункциональных кремнийорганических соединений
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Si

8,2

7,5

24,1 27,7 0,68

Олигоэтилэтоксихлорсилоксан

8

4,2

18,0 45,0

18,7 52,2 6,01

16,1 56,6

20,1 43,2

17,9 45,1 5,35

18,1 46,1 6,13

Олигоэтилэтоксихлорсилоксан

Олигометилэтоксихлорсилоксан
Олигометилэтоксихлорсилоксан
Олигоэтилэтоксихлорсилоксан
Олигоэтилэтоксихлорсилоксан
Олигоэтилэтоксихлорсилоксан

Физико-химические свойства
полученного продукта

1,057

1,026

1,013

0,944

0,901

1,045

0,989

0,911

14,1

3,7

3,4

1,3

1,2

4,8

2,7

1,4

–

19

13

4

6

11

8

6

Ниже – 50

Ниже – 85

Ниже – 85

Ниже – 60

Ниже – 60

Ниже – 65

Ниже – 65

Ниже – 65

Время ТемпераВязкость,
Плотность,
гелиротура за–OR –Сl
мПа*с
г/см3
вания, стывания,
(сантипуаз)
о
мин
С

Олигометилэтоксих17,7 46,2 6,45
лорсилоксан

Полученный
продукт

7

6

5

4

3

2

1

№
п/п

Содержание
элементов
в продукте,
% масс.

Прочный
полимер
по всему объёму
Продукт не гелирует
при 60 оС в течение
72 часов

Быстрая реакция

Очень быстрая
реакция
Быстрая
реакция
Очень быстрая
реакция
Очень быстрая реакция

Очень быстрая
реакция

Примечания

Основные физико-химические характеристики
продуктов этерификации кубовых остатков производства органохлорсиланов

Таблица 8
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Si

1,006
1,089
1,106

18,2 31,6 5,57
19,4 31,2 3,32
18,6 17,4 0,24

1,182
0,993

21,3 13,5 1,12

Олигометилвинилэтоксихлорсилоксан

12

1,094

1,101

1,109

17,5 34,2 6,50

19,4 29,0 3,02

Олигометилвинилэтоксихлорсилоксан

Олигометилэтилфе13 нилэтоксихлорсилоксан
Олигометилэтилфе14 нилэтоксихлорсилоксан
Олигометилэтилфе15 нилэтоксихлорсилоксан
Олигометилпропок16
сихлорсилоксан

Физико-химические свойства
полученного продукта

94,3

4,7

3,4

1,9

20,5

2,2

8,4

2,6

–

80

25

20

–

360

90

60

Примечания

Ниже – 50

Ниже – 85

Ниже – 50

Ниже – 50

Ниже – 50

Продукт не гелирует
при 60 оС

Прочный полимер по
всему объёму

Прочный полимер по
всему объёму

Прочный полимер по
всему объёму

Прочный полимер по
всему объёму
Гелеобразование при
Ниже – 50
65 оС
Гелеобразование при
60 оС. Образование
Ниже – 50
полимера не по всему объему смеси
Продукт не гелирует
Ниже – 50 при 60 оС в течение
24 часов

Время ТемпераВязкость,
Плотность,
гелиротура за–OR –Сl
мПа*с
г/см3
вания, стывания,
(сантипуаз)
о
мин
С

Олигофенилэтоксих17,3 44,7 5,55
лорсилоксан
Олигофенилэтоксих18,2 32,0 2,48
лорсилоксан

Полученный
продукт

11

10

9

№
п/п

Содержание
элементов
в продукте, %
масс.
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22

152,3
187,4

1,215

45,7

1,155

0,986

Олигометилвинилизо19,7 29,9 3,12
пропоксихлорсилоксан

21

17,8

254,8

0,990

Олиговинилизопропок17,5 13,3 16,60
сихлорсилоксан

20

37,4

33,8

102,4

1,193

1,080

Олигоэтилизопропок18,6 20,2 1,75
сихлорсилоксан

19

Олигоэтилфенилизо20,3 12,4 0,74
пропоксихлорсилоксан
Олигометилбутоксих23
17,4 12,3 1,13
лорсилоксан
Олигометилвинилизобу24
20,9 25,4 0,71
токсихлорсилоксан

0,935

Олигометилизопропок19,3 26,7 2,09
сихлорсилоксан

18

Si

Физико-химические свойства
полученного продукта

–

–

–

1200

1

–

–

1200

Не определялась
Не определялась
Не определялась

Ниже – 50

Ниже – 50

Ниже – 50

Ниже – 50

Ниже – 50

Время ТемпераВязкость,
Плотность,
гелиротура за–OR –Сl
мПа*с
г/см3
вания, стывания,
(сантипуаз)
о
мин.
С
1,151

Полученный
продукт

Олигометилвинилпро17
21,2 31,6 1,06
поксихлорсилоксан

п/п

Содержание
элементов в
продукте, %
масс.

Гелеобразование при
60 оС. Образование
полимера не по всему
объему смеси
Продукт не гелирует
при 60 оС в течение 72
часов
Продукт не гелирует
при 60 оС в течении 84
часов
Гелеобразование при
60 оС. Очень быстрая
реакция
Гелеобразование при
60 оС. Образование
полимера не по всему
объему смеси
Продукт не гелирует
при 80 оС
Продукт не гелирует
при 80 оС
Продукт не гелирует
при 80 оС

Примечания

Продолжение табл. 8

пластовых условиях реакции гидролитической поликонденсации. Содержащийся в составе молекул данных соединений остаточный хлор обеспечивает лёгкое осуществление их гидролиза и последующей поликонденсации с образованием в пласте прочного устойчивого к агрессивным средам
полиорганосилоксанового полимера.
При исследованиях полученных реагентов было установлено:
• Этерификация кубовых остатков производства органохлорсиланов абсолютным (безводным) этиловым спиртом приводит к образованию
КОС с максимальным содержанием остаточного хлора. Для метильных и
этильных производных КОС это обуславливает очень быстрое течение реакции поликонденсации (потери текучести, гелеобразования и отверждения) полученного продукта при взаимодействии его с водой: 4÷13 мин при
нормальных условиях.
• Проведение совместного частичного гидролиза и этерификации водоспиртовой смесью приводит к снижению количества остаточного хлора.
Увеличение воды в реакционной смеси снижает содержание этоксигрупп
в продуктах этерификации. При этом наблюдается нарастание вязкости
образующихся этоксипроизводных КОС и увеличение времени их гелеобразования при смешении с водой. Фенилпроизводные олигомеры имеют
наибольшее время гелеобразования и отверждения – 60 мин и более. Это
объясняется тем, что достаточно объёмный фенильный радикал затрудняет
взаимодействие функциональных групп с водой.
• Наибольшее влияние на индукционный период гелеобразования
при взаимодействии олигоорганоэтоксихлорсилоксанов с водой оказывает
содержание в них остаточного хлора. Так, олигоэтилэтоксихлорсилоксан,
содержащий 8,2% остаточного хлора, гелирует и отверждается при смешении с водой при комнатной температуре за 4 минуты. Такие же соединения
с содержанием остаточного хлора 6,0 и 4,2% гелируют в тех же условиях
за 13 и 19 мин, а олигоэтилэтоксихлорсилоксан, содержащий лишь 0,68%
остаточного хлора, не гелирует при смешении с водой в течение 3-х суток
даже при нагреве до 60оС.
• Ощутимое влияние на процесс гидролиза и поликонденсации полученных реагентов оказывает природа органического радикала у атома кремния. Так, метил- и этилэтоксихлорсилоксаны гелируют при взаимодействии
с водой при комнатной температуре в течение 11-19 мин. Фенилэтоксихлорсилоксаны в тех же условиях гелируют и отверждается за 1 час и более. Продукты совместной этерификации кубовых остатков смеси метил-, этил- и
фенилхлорсиланов, имеющие аналогичное содержание остаточного хлора,
Селективная изоляция с применением полуфункциональных кремнийорганических соединений
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в тех же условиях гелируют за 20-80 мин и более. Чем большее содержание
в молекулах фенильных радикалов в отношении метильных и этильных, тем
выше время гелеобразования реагента. Полученные соединения, содержащие при атоме кремния винильный (пространственно объёмный) радикал,
гелируют и отверждаются значительно медленнее – 6 часов. Таким образом, изменением природы органического радикала у атома кремния, наряду
с изменением содержания этоксигрупп и остаточного хлора, также можно
регулировать один из основных эксплуатационных параметров водоизолирующего состава – время его гелеобразования и отверждения.
• Продуктами этерификации кубовых остатков производства органохлорсиланов более высшими алифатическими спиртами: пропиловым,
изопропиловым, бутиловым и изобутиловым – являются также низкозамерзающие жидкости, но обладающие большей вязкостью в сравнении
с этоксихлорсилоксанами. Полученные при синтезе соединения содержат меньшее количество остаточного легко гидролизуемого хлора и алкоксигрупп в сравнении с этоксипроизводными КОС. Повышенная вязкость этих реагентов и пониженное содержание функциональных групп
оказывает отрицательное влияние на процесс их взаимодействия с водой.
Большинство из полученных органопропокси-, изопропокси-, бутокси- и
изобутоксихлорсилоксанов не гелирует и не отверждается при их смешении с водой даже при нагреве до 60-80оС. Если процесс гидролитической
поликонденсации имеет место, то твердый полимер всё равно не образуется во всем объеме, в ходе реакции взаимодействия с водой происходит
расслоение смеси и выделяется жидкая фаза.
Суммируя изложенное выше, можно отметить:
1. Гидролитическая этерификация кубовых остатков производства
органохлорсиланов алифатическими спиртами является доступным и
удобным методом синтеза однокомпонентных водоизолирующих реагентов – олигоорганоалкоксихлорсилоксанов.
2. Из числа полученных олигомерных алкоксипроизводных КОС
практический интерес для использования в качестве водоизолирующих
реагентов представляют этоксипроизводные соединения – олигоорганоэтоксихлорсилоксаны (ООЭХС).
3. Для синтеза указанных водоизолирующих реагентов могут быть
использованы смеси кубовых остатков производств метил-, этил- и фенилхлорсиланов.
Для детального обоснования использования ООЭХС в качестве водоизолирующих материалов в дальнейшем более тщательно были изучены
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их физико-химические, селективные и тампонирующие свойства. В лабораторных условиях исследованы: время гелеобразования реагентов в зависимости от содержания в реакционной смеси воды и нефти, механическая
прочность образующихся полимеров и их адгезия к горной породе, избирательность воздействия на водо- и нефтенасыщенную горную породу, эффективность тампонирования водонасыщенных пористых сред.
Результаты исследования процесса гидролитической поликонденсации ООЭХС в присутствии различных количеств воды приведены в таблице 9. Характерная кривая зависимости времени гелеобразования реагентов
от количества воды в реакционной смеси, на примере олигомеров метилэтилфенилэтоксихлорсилоксана, отражена на рисунке 6. Введение в реакционную смесь воды в количестве 5-10% недостаточно для полного гидролиза и отверждения продуктов. В основной своей массе они остаются в
жидком состоянии. С увеличением содержания воды до 15% поликонденсация протекает с образованием твердых продуктов, однако в реакционной
массе остается жидкая фаза, образующийся полимер имеет низкую прочность. Наибольшая скорость гидролитической поликонденсации наблюдается при содержании воды в смесях 20-50% (см. рис. 6). При введении такого количества воды гелирование реагентов происходит за 30-90 мин, что
достаточно для закачки реагента в пласт при производстве в скважине РИР.
Образующиеся в таких условиях полимеры имеют монолитную структуру, наибольшую механическую прочность. При концентрации воды около
60% гидролиз ООЭХС проходит также полностью, время гелирования в
этих условиях увеличивается вследствие разбавления продуктов гидролиза
избытком воды и затруднения процесса поликонденсации. С увеличением
концентрации воды более 60-70% время гелеобразования ещё более увеличивается, образующийся полимер имеет непрочную, рыхлую структуру.
Таким образом, разработанные кремнийорганические реагенты олигоорганоэтоксихлорсилоксаны способны к образованию прочного тампонажного полимерного материала в присутствии воды в довольно широком
диапазоне концентраций: 20÷60%, что обеспечивает высокую вероятность
образования тампонажного полимерного камня и надежной изоляции каналов водопритока при закачке реагентов в обводненный пласт.
Результаты исследования процесса гидролитической поликонденсации ООЭХС в присутствии нефти приведены в таблице 10. Характерная
кривая зависимости времени гелеобразования реагентов от количества
нефти в реакционной смеси, на примере олигомеров этилфенилэтоксихлорсилоксана, отражена на рисунке 7. По своей природе олигоорганоэтокСелективная изоляция с применением полуфункциональных кремнийорганических соединений
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Таблица 9
Время гелеобразования олигоорганоэтоксихлорсилоксанов
в присутствии воды (в нормальных условиях)

№
п/п

Время гелеобразования, мин

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Время гелеобразования олигомеров, мин
Объемная
МетилэтилМетилфени- Этилфенилэдоля воды
Этилэтоксихфенилэтоклэтоксихлор- токсихлорсив смеси, %
лорсилоксан
сихлорсисилоксан
локсан
локсан
10
96
120
190
270
15
45
90
114
140
20
30
68
82
96
25
25
50
60
80
30
23
45
62
69
40
26
52
73
70
50
37
75
85
90
60
48
85
97
104
70
60
90
103
112
80
69
92
105
114
90
72
93
106
115

Содержание воды в смеси, %
Рис. 6. Время гелеобразования метилэтилфенилэтоксихлорсилоксана
при различном содержании воды
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сихлорсилоксаны олеофильны, то есть хорошо (точнее неограниченно)
растворимы в нефти и нефтепродуктах, химически с ними не взаимодействуют. Введение нефти в смесь приводит к разбавлению системы, затруднению контакта кремнийорганического реагента с водой и замедлению
реакции гидролиза и поликонденсации вплоть до полного прекращения.
При добавлении нефти до 40-50% поликонденсация несколько замедляется (см. табл. 10), нефть при этом вовлекается в структуру полимера, делая его сначала более мягким и эластичным, затем рыхлым и непрочным.
С увеличением её концентрации до 60-75% время гелеобразования резко
увеличивается, при этом полимер становится очень рыхлым, имеет слабовыраженную структуру. Дальнейшее увеличение содержания нефти в
растворе ещё более затрудняет процесс гидролиза и поликонденсации, и
при концентрации нефти более 80-85% структурированного полимера не
образуется. Таким образом, попадание незначительных количеств нефти
в ООЭХС, например, в процессе их доставки к зоне изоляции, не окажет
влияния на процесс изоляции водонасыщенных зон. При значительном же
разбавлении реагента нефтью, что будет иметь место при их фильтрации
в нефтенасыщенную зону пласта, олигоорганоэтоксихлорсилоксаны резко
теряют способность поликонденсации, что свидетельствует об их селективных свойствах.
Результаты определения механической прочности образующихся органосилоксановых полимеров и их адгезии к горной породе приведены в
таблице 11. Прочность образцов определялась по ГОСТу 4651-82, адгезия
– по ГОСТу 14760-69, при этом в качестве склеиваемых кремнийорганическим полимером образцов использовались водонасыщенные естественные керны терригенных коллекторов месторождений Западной Сибири. При оценке адгезии полимеров к нефтенасыщенной породе поверхность образцов кернов смачивалась нефтью.
Механическая прочность полимеров, образующихся в результате гидролитической поликонденсации олигоорганоэтоксихлорсилоксанов в водонасыщенной среде, составляет 0,8÷2,4 МПа (опыты 1-8, табл. 11). Это
вполне соответствует требуемому пределу прочности материалов, предназначенных для тампонирования сцементированных пористых сред, а также и мелких трещин и каналов фильтрации воды, например, при изоляции
заколонных её перетоков по негерметичному цементному кольцу. Исследования также показали, что органосилоксановые полимеры имеют высокую
адгезию к горной породе: предел прочности при разрыве склеенных полимером образцов породы составляет 0,04÷0,86 МПа (те же опыты 1-8, табл. 11).
Селективная изоляция с применением полуфункциональных кремнийорганических соединений
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Таблица 10
Время гелеобразования олигоорганоэтоксихлорсилоксанов
в присутствии нефти*)
Объемная
№
доля нефти
п/п
в смеси, %

Время гелеобразования олигомеров, мин
Этилэтоксихлорсилоксан

Метилфени- Этилфенилэ- Метилэтилфелэтоксихлор- токсихлорси- нилэтоксихсилоксан
локсан
лорсилоксан

1

0

25

50

60

80

2

10

26

52

60

85

3

20

27

54

62

90

4

30

28

57

65

95

5

40

29

60

70

100

6

50

30

65

80

125

7

60

38

85

120

200

8

65

53

135

250

450

9

70

140

600

870

1200

10

75

630

1440

2160

Гель
не образуется

11

80

1800

Гель
не образуется

Гель
не образуется

То же

12

85

Гель
не образуется

То же

То же

То же

Примечания*) – 1. В опытах использованы нефти Самотлорского, Федоровского, Западно-Сургутского месторождений.
2. Во всех опытах концентрация воды составляет 25% объемных от её смеси с КОС

Это связано со способностью органосилоксанов образовывать химические
(то есть самые прочные) связи с веществами, слагающими породу и имеющими в своей структуре гидроксильные группы либо связанную воду
(см. механизм на рис. 4-5 «Стадия химической адсорбции на породе»). В
присутствии нефти полимеры на порядок снижают свою прочность, их ад132
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Время гелеобразования, мин

Содержание нефти в смеси, % об.
Рис. 7. Время гелеобразования этилфенилэтоксихлорсилоксана
при различном содержании нефти

гезия к смоченной нефтью породе практически отсутствует (опыты 9-14,
табл. 11). Эти результаты подтверждают селективную способность исследуемых реагентов.
С целью интегральной оценки водоизолирующих и селективных
свойств исследован непосредственно процесс тампонирования олигоорганоэтоксихлорсилоксанами водо- и нефтенасыщенных пористых сред.
Исследования проведены на искусственных сцементированных песчаных
кернах, а также естественных кернах продуктивных пластов месторождений Западной Сибири. Модели породы имели размеры: длина 30-120 мм,
диаметр 28-31 мм. Исследования проведены на стандартной установке
УИПК-1М. Условия обработок кернов и результаты испытаний приведены
в таблицах 12 и 13.
Оценка водоизолирующей способности реагентов произведена по
снижению коэффициента проницаемости водонасыщенных кернов для
воды после обработки, эффективность тампонирования – по минимальному градиенту давления, при котором после обработки и выдержки на реакции через керны начиналась фильтрация воды. Полученные результаты
(табл. 12) свидетельствуют о высокой водоизолирующей способности ООЭХС. Так, проницаемость водонасыщенных кернов, обработанных реагентами, снижается для воды практически полностью: на 98-100%. ФильтраСелективная изоляция с применением полуфункциональных кремнийорганических соединений
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Таблица 11
Физико-механические характеристики полиорганосилоксановых полимеров

№
п/п

Кремнийорганический реагент

Температура
опыта, оС

Адгезия
полимера
к породе
(предел
прочности
при разрыве
склеенных
полимером
образцов
породы),
МПа

Объемная доля
нефти в смеси, %

Механическая
прочность
(разрушающее
напряжение
сжатия
образцов
полимера),
МПа

Объемная доля
воды в смеси, %

Условия
гидролитической
поликонденсации

1

Олигометилэтоксихлорсилоксан

30

Нет

50

1,4

0,27

2

Тот же

60

Нет

50

1,1

0,26

3

Олигоэтилэтоксихлорсилоксан

30

Нет

60

0,8

0,04

4

Тот же

50

Нет

60

0,8

0,05

5

Олигометилфенилэтоксихлорсилоксан

40

Нет

60

2,4

0,86

6

Олигоэтилфенилэтоксихлорсилоксан

20

Нет

65

0,8

0,12

7

Олигометилэтилфенилэтоксихлорсилоксан

30

Нет

65

2,0

0,63

8

Тот же

40

Нет

70

1,8

9

Олигометилэтоксихлорсилоксан

25

50

50

0,08

0,29
Ниже чувствительности
замерной
установки

10

Олигоэтилэтоксихлорсилоксан

25

75

60

≤0,05

То же

11

Олигометилфенилэтоксихлорсилоксан

25

50

60

0,07

То же

12

Тот же

25

75

60

≤0,05

То же

13

Олигоэтилфенилэтоксихлорсилоксан

25

50

65

≤0,05

То же

14

Олигометилэтилфенилэтоксихлорсилоксан

25

75

70

≤0,05

То же
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Тип

Олигометилфени5 лэтоксихлорсилоксан

Сцементированный речной песок

СцеменОлигоме- тировантилэток- ный квар1 сихлорсицевый
локсан
песок
плаОлигоме- Керн
ста БС10
тилэток2 сихлорси- ЗападноСургутлоксан ского
м-я
Керн
плаОлигоэста БС3
тилэток3 сихлорси- ЗападноСургутлоксан ского
м-я
Олигоме- Керн платилэтил- ста БВ
8
4 фенилэСамоттоксих- лорского
лорсилокм-я
сан

№
п/п Реагент

113

242

22,3

20,5

8432

88

25,1

34,6

3765

32,8

Фильтрация реагента через керн
объеме 2,0 Vпор. Выдержка
Сеноман- вкерна
в пластовой воде в автоская вода клаве под
давлением 10 МПа при
t = 65оС в течение 24 часов

Условия обработки

8,3

25,1

0,04

0,8

0

53,2

99,7

99,9

99,3

100,0

98,6

СниГрадиент Прони- жение
давления на- цаемость прочала филь- после ницаетрации воды обработмости
после обраки,
для
ботки,
мД
воды,
МПа/м
%

Фильтрация реагента через керн
Дистил- в объеме 1,2 Vпор. Выдержка
лирован- керна в дистиллированной воде в
10,8
ная вода автоклаве под давлением 15 МПа
при t = 50оС в течение 4 часов
Фильтрация реагента через керн При 24,0
Вода
объеме 1,5 Vпор. Выдержка МПа фильпласта вкерна
в пластовой воде в автоБС10 Зап- клаве под
трация
20 МПа при отсутствует
Сург. м-я t = 60оС в давлением
течение 6 часов
Фильтрация реагента через керн
Водопро- в объеме 1,0 Vпор. Выдержка
водная керна в водопроводной воде в ав93,3
вода
токлаве под давлением 18 МПа
при t = 60оС в течение 8 часов
Вода
реагента через керн
пласта Фильтрация
в
объеме
1,5
Vпор. Выдержка
БВ8 Са- керна в пластовой
в авто70,0
мотлор- клаве под давлениемводе
20
МПа
при
ского t = 58оС в течение 12 часов
м-я

ПроПори- ницаеНасыстость, мость, щающий
%
флюид
мД

Характеристика модели породы

Таблица 12
Результаты оценки водоизолирующей способности олигоорганоэтоксихлорсилоксанов

ция воды через керны после обработки начинается при градиентах давления более 8-10 МПа/м. Полученные в экспериментах перепады давления,
при которых происходил прорыв воды и начиналась её фильтрация через
модель породы, значительно превышают реальные депрессии на пласт при
эксплуатации скважин, в том числе и в области их максимальных значений
в призабойной зоне. То есть разработанные кремнийорганические реагенты образуют в пористой среде надежный водоизолирующий тампонажный
материал.
Оценка селективной способности ООЭХС произведена по изменению фазовой проницаемости для нефти после обработки реагентами нефтенасыщенных кернов с различной остаточной водонасыщенностью. По
полученным данным обработка нефтенасыщенных кернов с остаточной
водонасыщенностью до 30% (опыты 1-3, табл. 13) не снижает фазовой
проницаемости для нефти. В некоторых случаях она даже увеличивается,
что обусловлено удалением связанной воды вследствие её взаимодействия
с реагентами. Обработка кернов в остаточной водонасыщенностью около
40% (опыты 4-5, табл. 13) приводит к снижению их проницаемости на 1523%. Это объясняется тем, что с повышением количества воды в порах
породы выше некоторого критического значения (по результатам исследований около 40%) её становится достаточно для образования пространственно сшитого полимера при взаимодействии с ООЭХС и закупоривания
им некоторой части пор. Тем не менее можно сделать заключение, что небольшое снижение фазовой проницаемости нефтенасыщенной породы с
высокой остаточной водонасыщенностью для нефти, наряду со снижением
на несколько порядков (вплоть до полной закупорки) проницаемости водонасыщенной породы для воды, свидетельствует о высокой селективности
разработанных реагентов.
В развитие работ по изучению и совершенствованию свойств разработанных олигоорганоэтоксихлорсилоксанов исследована возможность
повышения прочности образующихся из них тампонажных полимеров,
а также их адгезии к горной породе. Повышенные требования к тампонажному камню возникают, например, при решении такой задачи РИР, как
ликвидация заколонных перетоков воды. Как отмечалось в первой главе
настоящей работы, в этом случае требуется наряду с закупоркой порового
пространства пласта-обводнителя в первую очередь восстановить крепь
скважины. Надёжность изоляционных работ в данном случае определяется именно прочностными характеристиками тампонажного материала
и его способностью «прилипать» к цементному камню и горной породе,
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5

33,8

26,5

Сцементированный
речной
песок

Олигоэти- Керн плалэтоксих- ста АВ4-5
лорсилок- Самотлорсан
ского м-я

2

24,9

Олигоме- Керн платилэтокста БС10
сихлорси- Федоровлоксан
ского м-я

1

Керн пласта БС1
ЗападноСургутского м-я

23,0

Олигоме- Керн платилфениста БС6
лэтоксихТеплолорсилок- вского
м-я
сан

Олигоэтилфени3 лэтоксихлорсилоксан
Олигометилэтил4
фенилэтоксихлорсилоксан

18,7

Реагент

№
п/п

1944

9476

1016

114

210

Нефть
Самотлорского
м-я

Нефть
Мегионского м-я

Нефть
ЗападноСургутского м-я

Нефть
Федоровского м-я

Керосин

40,6

37,5

27,6

23,0

12,5

Характеристика модели породы
Фазовая
Остапроточная
Пори- ницае- Насы- водонаТип
стость, мость щающий сыщен%
для
флюид ность,
нефти,
%
мД
Фильтрация реагента через
керн в объеме 1,8 Vпор. Выдержка керна в керосине в автоклаве под давлением 15 МПа
при t = 65оС в течение 12 часов
Фильтрация реагента через
керн в объеме 1,5 Vпор. Выдержка керна в нефти в автоклаве под давлением 10 МПа
при t = 60оС в течение 6 часов
Фильтрация реагента через
керн в объеме 1,5 Vпор. Выдержка керна в нефти в автоклаве под давлением 18 МПа
при t = 60оС в течение 10 часов
Фильтрация реагента через
керн в объеме 1,4 Vпор. Выдержка керна в нефти в автоклаве под давлением 8 МПа
при t = 55оС в течение 12 часов
Фильтрация реагента через
керн в объеме 1,0 Vпор. Выдержка керна в нефти в автоклаве под давлением 12 МПа
при t = 50оС в течение 24 часов

Условия обработки

1495

8080

1009

122

232

–23,1

–14,7

–

+6,5

+10,5

Фазовая Снижение (–)
прони- или
увецаемость личение
для нефти (+) пропосле об- ницаемоработки,
сти,
мД
%

Таблица 13
Результаты оценки селективной способности олигоорганоэтоксихлорсилоксанов

«залечивая» возникшие в крепи скважины трещины и каналы перетока.
Теоретически прочность образующегося из ООЭХС полимерного камня
может быть увеличена двумя путями: во-первых, удлинением цепочек исходных сополимеризующихся молекул, во-вторых, увеличением числа их
сшивок при сополиконденсации. Решить задачу можно введением в кремнийорганический состав более высокомолекулярных, нежели олигомеры
органоэтоксихлорсилоксанов, кремнийорганических реагентов, имеющих
функциональные группы, способные к гидролизу и сополимеризации с
ООЭХС. Функциональность этих реагентов, определяющая число сшивок
отдельных молекул в пространственный твердый полимер, должна быть
более трёх (в принципе, чем выше, тем лучше, так как с увеличением числа сшивок увеличивается прочность образующегося тампонажного камня). Из числа выпускаемых отечественной промышленностью таких реагентов более всего подходит полифенилэтоксисилоксан (ПФЭС). ПФЭС
представляет продукт, имеющий длинные полимерные цепочки молекул
(молекулярная масса несколько тысяч у.е.), в качестве способных к гидролизу функциональных групп содержит этоксигруппы –ОС2Н5, функциональность составляет несколько десятков. В предыдущем разделе ПФЭС
упоминался в качестве эффективного самостоятельного водоизолирующего реагента [194], но имеющего высокую стоимость. Если же его использовать в виде добавок к недорогим ООЭХС, цена водоизолирующего состава
буде вполне приемлема.
На основании изложенных положений в лабораторных условиях произведены исследования механических характеристик образующихся из
смесей ООЭХС и ПФЭС полимеров и их адгезии к горной породе. Прочность образцов, как и в предыдущем случае, определялась по ГОСТу 465182, адгезия – по ГОСТу 14760-69. В качестве образцов, склеиваемых образующимся из смесей полимером, использовались водонасыщенные естественные керны терригенных коллекторов месторождений Западной Сибири. Результаты исследований суммированы в таблице 14. Как видно из
приведенных данных, введение добавок ПФЭС кратно, и даже на порядок
увеличивает прочность образующихся кремнийорганических полимеров и
их адгезию к горной породе (см. в сравнении с данными табл. 11).
Исследована также водоизолирующая способность и селективность
составов. Фильтрационные эксперименты проведены на естественных
кернах продуктивных пластов месторождений Западной Сибири по приведенной выше методике. Результаты, отраженные в таблице 15, показывают, что введение ПФЭС в составы олигоорганоэтоксихлорсилоксанов не
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снижает их водоизолирующую способность и селективность воздействия
на нефтенасыщенную породу. Так, водонасыщенные керны после прокачки через них смесей ООЭХС с ПФЭС снизили проницаемость для воды
на 99,6-99,9%, то есть практически стали для неё непроницаемы. Фазовая
проницаемость для нефти нефтенасыщенных образцов с остаточной водонасыщенностью 17-29% практически не изменилась : снизилась на 2,4%
или увеличилась до 4,6%. Таким образом, на базе ООЭХС разработан ещё
Физико-механические характеристики полимеров,
образующихся из смеси ООЭХС и ПФЭС
Содержание компонентов
в составе,
% об.

Таблица 14

Механическая
прочность
(разрушающее
напряжение
сжатия образцов
полимера),
МПа

Адгезия
полимера к породе
(предел прочности
при разрыве
склеенных полимером
образцов породы),
МПа

Олигометилэтоксихлорсилоксан

ПФЭС

90

10

9,6

1,8

80

20

11,8

2,5

70

30

14,8

3,3

60

40

17,3

4,0

Олигоэтилэтоксихлорсилоксан

ПФЭС

90

10

2,4

0,4

80

20

4,3

0,7

70

30

7,2

1,1

60

40

10,8

1,5

Олигометилэтилфенилэтоксихлорсилоксан

ПФЭС

90

10

2,4

0,4

80

20

4,9

0,7

70

30

7,2

1,1

60

40

10,8

1,5
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один новый селективный водоизолирующий состав, который был защищен
авторским свидетельством на изобретение [29].
В лабораторных условиях исследована также устойчивость разработанных кремнийорганических составов к действию пластовой воды и
агрессивных сред. Для испытаний готовились цилиндрические образцы
полимеров, образующихся при смешении исследуемых ООЭХС с пластовой водой в соотношении 3:1 по объему, диаметром 30 и высотой 45 мм. В
качестве пластовых вод использованы пробы воды пласта АВ4-5 Самотлорского месторождения (вода хлоркальциевого типа, минерализация 15 г/л)
и пласта П2 Мартымья-Тетеревского месторождения (вода гидрокарбонатнонатриевого типа, минерализация 21 г/л). Для оценки устойчивости
Таблица 15
Результаты оценки водоизолирующей и селективной способности
смесей ООЭХС и ПФЭС
Состав
компонентов,
% об.

Коллекторские
свойства
кернов

Проницаемость
кернов для воды
или нефти*, мД

Снижение
(–) или
увеличение (+)
ОстаточПориДо
После проницаеная водостость,
обработ- обработмости,
насыщен%
ки
ки
%
ность, %

Олигометилэтоксихлорсилоксан

ПФЭС

80

20

22,4

100

122,4

0,29

– 99,8

50

50

22,3

100

151,7

0,05

– 99,9

60

40

16,5

17

463,6*

452,7*

– 2,4

Олигоэтилэтоксихлорсилоксан

ПФЭС

80

20

18,2

100

89,5

0,40

– 99,6

50

50

20,6

100

154,0

0,06

– 99,9

50

50

20,4

23

154,6*

161,7*

+ 4,6

Олигометилэтилфенилэтоксихлорсилоксан

ПФЭС

70

30

26,2

100

236,0

0,21

– 99,9

50

50

23,7

29

212,7*

213,4*

+ 0,3
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полимеров действию пластовых вод образцы помещали в герметично закрывающиеся полиэтиленовые емкости, заливали пятикратным по объему
образцов объемом пластовой воды, устанавливали ёмкости в термошкаф
и выдерживали при температуре 60±1оС в течение 6 месяцев. В процессе
выдержки периодически доставали образцы из емкостей и визуально оценивали происходящие с ними изменения. Исследованиями установлено,
что тампонажные полимеры, полученные из олигомеров метил-, этил- и
фенилэтоксихлорсилоксанов, а также и их смесей, включая смесь с ПФЭС,
при хранении в пластовой воде при пластовой температуре в течение 6
месяцев не претерпевают каких-либо изменений. Они не растворяются, не
диспергируют, не изменяют геометрических размеров и формы, то есть обладают высокой устойчивостью к действию пластовых вод.
В качестве агрессивных агентов использовались растворы минеральных кислот: 12%-ной соляной, а также глинокислоты, содержащей 12% соляной и 3% плавиковой кислоты. Тесты с кислотами интересны с точки зрения
устойчивости водоизолирующего экрана при интенсификации после РИР
притока нефти из продуктивных интервалов кислотными обработками призабойной зоны. Для ужесточения условий выбраны указанные выше высокие
концентрации минеральных кислот. Испытания проводились на таких же цилиндрических образцах полимеров, как приведено выше. Образцы помещали
в герметично закрывающиеся полиэтиленовые емкости, заливали пятикратным по объему образца объемом раствора кислоты, устанавливали ёмкости
в термошкаф и выдерживали при температуре 60±1оС в течение 24 часов.
Через каждые 2 часа доставали образцы из емкостей и визуально оценивали
происходящие с ними изменения. Испытаниями установлено, что полимеры,
полученные из олигомеров метил-, этил- и фенилэтоксихлорсилоксанов, их
смесей, а особенно из смеси ООЭХС с ПФЭС, имеют достаточно высокую
устойчивость к действию минеральных кислот высоких концентраций. Так,
после выдержки образцов полимеров в указанных реакционных средах при
пластовой температуре в течение 24 часов наблюдались лишь незначительные изменения в структуре образцов. Следует отметить, что в растворе соляной кислоты видимых изменений у образцов не наблюдалось. По истечении 6-9 часов выдержки полимеров в среде грязевой кислоты с поверхности
образцов диспергировались и отрывались мелкие частицы, внизу емкостей
выпадал мелкодисперсный мутный осадок частиц полимеров. По истечении
12-24 часов образцы давали небольшую усадку: 1,5-4% от начального объема, но не разрушались и не растворялись. Самыми устойчивыми оказались
образцы, полученные из смеси ООЭХС и ПФЭС, они практически не претерСелективная изоляция с применением полуфункциональных кремнийорганических соединений
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пели видимых изменений. Испытания показали высокую устойчивость разработанных кремнийорганических реагентов к действию агрессивной среды, а также возможность применения кислотных обработок продуктивных
интервалов пласта после водоизоляционных работ без опасений снижения
надежности изоляции водоносных пластов и интервалов. Последнее особенно важно, например, при ликвидации заколонных перетоков воды, когда требуется сохранить восстановленную крепь скважины и интенсифицировать
приток нефти из продуктивного пласта.
Приведенные выше результаты лабораторных исследований позволили сделать заключение о целесообразности наработки и выпуска заводской
опытной партии олигоорганоэтоксихлорсилоксанов для промысловых испытаний в качестве реагента селективной изоляции водопритоков в нефтяных скважинах. Опытные партии ООЭХС под наименованиями ТСМ
(тампонажный состав метильный), ТСЭ (тампонажный состав этильный)
и ТСК (тампонажный состав комбинированный, то есть состоящий из
смеси метил-, этил- и фенилэтоксихлорсилоксанов) были изготовлены на
Данковском химическом заводе и испытаны на Самотлорском месторождении. Результаты промысловых испытаний проявили достаточно высокую
эффективность разработанных водоизолирующих КОС [236, 237]. В дальнейшем составы были усовершенствованы, в частности, было снижено содержание в структуре олигомеров остаточного хлора. Реагент, включающий смесь метил-, этил- и фенилэтоксихлорсилоксанов, начал серийно выпускаться под маркой «Продукт 119-204». Как отмечалось в первой главе
настоящей работы, Продукт 119-204 нашел широкое промышленное применение при водоизоляционных работах в нефтяных скважинах месторождений Западной Сибири. Кремнийорганический водоизолирующий состав
из смеси ООЭХС (в виде Продукта 119-204) и ПФЭС также был испытан
на западно-сибирских месторождениях и показал высокие результаты при
ликвидации заколонных перетоков воды и изоляции отдельных обводненных интервалов продуктивных пластов [156].
Как отмечалось ранее, продуктивные коллекторы месторождений Западной Сибири зачастую характеризуются низкой нефтенасыщенностью:
до 40-50%. Характерным является также наличие больших толщин продуктивных пластов в зонах условного ВНК с ещё меньшей нефтенасыщенностью: 30-40% и менее. В связи с этим, с целью снижения негативного действия разработанных реагентов на низко нефтенасыщенную породу, были
проведены исследования по совершенствованию способа воздействия ими
на нефте- и водонасыщенный коллектор.
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В ходе исследований найдено довольно простое решение. Из процессов переработки нефти известно, что кетоны, простейшим представителем
которых является ацетон, способны диспергировать и высаждать из нефти
тяжелые углеводороды – асфальты и смолы. На этом свойстве основаны
процессы деасфальтизации некоторых нефтепродуктов. При фильтрации
ацетона в нефтенасыщенную пористую среду он должен коагулировать и
высаждать на поверхности породы асфальтосмолистые компоненты нефти.
Это в свою очередь должно привести к временной кольматации (до вызова
притока нефти из пласта и растворения ею образованных коагулянтов) порового пространства и резкого снижения проницаемости породы. Данная
операция перед закачкой КОС должна привести к предотвращению или
значительному снижению фильтрации водоизолирующего реагента именно в нефтенасыщенную зону. Вторым положительным моментом является
неограниченная растворимость ацетона как в воде, так и в кремнийорганическом реагенте, который по своей природе является гидрофобным веществом. То есть присутствие ацетона в системе пластовая вода-ацетон-КОС
снижает поверхностное натяжение между указанными агентами и способствует тому, что ацетон, а вслед за ним и кремнийорганический реагент
преимущественно фильтруются в водонасыщенную зону. В присутствии
ацетона происходит также замедление реакции гидролитической поликонденсации: во-первых, потому что он является полярным растворителем, а
во-вторых, за счет снижения концентрации реагирующих веществ (воды
и КОС) в зоне смешения с ним. Замедление реакции (как показали лабораторные исследования, в зависимости от концентраций реагентов – до
нескольких часов) позволяет увеличить объем закачиваемого водоизолирующего реагента в водонасыщенные интервалы пласта и получить изолирующий экран большего радиуса, то есть повысить надежность изоляции.
Для проверки и подтверждения изложенных выкладок в лабораторных условиях апробировано использование ацетона в качестве буферной
жидкости, закачиваемой в водо- и нефтенасыщенные пористые среды непосредственно перед закачкой ООЭХС. Моделью пласта в фильтрационных опытах служили пары искусственных песчаных сцементированных
кернов, соответственно, водо- и нефтенасыщенных с остаточной водонасыщенностью, с различными соотношениями проницаемостей. Исследования проведены на установке УИПК-1М, снабженной двумя параллельно
обвязанными кернодержателями. Через керны с замеренными проницаемостями, соответственно, нефтенасыщенного по нефти, а водонасыщенного по воде, из общей ёмкости одновременно при одинаковом давлении и
Селективная изоляция с применением полуфункциональных кремнийорганических соединений
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температуре прокачивали последовательно ацетон и олигоорганоэтоксихлорсилоксан. Объем прокачки реагентов составлял 0,5-1,0 порового объема
кернов. О характере распределения потоков реагента в водо- и нефтенасыщенный керн судили по объему жидкости, прошедшей через керны. После
этого керны помещали в автоклавы, соответственно, в водную и нефтяную
среду, и выдерживали в течение 24 часов при температуре 65±1оС и давлении 15 МПа. После выдержки кернов в автоклавах для оценки эффективности изоляции фильтрации воды и селективности воздействия вновь
определяли их проницаемость: водонасыщенного керна по воде, а нефтенасыщенного по нефти. Результаты испытаний приведены в таблице 16.
В ходе исследований для решения поставленной задачи произведена
также апробация использования растворов гликолей в ацетоне. Интерес к
гликолям обусловлен следующими соображениями. Гликоли – это двухатомные спирты, то есть соединения, имеющие две спиртовые (гидроксильные) группы –ОН на концах молекул. Например, этиленгликоль: НО–
С2Н2–ОН, диэтиленгликоль: НО–С2Н2–О–С2Н2–ОН. Как отмечалось ранее,
некоторые кремнийорганические соединения, включая ООЭХС, могут
вступать в реакцию переэтерификации по этим гидроксильным группам.
Переэтерификация может происходить в достаточно мягких условиях: в
присутствии катализатора, например, соляной кислоты, при комнатной
температуре.
Олигоорганоэтоксихлорсилоксаны содержат в структуре молекул
остаточный хлор, поэтому при их гидролитической переэтерификации не
требуется дополнительно вводить катализатор: гидролиз функциональной
группы –Cl происходит с выделением молекулы соляной кислоты НCl. Поскольку гликоли двухатомные спирты, они могут реагировать с ООЭХС по
обоим концам молекулы, то есть сшивать кремнийорганический реагент.
Введение углеродной цепочки в структуру кремнийорганического полимера должно привести к изменению его свойств, в частности, придать пластичность, то есть повысить его механические свойства. Механизм гидролитической переэтерификации олигоорганоэтоксихлорсилоксанов и сшивки их гликолями, на примере диэтиленгликоля, отражен на рисунке 8. Реакция была осуществлена в лабораторных условиях. В качестве реакционной
среды использовались ацетоновые растворы гликолей с добавлением воды.
Исследованы прочностные свойства полимеров, образующихся в
указанной смеси, то есть частично сшитых гликолями. Результаты исследований приведены в таблице 17. Оказалось, что прочность образующихся кремнийорганических полимеров кратно и даже на порядок превышает
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Влияние исследованных буферных жидкостей на селективность действия
олигоорганоэтоксихлорсилоксанов

Таблица 16

а) Cтадия гидролиза

б) Cтадия переэтерификации

в) Cтадия сшивки

Рис. 8. Механизм переэтерификации
и сшивки гликолем олигоорганоэтоксихлорсилоксанов
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этот показатель для полимеров, полученных чисто реакцией гидролитической поликонденсации: разрушающее напряжение сжатия 1,8÷23,6 против
0,7÷2,4 МПа (см. табл. 11).
Фильтрационными испытаниями, аналогичными описанным выше
при апробации в качестве буферной жидкости ацетона, исследована эффективность использования для этой цели рассмотренных ацетоновых
растворов гликолей. Результаты приведены в таблице 16. Выполненные
фильтрационные исследования показали весьма высокую эффективность
использования в качестве предварительной буферной жидкости ацетона
или ацетоновых растворов гликолей. Исследованные буферные жидкости
определяют преимущественную фильтрацию (от 71 до 94%) закачиваемого
объема КОС в водонасыщенную породу. Проницаемость водонасыщенных
кернов для воды снижается при этом на 98-100%. Фазовая проницаемость
нефтенасыщенных кернов с весьма высокой остаточной водонасыщенностью (40,7-64,2%) для нефти снижается незначительно: на 5-23%. Худший
по селективности результат получен при использовании 50%-ного ацетонового раствора диэтиленгликоля при максимальной из числа поставленных
опытов остаточной водонасыщенности керна 66,3%. Проницаемость такого керна для нефти снизилась на 32,8%. Следует отметить, что при указанной водонасыщенности фильтрация нефти вообще затруднена вследствие
низкой её фазовой проницаемости. В целом же данные свидетельствуют,
что разработанный технологический приём значительно усиливает селективность воздействия кремнийорганического водоизолирующего реагента
на нефте-водонасыщенный пласт.
В результате выполненных лабораторных и фильтрационных исследований были обоснованы и защищены охранными документами 2 способа селективной изоляции водопритоков с использованием кремнийорганических соединений: с применением в качестве буферной жидкости ацетона
[36] и ацетоновых растворов гликолей [40]. Результаты изложенных выше
исследований легли в основу технологии РИР, на которую разработан и
внедрен в действие отраслевой руководящий документ: РД 39-01480700147009-86 [334]. Технология производства водоизоляционных работ с
применением разработанных кремнийорганических составов достаточно
проста и заключается в следующем.
Ствол скважины промывается до забоя допуском заливочных насосно-компрессорных труб (НКТ), после чего их башмак устанавливается в
интервале перфорации в зоне водопритока. Определяется приёмистость
скважины и в зависимости от её величины рассчитывается требуемый объСелективная изоляция с применением полуфункциональных кремнийорганических соединений
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ем кремнийорганического реагента Продукт 119-204 или состава на его основе (от 0,1 до 0,5 м3 реагента на 1 погонный метр вскрытого перфорацией
интервала пласта). При открытой затрубной задвижке агрегатом ЦА-320
или другим насосным агрегатом в НКТ «на циркуляцию» последовательно
закачивается: 1,0-1,5 м3 нижней буферной жидкости (ацетон, ацетоновый
раствор гликоля или другой гигроскопический растворитель); расчетный
объем Продукта 119-204; 0,5-1,0 м3 верхней буферной жидкости (те же из
числа упомянутых выше) и продавочная жидкость (техническая, подтоварная, сеноманская вода или нефть). Реагенты доводятся до башмака НКТ из
расчета поднятия половины нижнего буфера «на циркуляцию» в межтрубТаблица 17
Механическая прочность полиорганосилоксановых полимеров,
образующихся при взаимодействии ООЭХС*) с гликолями

№
п/п

Тип раствора

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ацетоновый раствор
этиленгликоля

Ацетоновый раствор
диэтиленгликоля

Ацетоновый раствор
триэтиленгликоля

Концентрация
гликоля
в растворе,
% об.

Механическая прочность
(разрушающее напряжение
сжатия образцов полимера),
МПа

5

2,0

10
20
50
90
5
10
20
50
90
5
10
20
50
90

8,5
14,5
20,4
23,6
1,9
4,9
9,4
14,9
17,8
1,8
4,5
7,0
10,3
12,6

Примечание. *) – В качестве ООЭХС использована смесь метилэтилфенилэтоксихлорсилоксанов: реагент заводского производства – Продукт 119-204
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ное пространство скважины. Затрубная задвижка закрывается и реагенты
в полном объеме продавливаются в зону изоляции. Скважина оставляется
закрытой под давлением конца продавки на 24-48 часов. После выдержки
на реакции, с целью удаления из ствола скважины оставшихся реагентов,
с допуском НКТ осуществляется сначала прямая, затем обратная её промывка. НКТ поднимаются из скважины. Производятся гидродинамические
исследования для подбора насоса необходимой производительности, насос спускается на заданную глубину и производится запуск скважины в
эксплуатацию. Более детально (схема обвязки оборудования, расчеты потребного объема реагентов, последовательность операций, требования
безопасности и влияния на окружающую среду и т.д.) технологический
процесс РИР описан в упомянутом выше руководящем документе [334].
Выводы
1. На основании теоретических исследований и выводов о химической природе кремнийорганических реагентов, претендующих на роль
водоизолирующих материалов, обоснованных требований к функциональности и составу способных к гидролизу функциональных групп, а также
органическим радикалам, обрамляющим атомы кремния, выбрано недорогое и недефицитное сырьё, а также в лабораторных условиях отработаны
элементы синтеза и способа промышленного изготовления водоизолирующих кремнийорганических реагентов – олигомеров метил-, этил- и фенилэтоксихлорсилоксанов.
2. Исследованы физико-химические свойства, прочностные, адгезионные характеристики, водоизолирующая и селективная способность
полученных олигоорганоэтоксихлорсилоксанов, их устойчивость к воздействию агрессивных сред. Разработанные реагенты имеют ряд преимуществ, в том числе среди известных кремнийорганических водоизолирующих материалов, а именно: однокомпонентность (представляют самокатализирующую систему), низкая вязкость и высокая фильтруемость в
пористые среды, низкая температура застывания (ниже минус 50оС), высокие прочностные характеристики и адгезия к горной породе, способность к образованию прочного полимера независимо от минерализации
воды, высокие водоизолирующие и селективные свойства. Образующийся
из олигоорганоэтоксихлорсилоксанов тампонажный полимер устойчив к
действию агрессивных сред: пластовой воде, минеральным кислотам. Составы имеют заводскую готовность к употреблению.
Селективная изоляция с применением полуфункциональных кремнийорганических соединений
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3. На основании выполненных лабораторных исследований институтом ГНИИХТЭОС разработана технология промышленного производства
олигоорганоэтоксихлорсилоксанов, по которой налажен их промышленный выпуск по ТУ 6-02-1294-84 под наименованием «Продукт 119-204».
Реагент соответствует общим и специфическим требованиям к физикохимическим свойствам тампонажных и водоизолирующих материалов,
предназначенных для применения в условиях месторождений Западной
Сибири, имеет допуск к применению в нефтяной промышленности и нашел широкое промышленное применение на промыслах Западной Сибири.
4. В результате теоретических и лабораторных исследований по совершенствованию свойств разработанных кремнийорганических водоизолирующих реагентов получен состав на основе ООЭХС с добавлением
полифенилэтоксисилоксана. Состав обладает аналогичной ООЭХС водоизолирующей и селективной способностью, а образующийся из него тампонажный полимер имеет кратно бόльшую прочность и адгезию к горной
породе, что значительно повышает надёжность водоизоляции.
5. Предложены простые и эффективные способы усиления селективности действия КОС на нефте-водонасыщенный коллектор, в том числе с
повышением механических свойств образующегося в пласте тампонажного полимера. Это предварительная обработка призабойной зоны обводненного пласта ацетоном или ацетоновыми растворами гликолей. Результаты
лабораторных и фильтрационных экспериментов в условиях, моделирующих пластовые, позволили разработать простую и надежную технологию
производства РИР с использованием кремнийорганических соединений, в
частности, Продукта 119-204 и составов на его основе. Технология заключается в промывке скважины, установке заливочных насосно-компрессорных труб в изолируемой зоне интервала перфорации и закачке через них в
пласт буфера ацетона или ацетонового раствора гликоля и кремнийорганического водоизолирующего реагента. После выдержки на реакции скважина промывается до забоя допуском НКТ, затем без повторной перфорации
продуктивных интервалов в скважину спускается насосное оборудование
и она запускается в работу.
6. На технологию РИР разработан и внедрен в действие отраслевой
руководящий документ: РД 39-0148070-0147009-86 [334]. Технология нашла широкое промышленное применение при водоизоляционных работах
в нефтяных скважинах месторождений Западной Сибири, а также других
регионах страны.
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2.3. Водорастворимые кремнийорганические тампонажные
составы ВТС, ЦВТС, НВТС
Как рассматривалось в предыдущем разделе, олигоорганоэтоксихлорсилоксаны вступают в реакцию переэтерификации с двухатомными
спиртами – гликолями. Аналогичным образом может быть осуществлена реакция переэтерификации гликолями, а также другими органическими соединениями, содержащими гидроксильные группы –ОН, и других
этоксипроизводных КОС. Исследования свойств образующихся в присутствии гликолей кремнийорганических полимеров показало, что введение углеродной цепочки в их структуру привело к изменению свойств, в
частности, к повышению прочности образующегося тампонажного камня.
Данные выполненных исследований послужили поводом для дальнейшего изучения и совершенствования свойств водоизолирующих реагентов
на основе КОС. В лабораторных условиях была осуществлена реакция
частичной переэтерификации этоксипроизводных кремнийорганических
соединений многоатомными спиртами, оксиэтилированными алкилфенолами, моноалкиловыми эфирами гликолей и исследованы свойства полученных продуктов.
В качестве исходных КОС использованы этиловые эфиры кремнийорганических соединений: тетраэтоксисилан, этилсиликаты (ЭТС-32,
ЭТС-40, этилсиликат-конденсат), их смеси с ООЭХС (Продукт 119-204).
Катализаторами реакции переэтерификации служили хлорсодержащие
КОС (органохлорсиланы, кубовые остатки производства органохлорсиланов, Продукт 119-204), кислоты (соляная, азотная). Из числа многоатомных спиртов в исследованиях использованы гликоли и глицерин. В составе моноалкиловых эфиров гликолей исследованы целлозольвы – этилцеллозольв, метилцеллозольв. В качестве оксиэтилированных алкилфенолов
взяты оксиалкилированный нонилфенол (реагент ОП-10) и изононилфенол (неонол АФ9-12).
Принципиальная схема реакции переэтерификации этоксипроизводных кремнийорганических соединений гликолями была представлена ранее
(см. рис. 7), схемы реакций КОС (на примере этилсиликата) с целлозольвами (на примере этилового эфира этиленгликоля – этилцеллозольва) и оксиэтилированными алкилфенолами (на примере неонола АФ9-12) приведены
на рисунках 9-10. Поскольку подробное описание течения реакций перечисленных выше химических соединений и реагентов не является предметом настоящей работы, отмечу лишь то, что переэтерификация происходит
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Рис. 9. Механизм реакции
этилсиликата с этилцеллозольвом

Рис. 10. Механизм реакции этилсиликата
с неонолом АФ9-12
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в мягких условиях: в присутствии катализатора при комнатной температуре. В лабораторных условиях после прохождения реакции образующиеся
побочные продукты не отгонялись и не удалялись каким-либо иным способом из прореагировавшей смеси. Это сделано преднамеренно, поскольку
возможность течения реакции в указанных мягких условиях предопределяет возможность приготовления и использования водоизолирующих смесей
непосредственно в полевых условиях на скважине, где удаление побочных
продуктов попросту невозможно.
Итак, перейдем к результатам исследований основных эксплуатационных свойств полученных водоизолирующих составов.
Первым и, по существу, принципиально важным отличием полученных составов явилась их водорастворимость. То есть полученные кремнийорганические продукты приобрели гидрофильный характер и стали
неограниченно растворимы в воде. По истечении же определенного периода времени, зависящего от ингредиентов взятых реагентов, катализаторов,
количества вносимой в реакционную смесь воды и температуры, после
смешения составов с водой они конденсируются и образуют пространственно сшитые твердые полимеры или стеклоподобные гели. Свойство
водорастворимости предназначенных для селективной изоляции воды
реагентов – одно из наиболее важных и существенных свойств. Оно изначально предопределяет преимущественную фильтрацию тампонажного
материала именно в водонасыщенную зону, то есть резко увеличивает селективность воздействия на нефте- и водонасыщенные интервалы пласта.
Приобретение кремнийорганическими реагентами водорастворимости
обусловлено введением в структуру обрамляющих кремнийорганическую
цепочку молекул полярных кислородосодержащих групп. Кислород, как
известно, является сильным акцептором электронных связей, то есть он
стягивает на себя электронное облако связи с присоединенного к нему
другого химического элемента и приобретает частичный отрицательный
заряд (–δ). Соответственно, расположенный рядом химический элемент,
с которого оттянуто электронное облако, приобретает частичный положительный заряд (+δ). Соединения, имеющие в своем составе кислород,
как правило, полярны. Аналогичное явление наблюдается и в полученных
кремнийорганических соединениях. Наглядно это представлено на рисунке 11 на примере этилсиликата, частично переэтерифицированного диэтиленгликолем. Содержащие кислород полярные группы, обрамляющие
силоксановую цепочку молекулы, делают её способной к притяжению и
удержанию диполей молекул воды, то есть придают водорастворимость.
Селективная изоляция с применением полуфункциональных кремнийорганических соединений
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Рис. 11. Схема полярности молекулы этилсиликата,
частично переэтерифицированного диэтиленгликолем

Полученные реагенты имеют плотности в пределах 1,005÷1,092 г/см3,
вязкость 6,1÷18,9 мПа*с (сантипуаз), температуру застывания не выше минус 50оС. Процесс гидролитической поликонденсации и время гелеобразования составов при взаимодействии с водой не зависит от её минерализации (в опытах использованы солевые растворы воды с концентрацией солей
NaСl и CaСl2 от нуля до 250 г/л). Время гелеобразования составов зависит
от типа и концентрации взятых исходных реагентов, температуры, концентрации воды в растворе и регулируется в широких пределах: от 24 часов до
нескольких минут. На рисунке 12 это иллюстрируется на примере гликолевых эфиров этилсиликатов:
а) состав, содержащий этилсиликат-конденсат, – 64%, Продукт 119204 – 16%, полигликоль – 20% (проценты объемные);
б) состав, содержащий этилсиликат-40, – 54%, Продукт 119-204 – 6%,
диэтиленгликоль – 40% (проценты объемные).
При низком содержании воды (5÷15%) трехмерной сшивки молекул
КОС до твердых полимеров или гелей не происходит, наиболее прочные полимеры образуются в диапазоне её концентраций 20-60%. В отличие же от
исследованных ранее ООЭХС, полученные составы образуют достаточно
прочные стеклоподобные гели при бóльшем содержании воды в реакционной смеси: до 75-80%. Возможно, это связано именно с изначальной водорастворимостью составов, со способностью образующихся сеток полиме154
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а)

б)

Рис. 12. Зависимость времени отверждения
гликолевых эфиров этилсиликатов от пластовой температуры
и степени разбавления водой
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ра удерживать внутри себя бóльшее количество молекул воды, не ухудшая
структуры и не снижая прочностных свойств. Во всяком случае, механическая прочность образующихся из полученных кремнийорганических составов полимеров при оптимальном содержании в реакционных смесях воды
(20÷60%) составляет 0,4÷7,8 МПа, то есть имеет тот же порядок и даже
выше, что и у полимеров, полученных из ООЭХС. Ещё раз подчеркну, что
указанные величины вполне соответствуют требуемому пределу прочности
материалов, предназначенных для тампонирования сцементированных пористых сред.
Остановимся на наиболее существенных эксплуатационных свойствах полученных кремнийорганических тампонажных составов – их водоизолирующей и селективной способности.
Гликолепроизводные составы (ВТС)
Первыми из числа упоминаемых выше водорастворимых кремнийорганических водоизолирующих составов были получены и промышленно
использованы гликолевые эфиры КОС. В силу свойства водорастворимости
им было присвоено наименование и торговая марка «ВТС» – водорастворимые тампонажные составы. Впоследствии при промышленном применении
наименования этих тампонажных составов были уточнены: составы, получаемые при использовании (в полевых условиях) в качестве катализатора
реакции переэтерификации гликолями этоксипроизводных КОС соляной
кислоты, получили маркировку «ВТС-1», а при использовании хлорсодержащих КОС (также в полевых условиях, практическое применение нашли
ООЭХС в виде Продукта 119-204) – «ВТС-2».
В таблице 18 приведены данные лабораторных фильтрационных исследований в условиях, моделирующих пластовые, по оценке водоизолирующей способности и селективности воздействия ВТС на нефте- и водонасыщенный коллектор. Фильтрационные исследования были проведены по
описанной выше, для испытаний олигоорганоэтоксихлорсилоксанов, методике. В качестве моделей нефтеводонасыщенных пород служили сцементированные из речного песка искусственные и естественные керны продуктивных пластов западно-сибирских нефтяных месторождений. Полученные данные фильтрационных экспериментов свидетельствуют о высокой
водоизолирующей способности составов ВТС. Они ограничивают фильтрацию воды через водонасыщенные керны на 99,9%, то есть фактически
делают их для воды непроницаемыми. Снижение фазовой проницаемости
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Этилсиликат-50 – 80,5
Этиленгликоль – 16,6
Метилтрихлорсилан – 2,9

Этилсиликат-40 – 44,7
Этиленгликоль – 52,3
Метилтрихлорсилан – 3,0

5

6

4

3

Этилсиликат-32 – 20,5
Диэтиленгликоль – 49,1
ООЭХС – 30,4
Этилсиликат-32 – 35,9
Триэтиленгликоль – 43,2
ООЭХС – 20,9
Тетраэтоксисилан – 20,5
Этиленгликоль – 49,0
ООЭХС – 30,5

Тетраэтоксисилан – 49,3
Этиленгликоль – 44,0
Метилтрихлорсилан – 6,7

1

2

Компоненты состава –
содержание в смеси,
% масс.

№
п/п

44,6
100,0
13,0
100,0
20,4
100,0
32,0
100,0
28,3
100,0

Вода
Нефть
Вода
Нефть
Вода
Нефть
Вода
Нефть
Вода

100,0

Вода
Нефть

36,5

Нефть

Флюид,
насыщающий
керн

Остаточная водонасыщенность,
%

168

134*

289

236*

3452

2283*

3788

2930*

2228

736*

3350

174*

65,5

34,5

63,8

36,2

61,0

39,0

59,1

40,9

60,3

39,7

66,3

33,7

0,2

122*

0,4

214*

3,7

1843*

5,3

2306*

23,6

643*

3,0

166*

99,9

8,9

99,9

9,3

99,9

19,2

99,9

21,3

99,9

12,6

99,9

4,5

ПроницаеИсходная
мость
проницае- Распределе- после
Снижение
обра- проницаемомость
ние ВТС по
ботки
(по воде или
кернам,
сти,
(по воде или
нефти*),
%
%
нефти*),
мД
мД

Результаты оценки водоизолирующей способности и селективных свойств
кремнийорганических составов ВТС

Таблица 18

нефтенасыщенной породы для нефти составляет 4,5-21,3%, что показывает высокую селективность воздействия реагентов. Следует отметить, что
при одновременной закачке реагентов в параллельно обвязанные нефте- и
водонасыщенные керны бóльшая часть объема (59,1-66,3%, см. табл. 18)
фильтровалась в водонасыщенные образцы. То есть свойство водорастворимости реагентов само предопределяет селективность их воздействия на
продуктивные и водоносные интервалы пласта. На основании результатов
выполненных исследований было получено авторское свидетельство на
изобретение нового водоизолирующего состава [35], а также способ его
применения [34]. Полученные данные позволили рекомендовать кремнийорганические тампонажные составы ВТС к промысловой апробации. В последующем, как отмечалось в первой главе настоящей работы, тампонажные кремнийорганические составы ВТС нашли самое широкое промышленное применение при решении различных водоизоляционных задач на
месторождениях Западной Сибири.
Целлозольвопроизводные составы (ЦВТС)
Следующим представителем исследуемых тампонажных кремнийорганических реагентов явились целлозольвопроизводные КОС. Присутствие в составе молекул кремнийорганической цепочки группы целлозольвов обусловило их наименование «ЦВТС» – целлозольвопроизводные
водорастворимые тампонажные составы. В таблице 19 приведены данные
фильтрационных исследований водоизолирующей способности и селективности воздействия ЦВТС на нефте- и водонасыщенный коллектор.
Эксперименты проведены по описанной выше методике. Как и в предшествующих экспериментах, результаты тестов показали надежную изоляцию данными составами воды: проницаемость водонасыщенных кернов
после закачки в них ЦВТС снижается на 99,4-99,9%. При этом составы
обладают высокой селективностью: при одновременной закачке в нефтеи водонасыщенные модели бóльшая часть реагента (60,4-81,2%, см. табл.
19) поступает в водонасыщенный керн, фазовая проницаемость нефтенасыщенных образцов для нефти снижается незначительно – на 3,9-19,2%.
Результаты исследований были защищены авторским свидетельством на
изобретение нового водоизолирующего состава [44]. Констатирую, что
ЦВТС не нашли практического применения. Это обусловлено высокой
стоимостью самих целлозольвов, не говоря о продуктах синтеза целлозольвопроизводных КОС. Несмотря на это, выполненные исследования
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Этилсиликат-40 – 80,4
Этилцеллозольв – 16,1
Азотная кислота – 3,5

Этилсиликат-40 – 52,9
Этилцеллозольв – 42,3
Соляная кислота – 4,8

6

Этилсиликат-40 – 35,9
Этилцеллозольв – 59,8
Продукт 119-204 – 4,3
Этилсиликат-40 – 52,2
Этилцеллозольв – 19,5
Продукт 119-204 – 28,3
Этилсиликат-40 – 41,5
Этилцеллозольв – 49,7
Олигоэтилэтоксихлорсилоксан – 8,8
Тетраэтоксисилан – 44,7
Метилцеллозольв – 49,9
Продукт 119-204 – 5,4

Компоненты состава –
содержание в смеси,
% масс.

5

4

3

2

1

№
п/п

30,2
100,0
12,2
100,0

Нефть
Вода
Нефть
Вода

40,5
100,0

Нефть
Вода

100,0

100,0

Вода

Вода

17,8

Нефть

36,2

100,0

Вода

Нефть

25,4

Нефть

Флюид,
насыщающий
керн

Остаточная водонасыщенность,
%

32

26*

98

63*

1798

739*

156

112*

1284

1126*

3016

2065*

73,6

26,4

81,2

18,8

79,5

20,5

75,7

24,3

66,7

33,3

60,4

39,6

0,1

21*

0,1

52*

2,2

710*

0,9

95*

2,1

1036*

8,0

1762*

99,7

19,2

99,9

17,4

99,9

3,9

99,4

15,2

99,8

8,0

99,7

14,7

ПроницаеИсходная
Распределемость
проницае- ние ЦВТС после
Снижение
обра- проницаемомость
по
ботки
(по воде или
сти,
кернам,
(по воде или
нефти*),
%
%
нефти*),
мД
мД

Результаты оценки водоизолирующей способности и селективных свойств
кремнийорганических составов ЦВТС

Таблица 19

представляют несомненный научный интерес с точки зрения наработки
опыта разработки новых селективных водоизолирующих реагентов на основе КОС и изучения их свойств.
Неонолопроизводные составы (НВТС)
В развитие дальнейших работ по разработке водорастворимых селективных тампонажных составов на основе КОС были получены и исследованы продукты взаимодействия этоксипроизводных КОС с оксиэтилированными алкилфенолами – неонолами. Неонолопроизводные водорастворимые
тампонажные составы получили наименование и торговую марку «НВТС».
Данные фильтрационных исследований водоизолирующей способности и
селективности воздействия НВТС на нефте- и водонасыщенный коллектор
приведены в таблице 20. Результаты фильтрационных тестов полученных
кремнийорганических составов показали наилучшие из числа установленных ранее характеристики селективных свойств и идентично высокую водоизолирующую способность НВТС. Как видно из данных таблицы 20, при
одновременной закачке в нефте- и водонасыщенные модели значительно
бóльшая часть реагента (79,6-90,8%) поступает в водонасыщенный керн.
Фазовая проницаемость по нефти нефтенасыщенных кернов с высокой и
очень высокой остаточной водонасыщенностью (45,5-60,8% !) после прокачки НВТС практически не снижается, даже увеличивается на 2,1-19,7%.
Явление можно объяснить тем, что в присутствии нефти сополимеризации
неонолопроизводных КОС практически на наблюдается, то есть структурированного прочного пространственно сшитого полимера не образуется.
Вероятно, довольно длинные цепочки алкильного радикала –С9Н19 неонола, «растворяясь» в нефти, препятствуют контакту способных к гидролизу
функциональных групп неонолопроизводных КОС с водой и затрудняют
тем самым сополимеризацию кремнийорганических молекул. Одновременно присутствующий в составе смеси свободный неонол, а также неонол,
выделяющийся при гидролизе неонолопроизводного КОС, являющийся неионогенным ПАВ, при фильтрации через породу вытесняет рыхлосвязанную воду, то есть снижает водонасыщенность образца породы, что, соответственно, увеличивает фазовую проницаемость керна для нефти. В водонасыщенных же кернах гидролиз и сополимеризация неонолопроизводных
КОС протекает в полной мере и образующийся полимер надежно (на 99,9100%) закупоривает каналы фильтрации воды. Таким образом, НВТС оказались самыми селективными из числа полученных и исследованных водо160
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Этилсиликат-40 – 9,7
Товарная форма СНО-3Б
неонола АФ9-12 – 61,3
Продукт 119-204 – 29,0

Этилсиликат-40 – 93,2
Товарная форма СНО-3А
неонола АФ9-12 – 5,6
Соляная кислота
24%-ная – 1,2

Этилсиликат-конденсат – 79,1
Неонол ОП-10 – 20,8
Соляная кислота 24%-ная – 0,1

Этилсиликат-40 – 44,1
Товарная форма СНО-3А
неонола АФ9-12 – 11,8
Продукт 119-204 – 44,1

Тетраэтоксисилан – 61,0
Товарная форма
СНПХ-СНО-1П неонола
АФ9-12 – 38,8
Соляная кислота 24%-ная – 0,2

2

3

4

5

Компоненты состава –
содержание в смеси,
% масс.

1

№
п/п

46,6
100,0

Нефть
Вода

100,0

100,0

Вода

Вода

60,8

Нефть

52,6

100,0

Вода

Нефть

58,4

100,0

Вода
Нефть

45,5

Нефть

ОстаточФлюид, ная
водонасыща- насыщенющий
ность,
керн
%

238

226*

394

482*

209

148*

436

412*

1063

894*

81,3

18,7

79,6

20,4

87,4

12,6

90,8

9,2

86,4

13,6

0,1

231*

0,2

492*

0

162*

0,4

493*

1,5

886*

– 99,9

+ 2,1

– 2,1

+ 2,1

– 100

+ 9,5

– 99,9

+ 19,7

– 99,9

– 0,9

ПроницаеИсходная
мость
Снижение
проницае- Распределение
ЦВТС
после
обра(-),
увеличемость
по
ботки
ние (+) про(по воде или
кернам,
(по воде или ницаемости,
нефти*),
%
нефти*),
%
мД
мД

Результаты оценки водоизолирующей способности и селективных свойств
кремнийорганических составов НВТС

Таблица 20

растворимых тампонажных КОС. Состав был запатентован [258] и, как отмечалось в первой главе настоящей работы, нашел широкое промышленное
применение при производстве РИР на месторождениях Западной Сибири.
Технология водоизоляционных работ с применением водорастворимых кремнийорганических тампонажных составов ВТС и НВТС аналогична описанной выше для Продукта 119-204. Отличием является то, что,
во-первых, не требуется буферных жидкостей, во-вторых, в процессе закачки составов в скважину и пласт в них может вводиться вода до степени
разбавления от 1:3 до 1:4 (см. рис. 11). Это не ухудшает эксплуатационных свойств, таких как прочность образующихся полимеров и селективность воздействия, и снижает расход кремнийорганического реагента, то
есть стоимость РИР. Вода может вводиться в составы непосредственно
перед закачкой в скважину смещением в осреднительной емкости или
мернике насосного агрегата ЦА-320, или в процессе закачки в скважину
и продавки в пласт путем подачи её вторым насосным агрегатом в поток
КОС в НКТ через тройник, или сразу на забой по межтрубному пространству скважины. Более детально (схема обвязки оборудования, расчеты
потребного объема реагентов, последовательность операций, требования
безопасности и влияния на окружающую среду и т.д.) технология водоизоляционных работ с применением составов ВТС и НВТС описана в региональных руководящих документах: СТП 5804465-021-90 «Технология
изоляции водопритоков в скважинах кремнийорганическими соединениями» [354], СТП 5753490-022-91 «Технология изоляции водопритоков
и прорыва газа в нефтяных скважинах» [355], СТП 58004465-117-2000
«Технология изоляции водопритоков в скважинах кремнийорганическими реагентами» [356].
В рамках настоящего раздела следует осветить ещё одну важную особенность свойств полученных водорастворимых тампонажных КОС. Это
способность образованных из них полимеров разлагаться (растворяться)
сильными минеральными кислотами, в частности, грязевой кислотой – смесью соляной и плавиковой кислот.
При сравнительно низкой обводненности скважин 30-85% обводнившийся пропласток выработан, наиболее вероятно, не полностью, и отключение его из разработки может привести к снижению нефтеотдачи.
В данном случае при выполнении водоизоляционных работ или интенсификации притока нефти необходимо комплексное воздействие на призабойную зону: ограничение притока воды из обводняющихся и интенсификация притока нефти из продуктивных не обводнившихся интерва162
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лов пласта. То есть целесообразно снизить проницаемость обводненных
пропластков, а в последующем, например, при кислотном воздействии на
продуктивные интервалы, восстановить её. Приведенному требованию
как раз и отвечает способность полимеров полученных водорастворимых
КОС разлагаться минеральными кислотами. Как было показано выше при
рассмотрении результатов фильтрационных исследований, при попадании водорастворимых КОС в нефтенасыщенные интервалы с начальной
(реликтовой) водонасыщенностью они взаимодействуют со связанной
водой, не образуя закупоривающего поры пласта материала. Проницаемость породы для нефти значительно не снижается, в некоторых случаях
даже увеличивается вследствие удаления избытка рыхлосвязанной воды
при высоком её содержании в породе. При закачке же этих реагентов в
обводненные интервалы, которые ещё содержат остаточную подвижную
нефть, вследствие повышенной водонасыщенности они образуют тампонажный материал, значительно снижающий проницаемость породы. При
закачке реагентов в таких пластовых условиях, попадая в нефтеносные
интервалы, они не ухудшают их проницаемость, а попадая в водоносные,
но ещё не выработанные предельно возможно интервалы, резко снижают
их проницаемость. В результате блокирования водоносных интервалов
при последующей закачке кислоты по всей перфорированной зоне пласта
должна происходить преимущественная её фильтрация в продуктивные
нефтеносные интервалы. Одновременно кислота, попадая в частично затампонированные водоносные зоны, разлагая образовавшийся там ранее
кремнийорганический полимер, должна восстанавливать проницаемость
этих участков.
Эффективность рассмотренного способа последовательной обработки нефтеводонасыщенной породы водорастворимыми тампонажными
КОС, а затем кислотными составами, исследована в лабораторных условиях при выполнении фильтрационных тестов. Моделью обводнившихся,
но невыработанных пропластков служили естественные водонасыщенные керны продуктивных пластов западно-сибирских месторождений,
содержащие остаточную подвижную нефть. В отдельных экспериментах
использованы полностью водонасыщенные керны. В качестве модели нефтенасыщенных интервалов использовались керны, содержащие связанную воду в объеме, соответствующем реальным продуктивным пластам.
Модели подготавливались следующим образом. Через нефтенасыщенные
керны, предназначенные для моделирования остаточной подвижной нефти, прокачивали воду до момента не полного её вытеснения. По замеренСелективная изоляция с применением полуфункциональных кремнийорганических соединений
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ному объёму вытесненной нефти определяли остаточную нефтенасыщенность породы. При прокачке воды определяли фазовую проницаемость
модели для воды. В опытах с использованием полностью водонасыщенных кернов определяли проницаемость также для воды. У нефтенасыщенных кернов, содержащих связанную воду, определяли фазовую проницаемость для нефти. Фильтрационные исследования были проведены по
следующей методике. Через две параллельно обвязанные колонки кернов
с различным нефтеводонасыщением одновременно при одном давлении
и одинаковой температуре прокачивали водорастворимые изолирующие
составы КОС. Обработанные керны выдерживали на реакции с закачанным реагентом в течение 2-12 часов. Затем прокачивали через них кислотные составы, выдерживали на реакции с кислотой 0,5-3 часа и повторно
определяли проницаемость для нефти. Для полностью водонасыщенных
моделей повторно определяли проницаемость для воды. Результаты экспериментов отражены в таблице 21. Из приведенных данных следует:
• апробированный способ комплексного воздействия увеличивает проницаемость породы с начальной нефтенасыщенностью 70,7÷90,6%
(опыты, отмеченные звездочкой*) на 38,5÷82,3%;
• проницаемость образцов с остаточной нефтенасыщенностью
38,9÷51,4% (образцы с подвижной нефтью) практически не изменяется в
сравнении с начальной: снижается на 2,6÷9,1 % или даже увеличивается на
1,7÷8,8%;
• промытая водой порода (образцы со 100%-ной водонасыщенностью)
теряет проницаемость практически полностью – 94÷98%, и не восстанавливает её после закупорки образцов образованным в них кремнийорганическим полимером. Такие образцы не фильтровали через себя кислоту.
Таким образом, проведенные фильтрационные эксперименты подтвердили высказанную выше гипотезу, основанную на свойствах разработанных
водорастворимых тампонажных КОС. При попадании реагентов в обводненную, но ещё не выработанную полностью породу, они частично блокируют
последующую фильтрацию в эти интервалы кислоты, и она преимущественно фильтруется в продуктивные нефтеносные интервалы, увеличивая их
проницаемость. Одновременно, попадая в мало промытые интервалы, кислота растворяет образовавшийся там полимер и восстанавливает их проницаемость. В случае высокой водонасыщенности, то есть при максимальной
промытости интервала и отсутствии фильтрации нефти, происходит полная
закупорка породы, кислота в неё уже не фильтруется и при рассматриваемом
комплексном воздействии этот интервал остается изолированным.
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Таблица 21

Разработанный способ комплексного воздействия на призабойную
зону обводненных скважин защищен патентом РФ [257]. Метод апробирован в промысловых условиях и сдан ведомственной комиссии Миннефтепрома. На технологию комплексной обработки обводненных скважин
разработан и внедрен в действие отраслевой руководящий документ: РД
39Р-0148463-0004-89 [335]. Технология производства комплексных работ
по ограничению притока воды и интенсификации добычи нефти с применением разработанных водорастворимых кремнийорганических составов
и кислотных композиций аналогична описанной в предыдущем разделе,
дополнительным элементом является последующая кислотная обработка.
Суть и последовательность работ заключается в следующем.
Ствол скважины промывается до забоя допуском заливочных насоснокомпрессорных труб (НКТ), после чего их башмак устанавливается в интервале перфорации в зоне водопритока. Определяется приёмистость скважины и в зависимости от её величины рассчитывается требуемый объем водоизолирующего кремнийорганического состава. При открытой затрубной
задвижке агрегатом ЦА-320 или другим насосным агрегатом изолирующий
состав закачивается «на циркуляцию» в НКТ и доводится до башмака. Буферных жидкостей не требуется. При необходимости, в частности, для увеличения протяженности создаваемого в пласте водоизолирующего экрана,
в процессе закачки КОС в скважину он может разбавляться водой путем подачи её вторым насосным агрегатом в поток реагента в НКТ через тройник,
или сразу на забой по межтрубному пространству скважины. Расчетный
объем реагента при закрытой затрубной задвижке продавливается в пласт.
В качестве продавочной жидкости используется вода (любая: техническая,
сеноманская, подтоварная, солевой раствор жидкости глушения). Производится обратная промывка скважины до чистой воды с противодавлением на
пласт. Скважина оставляется закрытой на 12-24 часа, после чего производится кислотная обработка. Для кислотной ОПЗ башмак заливочных труб
устанавливается в интервале продуктивного, требующего кислотного воздействия, участка. Производится установка кислотной ванны с последующей продавки кислоты в пласт. Скважина выдерживается на реакции 0,5-3
часа. По истечении времени реакции кислоты с породой и образовавшимся
в продуктивных интервалах кремнийорганическим полимером скважина
повторно промывается до забоя и осуществляется отработка её на приток
для удаления из ПЗП продуктов реакции. Производятся гидродинамические исследования для подбора насоса необходимой производительности,
насос спускается на заданную глубину и производится запуск скважины
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в эксплуатацию. Более детально (выбор типа водоизолирующего кремнийорганического состава и кислотной композиции в зависимости от степени
обводненности скважины и её приёмистости, схема обвязки оборудования,
расчеты потребного объема реагентов, последовательность операций, требования безопасности и влияния на окружающую среду и т.д.) технологический процесс комплексного воздействия РИР+ОПЗ описан в упомянутом
выше руководящем документе [335].
Выводы
1. В результате теоретических и лабораторных исследований по совершенствованию свойств кремнийорганических водоизолирующих реагентов
получены составы, обладающие новыми принципиально отличающимися
свойствами. Прежде всего это их водорастворимость в исходном состоянии,
а также способность образующихся полимеров разлагаться минеральными
кислотами.
2. Свойство водорастворимости изначально предопределяет преимущественную фильтрацию тампонажного материала именно в водонасыщенную зону, что резко увеличивает селективность воздействия на нефте- и водонасыщенные интервалы пласта. Кроме того, в отличие от исследованных ранее ООЭХС, водорастворимые тампонажные КОС образуют
стеклоподобные гели при бóльшем содержании воды в реакционной смеси:
до 75-80%. При этом механическая прочность образующихся полимеров
имеет тот же порядок и даже выше, что и полимеров ООЭХС. То есть при
закачках их можно разбавлять водой в соотношении 1:3÷1:4, что в 3-4 раза
снижает денежные затраты на тампонажный материал и, соответственно,
стоимость РИР.
3. Разработана технология селективной изоляции водопритоков в нефтяных скважинах с применением водорастворимых кремнийорганических
составов ВТС и НВТС. На технологию выпущены и внедрены в действие
региональные руководящие документы: СТП 5804465-021-90 «Технология
изоляции водопритоков в скважинах кремнийорганическими соединениями» [354], СТП 5753490-022-91 «Технология изоляции водопритоков и
прорыва газа в нефтяных скважинах» [355], СТП 58004465-117-2000 «Технология изоляции водопритоков в скважинах кремнийорганическими реагентами» [356]. Изоляционные работы с применением водорастворимых
кремнийорганических тампонажных составов ВТС и НВТС, как было отСелективная изоляция с применением полуфункциональных кремнийорганических соединений
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мечено в первом разделе настоящей работы, нашли широкое практическое
применение на месторождениях Западной Сибири при решении самых различных задач РИР: от ликвидации заколонных перетоков воды до использования в качестве докрепляющих материалов при изоляции прорывов газа.
4. Способность образующихся из водорастворимых КОС полимеров
разлагаться минеральными кислотами определяет возможность ещё большего усиления селективности воздействия на нефте- и водоносные пропластки. Кислота, попадая в частично затампонированные КОС водоносные зоны с остаточной подвижной нефтью, разлагает образовавшийся там
ранее кремнийорганический полимер и восстанавливает проницаемость
этих участков.
5. Обоснована и разработана технология комплексного воздействия на
ПЗП обводненных добывающих скважин с использованием изолирующих
водорастворимых КОС и последующего кислотного воздействия на продуктивные интервалы. На комплексную технологию разработан и внедрен
в действие отраслевой руководящий документ: РД 39Р-0148463-0004-89
«Инструкция по технологии повышения производительности обводненных
скважин с использованием кремнийорганических водоизолирующих составов и кислотных композиций». Технология также нашла широкое промышленное применение при водоизоляционных работах и интенсификации
притока нефти из обводненных скважин месторождений Западной Сибири.
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2.4. Гликолевые эфиры ортокремниевой кислоты и других КОС
(реагент ВТОКС)
Как было показано выше, водорастворимые кремнийорганические
тампонажные реагенты из числа гликолевых эфиров КОС – составы «ВТС»,
полученные взаимодействием этилсиликатов и гликолей в присутствии в
качестве катализаторов олигоорганоэтоксихлорсилоксанов (например,
Продукт 119-204) или соляной кислоты (HCl), обладают ценными эксплуатационными свойствами и проявили высокую эффективность при использовании в качестве селективных водоизолирующих реагентов. Недостатком
составов является невозможность их длительного хранения. При использовании в качестве катализатора соляной кислоты (состав ВТС-1), которая
вводится в композицию хоть и в небольшом количестве, но в виде водного
раствора, с течением времени реагент изменяет свои свойства: увеличивается вязкость, снижается время гелеобразования. При хранении состава
ВТС-1 более 3-5 суток могут наступить необратимые изменения: образование нерастворимого осадка, кратное увеличение вязкости, частичное гелирование с образованием твердых продуктов. Длительное хранение состава
ВТС-2, в качестве катализатора в котором используются хлорсодержащие
КОС, не представляется возможным по причине гидролиза этих хлорпроизводных кремния влагой воздуха. Выделяющийся при этом хлористый водород (который собственно и является катализатором) вступает в реакцию с
гидроксильными группами гликолей, образуя хлорпроизводные гликолей.
То есть во времени происходит расходование катализатора, необходимого
для гидролиза реагента в пластовых условиях. Соответственно, свойства
водоизолирующего реагента изменяются. Таким образом, составы ВТС-1
и ВТС-2 необходимо готовить непосредственно перед проведением РИР на
скважине, или, по крайней мере, не более чем за 1-1,5 суток до их закачки
в пласт.
Вторым недостатком данных тампонажных составов является их
компонентность: нужны 3 компонента – этилсиликат, гликоль и катализатор. Хотя технология приготовления составов довольно проста и включает
обыкновенное перемешивание реагентов, например, при круговой циркуляции потока насосным агрегатом ЦА-320 с подачей их в состав в заданной
последовательности, тем не менее это не всегда удобно, особенно в зимнее
время, несёт дополнительные трудозатраты и затраты на спецтехнику.
С учетом изложенных негативных моментов и эффективности применения водорастворимых тампонажных реагентов из числа гликолевых
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эфиров КОС, была проработана возможность их промышленного выпуска
в виде однокомпонентного материала заводской готовности. Совместно c
институтом ГНИИХТЭОС выполнен комплекс научно-исследовательских
работ по разработке такого реагента. Для исследований в качестве исходных кремнийорганических реагентов были выбраны ортокремниевая кислота Si(OH)4 и этилсиликаты, в качестве гликолей – индивидуальные гликоли и полигликоли (кубовые остатки производства гликолей), в числе катализаторов исследованы соли щелочных и щелочно-земельных металлов
и основание КОН. Подробное описание теории синтеза гликолевых эфиров
КОС, методик химико-аналитических исследований этого процесса и физико-химических свойств образующихся соединений не является предметом
настоящей работы. Комплекс решаемых задач по подбору катализаторов и
разработке методики синтеза гликолевых эфиров ортокремниевой кислоты
и КОС, исследованию зависимости гелеобразования от соотношения эфира
и воды, рН среды, температуры, типа и концентрации катализатора, влияния солей на кинетику гелеобразования подробно рассмотрены в диссертационной работе [138]. Совместно со специалистами ГНИИХТЭОС были
исследованы кинетика и закономерности структурирования полученных
гликолевых эфиров ортокремниевой кислоты и КОС, процесс образования
гелей, структурно-механические свойства образующихся при гидролитической поликонденсации полимеров [176, 210]. Отметим, что в целом эксплуатационные свойства полученных гликолевых эфиров КОС аналогичны
составам ВТС. Принципиальное отличие в том, что, в конечном счете, был
получен однокомпонентный тампонажный реагент, которому при заводском выпуске было присвоено наименование «ВТОКС» – водорастворимый
тампонажный отверждаемый кремнийорганический состав. Вторым отличием является то, что ВТОКС образует достаточно прочные гели при ещё
большем разбавлении водой – вплоть до соотношения 10 : 90 (рис. 13). Это,
во-первых, усиливает водоизолирующие свойства продукта, поскольку в
пластовых условиях образуется тампонажный материал даже при сильном
разбавлении его водой, а во-вторых, дает возможность увеличения объемов
закачки, то есть радиуса создаваемого водоизолирующего экрана при одновременном снижении расхода реагента путем предварительного разбавления водой. Данное свойство проявляется благодаря способности образующихся гелей к набуханию и удерживанию в сетке полимера больших количеств воды. Как видно из данных рисунка 14, гели на основе гликолевых
эфиров ортокремниевой кислоты, полученных с использованием в качестве
катализатора щелочи КОН, способны кратно в 1,2÷ 2,7 раз увеличить свой
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Десятичный логарифм времени
(в минутах)

Содержание воды в смеси, % объемн.

Изменение
(увеличение/уменьшение)
объема геля, раз

Рис. 13. Зависимость времени гелеобразования гликолевых эфиров КОС
от содержания воды, типа и концентрации катализатора

Время, сут
Рис. 14. Кинетика набухания гелей.
КОН или КF – использованные при синтезе катализаторы.
Начальное содержание воды в смесях: 90,0 - (1), 73,3 - (2), 66,6 - (З),
60,0 - (4), 66,6 % маcс. - (5)
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объем в присутствии воды, причем, чем больше изначально было введено
воды в состав, тем более он впоследствии набухает (см. рис. 13) [138].
По физико-химическим свойствам ВТОКС является аналогом кремнийорганических тампонажных составов ВТС. Представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого до коричневого цвета. Имеет плотность 1,005÷1,090 г/см3, вязкость 1,5÷5 мПа*с (сантипуаз), температуру застывания – ниже минус 50оС.. Срок хранения реагента не менее 6 месяцев.
Растворяется в воде в любых соотношениях, по истечении индукционного
периода вследствие гидролиза водой и поликонденсации отверждается с
образованием стеклоподобного геля. Время гелеобразования ВТОКСа при
смешении с водой при температурах 50°-120°С составляет от нескольких
часов до 30-20 мин, уменьшается с увеличением температуры и увеличивается с ростом степени разбавления водой. Процесс гидролитической поликонденсации и время гелеобразования не зависят от минерализации воды
(в опытах использованы солевые растворы воды с концентрацией солей
NaСl и CaСl2 от нуля до 250 г/л). При использовании реагента ВТОКС в
процессе закачивания в скважину буферная жидкость не требуется.
Аналогичной составам ВТС особенностью ВТОКСа является способность образовавшегося из него полимера растворяться в минеральных кислотах. Как отмечалось в предыдущем разделе, это определяет возможность
усиления селективности воздействия на нефте- и водоносные пропластки.
Результаты фильтрационных исследований водоизолирующей способности и селективности воздействия ВТОКС на нефте- и водонасыщенные
керны продуктивных пластов месторождений Западной Сибири приведены
в таблице 22. В трёх первых опытах использованы параллельно обвязанные
колонки естественных кернов, одна из которых была полностью водонасыщена, другая нефтенасыщена с естественной остаточной водонасыщенностью. Проницаемость этих моделей определялась, соответственно, по
воде или по нефти. В четвертом и пятом опытах использованы также параллельно обвязанные керны, в которых моделировалось не полное вытеснение нефти: содержание воды в этих кернах составляло от 46,6 до 78,6%,
Проницаемость этих моделей определялась по нефти. В опытах 3-5 после
закачки в керны реагента ВТОКС и выдержки на реакции производилось
кислотное воздействие. Подготовка моделей и методика фильтрационных
исследований была аналогична описанной выше для исследования составов ВТС и НВТС.
Фильтрационные тесты показывают высокие селективные свойства
и водоизолирующую способность реагента. Как видно из данных опытов
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5

4

3

2

1

№
п/п
36,4
100,0
28,3
100,0
31,6
100,0
52,6
78,6
46,6
69,8

Нефть

Вода

Нефть

Вода

Нефть

Вода

Нефть

Вода

Нефть

Вода

Флюид,
насыщающий
керн

Водный раствор:
HСl – 14%
HF – 2%

Водный раствор:
HСl – 8%
HF – 3%

Водный раствор:
HСl – 12%
HF – 3%

–

–

Остаточная
Кислотный соводонасыщен- став для последуность,
ющей обработки,
%
% вес.

88*

52*

294*

162*

386

348*

516

428*

363

254*

94*

83*

306*

252*

4,3

614*

0

437*

0,4

252*

Исходная
Проницаемость
проницаемость
после обработки
(по воде или
(по воде или нефти*),
нефти*),
мД
мД

Результаты оценки водоизолирующей способности и селективных свойств
кремнийорганического реагента ВТОКС

+ 6,8

+ 59,6

+ 4,1

+ 55,6

– 98,9

+ 76,4

– 100

+ 2,1

– 99,9

Снижение
(-), увеличение (+)
проницаемости,
%
– 0,7

Таблица 22

1-2 таблицы 22, проницаемость обработанных реагентом ВТОКС водонасыщенных кернов снижается полностью: на 99,9-100%. Проницаемость
нефтенасыщенных кернов для нефти при этом практически не изменяется:
в первом опыте снизилась на 0,7%, во втором увеличилась на 2,1%. Следует
отметить, что, как и в случае с водорастворимыми составами ВТС и НВТС,
при одновременной закачке ВТОКС в нефте- и водонасыщенные керны
наблюдается преимущественная фильтрация реагента в водонасыщенную
модель, благодаря чему и обеспечивается селективность действия и надежность изоляции именно водоносной зоны. Подтверждением данного обстоятельства служат результаты теста, в котором после обработки колонок кернов ВТОКСом была осуществлена их кислотная обработка (опыт 3, табл.
22). В силу закупорки кремнийорганическим реагентом водонасыщенной
модели кислота фильтровалась исключительно в нефтенасыщенную модель, что привело к увеличению её проницаемости для нефти на 76,4%.
Проницаемость же водонасыщенной модели осталась сниженной на 98,9%.
При закачке ВТОКС в обводненные модели, которые ещё содержат
остаточную подвижную нефть (опыты 4-5, табл. 22), вследствие повышенной водонасыщенности в них образуется какой-то объем тампонажного материала, снижающий проницаемость породы. Попадая же в более нефтенасыщенные (продуктивные) интервалы, как видно из опытов 1-2, реагент не
ухудшает их проницаемость. Комплексное воздействие ВТОКС + кислота
в опытах 4-5 привело к увеличению проницаемости для нефти более нефтенасыщенных моделей на 55,6-59,6%, проницаемость же менее нефтенасыщенных обводненных моделей не снизилась, даже несколько увеличилась: на 4,1-6,8%. Таким образом, при кислотных обработках ПЗП после
водоизоляционных работ кислота, попадая в частично затампонированные
ВТОКСом нефтенасыщенные интервалы или водоносные зоны с остаточной подвижной нефтью, разлагает образовавшийся там ранее кремнийорганический полимер и восстанавливает проницаемость этих участков. Данное свойство дает возможность использования реагента также и в качестве
временно изолирующего состава в случае, когда водоносный пропласток
выработан не полностью и его изоляция приводит к снижению конечной
нефтеотдачи.
Опытные работы по испытанию ВТОКС впервые были осуществлены на 10-ти скважинах Суторминского месторождения ПО «Ноябрьскнефтегаз». Реагент испытан при различных видах обводнения скважин: для
изоляции отдельных обводненных интервалов, ликвидации заколонных
перетоков воды и ограничения притока подошвенных вод. Одним из разра174

Развитие и совершенствование ремонтно-изоляционных работ на месторождениях Западной Сибири

батываемых объектов Суторминского месторождения является пласт БС10.
Породы коллектора представлены переслаивающимися средне-мелкозернистыми и мелкозернистыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами.
Проницаемость варьируется как по толщине, так и по площади, её среднее
значение составляет 0,09 мкм2. Цементирующим материалом являются глинистые минералы, преимущественно каолинит и железистый хлорит. Полимиктовый состав слагающих пород обуславливает высокую реликтовую
водонасыщенность продуктивного объекта: 34 ÷ 53% и более. Залежь водоплавающая, имеет обширные переходные зоны с плавным понижением нефтенасыщенности вплоть до нуля к подошве пласта, что является причиной
быстрого обводнения скважин собственными подошвенными или нагнетаемыми водами.
При ликвидации заколонных перетоков воды РИР с использованием
ВТОКС выполнялись по технологии применения водорастворимых тампонажных кремнийорганических материалов типа ВТС без последующей
кислотной обработки призабойной зоны, при изоляции отдельных обводненных интервалов пласта и подошвенных вод по РД 39Р-0148463-0004-89
«Инструкция по технологии повышения производительности обводненных
скважин с использованием кремнийорганических водоизолирующих составов и кислотных композиций», то есть в комплексе РИР и последующая
кислотная обработка призабойной зоны. В целом, успешность работ составила 80% (табл. 23), в том числе: при ликвидации заколонных перетоков
на 3-х скважинах – 100%, изоляции обводненных интервалов пласта на 4-х
скважинах – 75%, подошвенных вод на 3-х скважинах – 67%. Технология
была сдана ведомственной приёмочной комиссии, после чего на Чебоксарском ПО «Химпром» налажен промышленный выпуск реагента ВТОКС по
ТУ 6-02-1-661-90. В последующем реагент внедрен на более 60-ти скважинах
месторождений ПО «Сургутнефтегаз» [210] с успешностью работ 79%. Результаты промышленного внедрения технологии РИР с использованием реагента на месторождениях ТПП «Когалымнефтегаз» приведены в таблице 24.
Как видно из данных таблиц 23 и 24, РИР с применением реагента
ВТОКС имеет высокую эффективность. Успешность работ различных видов составляет: 75-80% при изоляции отдельных обводненных интервалов
пласта, 100 % при изоляции заколонных перетоков и 66-75% при выполнении наиболее сложных ремонтов – изоляции подошвенных вод, в том числе при их внутрипластовом заколонном перетоке. Дополнительная добыча
нефти варьируется, соответственно, в пределах: 1,8-3,9 тыс.т/скв.-обраб.,
3,5-7,5 тыс.т/скв.-обраб. и 0,3-0,9 тыс.т/скв.-обраб., при продолжительноСелективная изоляция с применением полуфункциональных кремнийорганических соединений

175

176

Развитие и совершенствование ремонтно-изоляционных работ на месторождениях Западной Сибири

10

9

8

7

6

4359 Ограничение
притока
1356 подошвенных
5137 вод

Изоляция
1249 заколонных
1398 перетоков воды

1210

5

4

2
3

1221 Изоляция
864 отдельных
обводненных
1298 интервалов
601 пласта

1

Цель РИР

№
Скв.

№
п/п

0,1

0,5

0,1

0,3

0,3

1,0

б/д

0,1
0,1

01

0,1

1,0

6,0

4,2

4,5

7,8

0,1

5,2
6,5

7,6

99

98

98

99

99

99

100

99
99

99

99

96

80

80

70

66

99

91
70

54

После
РИР

До РИР

После
РИР

До РИР

Обводненность
продукции

Дебит нефти,
т/сут

-

0,3

0,5

2,6

2,9

5,1

-

1,2
1,5

4,3

0,3

3,5

1,8

На 1 скв. В среднем

Дополнительная
добыча нефти,
тыс.т

-

2

3

23

23

21

-

9
9

18

Продолжительность
эффекта,
мес.

66,7

100

75,0

Успешность
работ,
%

Таблица 23
Результаты РИР с применением ВТОКС в добывающих скважинах ПО «Ноябрьскнефтегаз»
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Изоляция
отдельных
обводненных
интервалов
пласта
Изоляция
межпластовых заколонных перетоков
Изоляция внутрипластовых
заколонных
перетоков подошвенной
воды

Цель РИР

80,0

83,3

75,0

6

8

Успешность
работ,
%

15

Объем
работ,
скв.

0÷63,0

0÷46,2

6,6÷101,0

Дебит
жидкости,
м3/сут

94÷100

95÷100

90÷100

Обводненность,
%

0÷4,1

0÷0,3

0÷6,5

Дебит
нефти,
т/сут

Показатели работы скважин
до проведения РИР

22,7

49,8

22,4

Снижение обводненности
(в среднем), %

3,1

12,7

7,2

9,4

13,5

10,4

ПродолПрирост
жительдебита
ность
нефти
эффекта
(в сред(в среднем),
нем),
т/сут
мес.

7,7

45,2

58,4

0,96

7,5

3,9

В среднем
Всего
на 1
скв.

Дополнительная добыча
нефти после
РИР, тыс. т.

Таблица 24
Результаты РИР с применением ВТОКС в добывающих скважинах ТПП «Когалымнефтегаз»

сти эффекта от 9 до 23 месяцев, что позволяет рекомендовать реагент и
технологию его применения к дальнейшему широкому промышленному
применению.
Выводы
1. В результате теоретических и лабораторных исследований получен
новый кремнийорганический водоизолирующий реагент, являющийся гликолевым эфиром КОС, обладающий высокой селективной и водоизолирующей способностью. Помимо водорастворимости, новым и отличительным
его свойством является образование достаточно прочных гелей при большом
разбавлении водой – вплоть до соотношения 5 : 95. Это, во-первых, усиливает водоизолирующие свойства продукта, поскольку в пластовых условиях
образуется тампонажный материал даже при сильном разбавлении его водой,
во-вторых, дает возможность увеличения объемов закачки путем предварительного разбавления реагента водой, то есть увеличения создаваемого водоизолирующего экрана при одновременном снижении расхода реагента.
2. К числу весомых положительных характеристик следует отнести
однокомпонентность реагента и его заводскую готовность к употреблению.
3. Свойство водорастворимости и способность образующегося из реагента полимера разлагаться минеральными кислотами определяют высокую
селективность воздействия на нефте- и водоносные пропластки. Высокая степень сродства реагента с водой обуславливает его преимущественную фильтрацию именно в водонасыщенную зону пласта и надёжное её тампонирование. Фильтрация реагента в частично обводненные, но ещё не выработанные
интервалы, не приводит к их полной закупорке. При последующей кислотной обработке кислота, попадая в такие частично затампонированные зоны
с остаточной подвижной нефтью, разлагает образовавшийся там ранее кремнийорганический полимер и восстанавливает проницаемость этих участков.
4. Налажен промышленный выпуск водоизолирующего реагента по
ТУ 6-02-1-661-90 под маркой «ВТОКС». Опытно-промысловые испытания
ВТОКСа и дальнейшее его применение при выполнении водоизоляционных
работ различных видов показали высокую эффективность: успешность работ
составляет 75-100%, дополнительная добыча нефти 0,9-7,5 тыс.т/скв.-обраб.,
продолжительность эффекта от 9 до 23 месяцев. Реагент и технологии изоляции им отдельных обводненных интервалов пласта и изоляции заколонных перетоков рекомендуются к дальнейшему широкому применению на
месторождениях Западной Сибири.
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2.5. Геолого-физические условия эффективного применения
водоизолирующих КОС
Непременным условием высокой эффективности использования
того или иного метода изоляции водопритоков является знание области
оптимальных геолого-физических условий скважин, в которых применение
данного метода благоприятно и, следовательно, целесообразно. То есть для
оптимизации и повышения эффективности использования, в частности,
кремнийорганических водоизолирующих реагентов, необходимо решить
ряд следующих задач:
• выявление факторов, характеризующих геологические условия и
физико-химические параметры пласта и призабойной зоны, оказывающие
влияние на исход РИР при использовании КОС;
• оценка степени влияния (значимости) выявленных факторов, причем
как дифференцированно (отдельно для каждого фактора), так и интегрально
(с учетом совокупного влияния всех наиболее значимых факторов);
• определение оптимальных и граничных значений факторов, внутри
области которых использование КОС эффективно;
• разработка методики оценки целесообразности применения КОС в
условиях конкретной скважины с учетом геолого-физических условий её
призабойной зоны и текущих показателей добычи.
В качестве методологического инструмента решения поставленных
задач использованы методы многофакторного статистического анализа.
Предварительная оценка информативности факторов и их отбор для
последующего детального анализа производились с применением статистики
Манна-Уитни [368]. Критерий Манна-Уитни не позволяет оценить степень
значимости анализируемого фактора, так как он предназначен лишь для
проверки гипотезы о статистической однородности двух выборок (в нашем
случае – эффективные и неэффективные РИР), то есть оценки наличия
зависимостей между анализируемым фактором и распределением объектов
между этими двумя выборками (классами). Однако данный критерий
имеет и явное преимущество. Он позволяет классифицировать объекты
выборок, подчиняющиеся любым законам распределения, в то время как
другие методы применимы, как правило, к выборкам только с нормальным
законом распределения. Априори можно быть уверенным, что не все из
анализируемых факторов подчиняются нормальному закону распределения.
Возможно также, что в силу малых объемов выборок закон распределения
просто не проявился. В обоих случаях использование критерия Манна-Уитни
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исключает ошибку изъятия факторов из анализа, как малоинформативных.
Указанный метод анализа прост и достаточно подробно описан в работах
[368, 128], поэтому не является предметом рассмотрения в настоящей
работе, а лишь упоминается как принятый инструмент анализа.
Для детального анализа факторов использован один из диагностических
методов распознавания образов – последовательная диагностическая
процедура Вальда [5, 111]. Выбор метода обусловлен следующими его преимуществами:
• метод достаточно прост для распознавания объектов, испытывающих
многофакторное влияние, при делении их на 2 класса (такими классами в
нашем случае являются эффективные и неэффективные РИР);
• метод позволяет определить не только достоверность отличий в
анализируемых факторах классифицируемых объектов, но и их уровень
(значимость, информативность), то есть степень влияния на результат работ;
• использование в методе меры Кульбака позволяет определить
уровень значимости в любом интервале всего диапазона изменений значений
анализируемого фактора. Практически это означает – определить оптимальное
значение фактора и его границы, внутри которых РИР будут эффективны;
• метод позволяет классифицировать объект по совокупности влияния
многих факторов;
• метод позволяет не только распознать объект с уже известными
значениями факторов, но и прогнозировать отнесение вновь выбранного
объекта к одному из двух классов, то есть распознать, будет ли РИР на
новой скважине с её условиями эффективным или неэффективным;
• результатом анализа является диагностическая таблица, позволяющая
прогнозировать отнесение объекта к одному из двух классов, не прибегая к
сложным вычислениям, что может быть осуществлено любым инженернотехническим работником.
Классификатором при использовании процедуры Вальда служит
диагностическая таблица, в которой значениям факторов, разбитых на уровни
(интервалы), соответствуют значения диагностических коэффициентов (D),
определяемых как отношение плотностей вероятности успешного и неуспешного результата работ для i-того фактора в j-том уровне:
P(xjAi)
j
,
(1)
D(x i) = 101g
P(xjBi)
PAij , PBij - плотности вероятности успешного (класс А) и
где		
неуспешного (класс В) результата для i-того фактора в j-том интервале.
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Необходимо отметить, что по изменению значений диагностических
коэффициентов в интервалах анализируемого фактора легко прослеживается
закономерность его влияния на результат работ. По существу, отрицательные величины диагностических коэффициентов свидетельствуют о преобладании в данном интервале фактора неуспешных (неэффективных) работ,
то есть такие значения фактора неблагоприятны. И чем больше абсолютная
величина отрицательного диагностического коэффициента, тем влияние
этого фактора более негативно, и при таких его значениях более вероятен
неуспешный исход работ. Положительные значения диагностических
коэффициентов, напротив, свидетельствуют о положительном влиянии
фактора, и чем больше абсолютная величина коэффициента, тем влияние
более позитивно и более вероятен успешный исход работ при данных
значениях фактора.
При вычислении диагностических коэффициентов пользуются
сглаженными вероятностями успешных (класс А) и неуспешных (класс В)
исходов операций:
j
j+2
P(xjAi) = 1 [P(xj-2
) + 2P(xj-1
) + 4P(xAi
)+ 2P(xj+1
Ai ) + P(x Ai )]; 
Ai
Ai
10

(2)

j
j+2
P(xjBi) = 1 [P(xj-2
) + 2P(xj-1
) + 4P(xBi
)+ 2P(xj+1
Bi ) + P(x Bi )]. 
Bi
Bi
10

(3)

Эмпирические вероятности определяются по формулам:
NjAi
;
P(x ) =
NA
j
Ai

NjBi
,
P(x ) =
NB



j
Bi

(4)

где NjAi , NjBi - соответственно число успешных или неуспешных обработок при значении i-того фактора в j-том интервале;
NA, NB - соответственно общее число успешных или неуспешных обработок в анализируемой выборке.
Информативность (вес или значимость) j-того интервала i-того фактора определяется мерой Кульбака по формуле:
I(xij) = 1 D (xij) [P (xAij ) - P(xBij )],
2
а для фактора Хi в целом, как сумма:
m

I(xi) = ∑ I(xij).
i=1
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(5)

(6)
181

В сущности, чем больше численное значение информативности,
тем большее влияние оказывает анализируемый фактор на результат работ. Практика свидетельствует, что информативными, то есть значимыми
факторами, влияние которых необходимо учитывать, следует считать те, у
которых величина I(xi) близка или превышает 0,5 [5].
Основное соотношение диагностической процедуры базируется на
формуле Бейса, имеющей вид:
DВ < D(Х1r) + D(Х2p) +...+ D(Хnm) < DA,

(7)

где D(Х1r), D(Х2p), D(Хnm) – диагностические коэффициенты для r,
p,...m-го интервала факторов Хi;
DA и DВ – пороги областей успешного и неуспешного исходов РИР,
определяемые из априорного уровня ошибок отнесения объекта одного
класса к другому классу, вычисляемые по формулам:
DA = 10 lg (1-α)/β; DВ = 10 lg α/(1-β),

(8; 9)

где α – ошибки первого рода, то есть ошибки отнесения объекта с
неуспешным исходом к категории успешных работ. Такие ошибки самые
неблагоприятные, так как при выборе скважин для РИР в данном случае на
ней прогнозируются успешные работы, а фактически может быть получен
отрицательный результат;
β – ошибки второго рода, то есть ошибки отнесения объекта с
успешным исходом к категории неуспешных работ. Такие ошибки также
нежелательны, однако не столь значимы, так как в данном случае исход работ
на выбранной скважине прогнозируется как неуспешный, а фактически
может быть получен успешный результат.
С учетом изложенных выше замечаний о значимости ошибок первого и
второго рода, для определения порогов областей неуспешного и успешного
исходов α принята равной 0,05. Поскольку при диагностировании отнесение
успешного ремонта к категории неуспешных не особенно опасно, то
величина β может быть достаточно большой. Здесь уместно также отметить,
что при α = const с увеличением β сужается область неопределенных
прогнозов. Учитывая это, β принята равной 0,9. В такой постановке основное соотношение диагностической процедуры принимает вид:
– 3 < D(Х1r) + D(Х2p) +...+ D(Хnm) < 0.
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Суммируя диагностические коэффициенты, проверяют основное
соотношение. Если полученная сумма больше DA (в нашем случае больше
нуля), то объект относят к категории эффективных результатов РИР, если
полученная сумма меньше DВ (в нашем случае меньше минус трех) – к
категории неэффективных. В случае, если полученная сумма попадает в
интервал между DВ и DA (в нашем случае от минус трех до нуля), следует
говорить о неопределенности ответа (прогноза), то есть имеющейся
информации недостаточно для диагностирования объекта, либо в условиях
данной конкретной скважины диагностирование результата работ не может
быть произведено с требуемым уровнем достоверности.
Таким образом, анализ влияния факторов на результаты РИР с
применением КОС производился в следующем порядке:
• факторы анализируемых выборок предварительно исследовались на
информативность по статистике Манна-Уитни;
• для дальнейшего анализа отбирались только те факторы, которые по
критерию Манна-Уитни влияют на результат с вероятностью не менее 0,75;
• выбранные факторы разбивались на уровни (интервалы) и по мере
Кульбака определялась их информативность как в каждом интервале, так и
фактора в целом;
• по совокупности значений критерия Манна-Уитни и меры Кульбака
из анализа исключались наименее информативные и корреляционно
зависимые факторы. Корреляционно зависимыми факторами являются
такие, которые имеют тесную связь. Например, накопленная добыча нефти
тесно связана с накопленной добычей жидкости, дебит нефти тесно связан
с дебитом жидкости (через обводненность продукции) и т.п.;
• по вычисленным значениям диагностических коэффициентов
интервалов информативных факторов устанавливалась закономерность
их влияния на результат РИР, определялись граничные и оптимальные
значения, при которых РИР наиболее эффективны;
• по информативным независимым факторам решалась задача
распознавания скважин по основному соотношению диагностической
процедуры, то есть оценивалось совокупное влияние значимых факторов
на эффективность РИР.
Критерием отнесения РИР к успешной или неуспешной категории
служило выполнение совокупности условий:
1) после РИР дебит нефти увеличивался или сохранялся на прежнем
уровне;
2) обводненность продукции после РИР снижалась не менее чем на 10%;
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3) полученный эффект сохранялся не менее трех месяцев.
При соответствии этим условиям ремонт относился к категории
успешных, при невыполнении хотя бы одного из них – к неуспешным.
Изложенная методика анализа и прогноза эффективности РИР с
применением КОС алгоритмирована и выполнена в виде программы для
ПЭВМ в системе Windows в формате Microsoft Excel.
Перечень анализируемых факторов приведен в таблице 25. В их число
были включены такие, которые могут с какой-то вероятностью, возможно,
косвенно, но, так или иначе, повлиять на исход РИР. Изначально таких
факторов было 32 (табл. 25).
Необходимо отметить, что при использовании статистических
методов анализа достоверные результаты могут быть получены только
на достаточно больших количествах анализируемых объектов, то есть
требуется так называемый минимально допустимый объем выборки.
Практика показывает, что для выбранных методов анализа минимальный
объем выборки должен составлять не менее 40-50 скважин. С учетом этого
для анализа и диагностирования РИР кремнийорганическими реагентами
были сформированы две «обучающие» выборки: выборка скважин с изоляцией отдельных обводнившихся интервалов пласта (КР 1-1 составами ВТС,
НВТС, не разбавленным водой АКОР - Б100) включает 40 скважин и с
ликвидацией заколонных перетоков воды (КР 1-3 Продуктом 119-204) – 54
скважины. В обучающие выборки было включено одинаковое количество
успешных и неуспешных операций. Это обусловлено тем, что при
соблюдении данного условия закономерности изменения диагностических
коэффициентов проявляются наилучшим образом.
Результаты
расчетов
диагностических
коэффициентов,
информативности и оценки влияния факторов на эффективность ремонтов
КР 1-1 отражены в таблице 26. Для рассмотрения приведены только наиболее
значимые факторы, явно влияющие на результат ремонтных работ.
Расчеты показали, что одним из факторов, оказывающим значительное
влияние на результат изоляции кремнийорганическими реагентами
отдельных обводнившихся интервалов, является средневзвешенная
нефтенасыщенность продуктивных интервалов пласта (Sн). Вероятность
зависимости результата работ от данного параметра по критерию МаннаУитни составляет 0,826, мера Кульбака также очень высока – 1,08 (см.
табл. 26). В распределении скважин в интервалах нефтенасыщенностей
наблюдается явная закономерность увеличения успешности работ с
ростом данного показателя: количество успешных обработок (класс А)
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энергетику пласта на момент РИР. Возможно,
Пластовое давление на момент РИР, Рпл МПа Характеризует
влияет на исход РИР
м
м
м

шт
шт
шт

м

Глубина залегания пласта (абсолютная
отметка по кровле), Гл

Эффективная перфорированная толщина
пласта, Нэф. перф.

Суммарная толщина водоносных
пропластков, Нв

Суммарная толщина нефтеносных
пропластков, Нн

Коэффициент песчанистости, Кпес

Количество водоносных пропластков,
Nв

Количество нефтеносных пропластков,
Nн

Количество глинистых (плотных)
прослоев, расчленяющих пласт, Nг

Суммарная толщина глинистых
(плотных) прослоев, отделяющих
водоносный и нефтеносный пропластки,
Нгл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Примечания, комментарии

Характеризует потенциальную возможность притока нефти.
Весьма вероятно, влияет на исход РИР

Характеризует условия обводнения скважины. Весьма
вероятно, влияет на исход РИР

Характеризует общие геологические условия. Возможно,
влияет на исход РИР

Характеризует общие геологические условия. Возможно,
влияет на исход РИР

Характеризует естественную разобщенность нефтеносных и
водоносных пропластков. Весьма вероятно, влияет на исход
РИР

Характеризует естественную разобщенность нефтеносных и
водоносных пропластков. Весьма вероятно, влияет на исход
РИР

Характеризует потенциальную возможность притока нефти.
Весьма вероятно, влияет на исход РИР

Характеризует условия обводнения скважины. Весьма
вероятно, влияет на исход РИР

доли Характеризует общие геологические условия. Возможно,
ед. влияет на исход РИР

м

Геолого-физические параметры

Ед.
изм.

Наименование,
обозначение

№
п/п

Анализируемые факторы
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Примечания, комментарии

%
%
мкм2
мкм2
мкм2
мкм2

Средневзвешенная пористость пласта,
Кпор

Средневзвешенная проницаемость
перфорированной толщины пласта,
Кпр

Средневзвешенная проницаемость
водоносных пропластков, Кпр.в

Средневзвешенная проницаемость
нефтеносных пропластков, Кпр.н

Стандартное отклонение
средневзвешенной проницаемости
пласта, δКпр

12

13

14

15

16

Характеризует неоднородность пласта по проницаемости.
Возможно, влияет на исход РИР

Характеризует приток нефти. Весьма вероятно, влияет на
исход РИР

Характеризует приток воды. Весьма вероятно, влияет на
исход РИР

Характеризует общие геологические условия. Возможно,
влияет на исход РИР

Характеризует общие геологические условия. Возможно,
влияет на исход РИР

Характеризует
нефтеводонасыщенность
и
фазовую
проницаемость для нефти. Возможно, влияет на селективность метода водоизоляции

Геолого-физические параметры

Ед.
изм.

Средневзвешенная нефтенасыщенность
продуктивных интервалов пласта, Sн

Наименование, обозначение

11

№
п/п
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Примечания, комментарии

Характеризует гидропроводности водоносного и
нефтеносного интервалов. Весьма вероятно, влияет на
безразм.
распределение потока закачиваемого водоизолирующего
реагента, то есть на эффективность РИР
Характеризует условия перетока воды. Весьма вероятно,
влияет на исход РИР

мкм2×м

Средневзвешенная проводимость
нефтеносных пропластков, Кпров.н

Соотношение средневзвешенных
проводимостей водоносного и
продуктивного пластов, выраженное
через логарифм отношения:
lg (Кпр.в×Нв/Кпр.н ×Нн)

Расстояние от нижних дыр интервала
перфорации (в случае заколонного
перетока сверху – от верхних дыр) до
источника обводнения Нип-в

20

21

22

м

мкм2×м

Средневзвешенная проводимость
водоносных пропластков, Кпров.в

19

Характеризует продуктивность скважины по нефти. Весьма
вероятно, влияет на исход РИР

Характеризует продуктивность скважины по воде. Весьма
вероятно, влияет на исход РИР

Характеризует общие геологические условия. Возможно,
влияет на исход РИР

мкм2×м

Средневзвешенная проводимость
перфорированного пласта, Кпров.

18

Характеризует фильтрующую способность водоносного
и нефтеносного интервалов. Весьма вероятно, влияет на
безразм.
распределение потока закачиваемого водоизолирующего
реагента, то есть на эффективность РИР

Геолого-физические параметры

Ед.
изм.

17

Наименование, обозначение

Соотношение средневзвешенных
проницаемостей водоносного и
продуктивного пластов, выраженное
через логарифм отношения:
lg (Кпр.в/Кпр.н)

№
п/п
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32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

№
п/п

Ед.
изм.
Примечания, комментарии

Приемистость скважины перед РИР,
Qскв

Дебит жидкости перед РИР, qж

Характеризует поглощающую способность скважины
мз/
и возможность закачки водоизолирующего реагента.
сут*МПа Возможно, влияет на исход РИР

м3/сут

Характеризует работу скважины перед РИР. Возможно,
влияет на исход РИР
Характеризует работу скважины перед РИР. Возможно,
Дебит нефти перед РИР, qн
т/сут
влияет на исход РИР
Характеризует работу скважины перед РИР. Весьма
Обводненность скважины перед РИР, В
%
вероятно, влияет на исход РИР
Характеризует историю эксплуатации скважины. Возможно,
Накопленная добыча жидкости, Qж
т
влияет на исход РИР
Характеризует историю эксплуатации скважины. Возможно,
Накопленная добыча воды, Qв
т
влияет на исход РИР
Характеризует историю эксплуатации скважины. Возможно,
Накопленная добыча нефти, Qн
т
влияет на исход РИР
Накопленный водонефтяной фактор,
Характеризует историю эксплуатации скважины. Весьма
доли ед.
вероятно, влияет на исход РИР
Qв/Qн
Остаточные извлекаемые запасы нефти
Характеризует потенциальную возможность добычи нефти
в зоне ремонтируемой скважины,
т
из ремонтируемой скважины. Весьма вероятно, влияет на
исход РИР
Qостат
Текущий коэффициент нефтеотдачи,
Характеризует потенциал ремонтируемой скважины по
доли ед.
остаточным запасам. Весьма вероятно, влияет на исход РИР
Qн/Qизвлекаемые

Показатели текущего состояния добычи и разработки

Наименование, обозначение

Продолжение табл. 25

увеличивается, а неуспешных (класс В) уменьшается. Диагностические
коэффициенты интервалов нефтенасыщенности плавно изменяют
значения от высоких отрицательных ( минус 7,78; минус 4,31; минус
2,21…) к высоким положительным (… 3,17; 3,35; 4,59). Соответственно
отмеченным изменениям значений диагностических коэффициентов
успешные и неуспешные обработки распределены следующим образом:
• в интервале нефтенасыщенности до 26,0% все обработки (4
скважины) неуспешны;
• при нефтенасыщенностях 26,0-34,0% успешен только один ремонт
из четырех (25,0% работ);
• при нефтенасыщенности 34,0-45,0% успешность работ возрастает
до 44,4% (успешны четыре скважины из девяти);
• в интервалах значений анализируемого фактора от 45,0 до 55,0%
успешные работы уже преобладают (три эффективных ремонта против
двух неэффективных, то есть успешность составляет 60,0%);
• во всех последующих интервалах нефтенасыщенностей от 55,0 до
77,0% преобладают успешные работы (двенадцать эффективных ремонтов
из восемнадцати, то есть 66,7%).
Выявленная
закономерность
понятна
и
логична.
При
нефтенасыщенности менее 34,0% фазовая проницаемость коллектора
для нефти практически отсутствует и увеличение её притока после
водоизоляционных работ весьма затруднительно, с ростом же фактора
задача облегчается. Основным моментом получения положительного
результата в условиях пониженной нефтенасыщенности является
селективная способность тампонажного материала. По данным
анализа можно отметить, что КОС обладают высокой селективностью:
положительные исходы РИР преобладают при нефтенасыщенности от
45,0% и выше. Полученные данные необходимо учитывать при выборе
скважин и планировании применения КОС для изоляции отдельных
обводнившихся интервалов пласта. Эти реагенты рекомендуется
использовать в скважинах, имеющих невыработанные продуктивные пропластки с нефтенасыщенностью не менее 45%.
Следующий значимый фактор – текущий коэффициент нефтеотдачи
(Qн/Qизвл). Вероятность зависимости результата работ от данного
параметра по критерию Манна-Уитни составляет 0,846, мера Кульбака также высока – 1,09 (см. табл. 26). Фактор следует учитывать при
диагностировании объектов и выборе скважин-кандидатов для РИР.
В распределении скважин в интервалах фактора наблюдается четко
Селективная изоляция с применением полуфункциональных кремнийорганических соединений
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Таблица 26
Результаты расчетов диагностических коэффициентов
и информативности факторов, влияющих на эффективность изоляции
отдельных обводнившихся интервалов пласта

№
п/п

Интервал
значений
фактора

Попало в интервал,
скв.

Диагност.
Критерий
Мера
коэфф.,
МаннаКульбака
Неуспеш- Успешные,
D
Уитни
ные, В
А

Средневзвешенная нефтенасыщенность продуктивных интервалов пласта, Sн, %
1

≤ 26,0

4

0

-7,78

0,389

2

26,0

34,0

3

1

-4,31

0,183

3

34,0

40,0

2

2

-2,21

0,055

4

40,0

45,0

3

2

-1,12

0,014

5

45,0

50,0

1

1

0,51

0,003

6

50,0

55,0

1

2

1,96

0,039

7

55,0

63,0

2

4

3,01

0,105

8

63,0

66,0

1

2

3,17

0,111

9

66,0

69,0

1

3

3,35

0,118

10

69,0

77,0

2

3

4,59

0,058

Сум.

–

–

20

20

–

1,08

0,826

Текущий коэффициент нефтеотдачи, Qн/Qизвл, д. ед.
1

≤ 0,10

1

4

5,52

0,248

2

0,10

0,19

1

3

4,05

0,172

3

0,19

0,22

1

3

2,58

0,083

4

0,22

0,29

3

2

0,36

0,002

5

0,29

0,36

3

3

0,00

0,000

6

0,36

0,52

2

2

-0,75

0,007

7

0,52

0,55

2

2

-1,84

0,041

8

0,55

0,60

4

1

-4,47

0,201

9

0,60

0,90

3

0

-7,40

0,333

Сум.

–

–

20

20

–

1,09
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№
п/п

Интервал
значений
фактора

Попало в интервал,
скв.

Диагност.
Критерий
Мера
коэфф.,
МаннаКульбака
Неуспеш- Успешные,
D
Уитни
ные, В
А

Накопленный водонефтяной фактор, Qв/Qн, д. ед.
1

≤ 0,2

0

5

9,70

0,606

2

0,2

0,6

1

3

5,28

0,250

3

0,6

0,8

1

2

2,66

0,073

4

0,8

1,0

2

1

-0,21

0,001

5

1,0

1,4

3

3

-0,67

0,006

6

1,4

2,6

4

3

-1,51

0,037

7

2,6

6,3

3

2

-2,40

0,084

8

6,3

18,0

4

1

-4,36

0,207

9

18,0

36,0

2

0

-6,77

0,253

Сум.

–

–

20

20

–

1,52

0,995

Накопленная добыча воды, Qв, т
1

0

7300

1

4

4,31

0,183

2

7300

13900

2

4

3,42

0,154

3

13900

33000

2

3

2,87

0,107

4

33000

62600

1

3

2,22

0,055

5

62600

92720

1

1

-0,75

0,005

6

92720 118500

3

1

-3,31

0,132

7

118500 151400

5

1

-4,54

0,272

8

151400 468000

5

3

-3,42

0,154

20

20

–

1,06

Сум.

–

–
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№
п/п

Интервал
значений
фактора

Попало в интервал,
скв.

Диагност.
Критерий
Мера
коэфф.,
МаннаКульбака
Неуспеш- Успешные,
D
Уитни
ные, В
А

Общая проницаемая толщина водоносных пропластков, Нв, м
1

1,4

1,7

1

3

4,33

0,130

2

1,7

2,9

1

2

3,88

0,126

3

2,9

3,3

1

3

3,97

0,149

4

3,3

4,4

1

2

3,01

0,082

5

4,4

5,4

1

2

2,28

0,051

6

5,4

6,2

2

2

0,63

0,004

7

6,2

7,8

2

3

-0,36

0,001

8

7,8

13,0

4

2

-2,63

0,098

9

13,0

20,0

4

1

-4,63

0,243

10

20,0

40,0

3

0

-7,78

0,389

Сум.

–

–

20

20

–

1,27

0,853

Средневзвешенная проницаемость перфорированного
интервала пласта, Кпр, мкм2
1

0,014 0,030

3

1

-4,58

0,172

2

0,030 0,075

4

1

-4,12

0,195

3

0,075 0,100

3

2

-2,36

0,076

4

0,100 0,150

3

2

-1,01

0,015

5

0,150 0,240

2

3

0,67

0,006

6

0,240 0,310

3

4

1,48

0,033

7

0,310 0,410

1

2

2,85

0,092

8

0,410 0,950

1

3

4,25

0,159

9

0,950 1,870

0

2

7,27

0,236

20

20

–

0,98

Сум.
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Продолжение табл. 26
№
п/п

Интервал
значений
фактора

Попало в интервал,
скв.

Диагност.
Критерий
Мера
коэфф.,
МаннаКульбака
Неуспеш- Успешные,
D
Уитни
ные, В
А

Стандартное отклонение коэффициента проницаемости пласта
от средневзвешенной величины, δпр, мкм2
1

0,016

0,025

4

1

-6,98

0,349

2

0,025

0,050

3

0

-5,44

0,272

3

0,050

0,060

3

1

-2,71

0,088

4

0,060

0,080

2

4

0,18

0,001

5

0,080

0,115

2

2

0,57

0,004

6

0,115

0,125

2

2

1,36

0,023

7

0,125

0,210

2

3

2,32

0,069

8

0,210

0,340

1

4

3,97

0,179

9

0,340

0,750

1

3

4,59

0,172

Сум.

–

–

20

20

–

1,16

0,999

прослеживающаяся закономерность уменьшения успешности работ
с его ростом. Диагностические коэффициенты интервалов текущего
коэффициента нефтеотдачи плавно изменяют значения от высоких
положительных ( 5,52; 4,05; 2,58…) к высоким отрицательным (…
–1,84; –4,47; –7,40). Соответственно таким изменениям значений
диагностических коэффициентов успешные и неуспешные обработки
распределяются следующим образом:
• в интервалах текущего коэффициента нефтеотдачи до 0,22% (3
первых интервала) явно преобладают положительные исходы РИР: десять
эффективных скважин и только три неэффективных, то есть успешны 77%
работ;
• при значениях фактора от 0,22 до 0,55 (4 следующих интервала) исходы работ распределяются примерно поровну: 10 неуспешных и 9 успешных;
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• при значениях коэффициента нефтеотдачи более 0,55 (2 последних
интервала) преобладают неэффективные работы: семь неуспешных и
только один успешный ремонт, что составляет 12,5%.
Закономерность логична. С увеличением выработки скважиной
приходящихся на неё запасов нефти снижается эффективность
выполняемых на ней геолого-технических мероприятий, в том числе и
РИР. С учетом полученных данных применение КОС при производстве
ремонтов КР 1-1 рекомендуется в скважинах с текущим коэффициентом
нефтеотдачи не более 55, предпочтительно менее 25%.
Ещё одним значимым параметром является накопленный водонефтяной
фактор (Qв/Qн). Вероятность его влияния на исход РИР близка к единице: равна 0,995. По мере Кульбака, равной 1,52, этот фактор имеет самый
большой вес, то есть в наибольшей степени определяет успешность и
эффективность изоляционных работ. Диагностические коэффициенты
в интервалах ВНФ выглядят следующим образом (см. табл. 26). При
ВНФ менее 0,8 диагностические коэффициенты положительны и имеют
большие значения. Так, при Qв/Qн ≤ 0,2 D = 9,70 все РИР этого интервала
(5 скважин) успешны. С ростом ВНФ до 0,8 (второй и третий интервалы)
диагностические коэффициенты снижаются по абсолютной величине:
5,28 и 2,66. Соответственно, во втором интервале успешны 3 ремонта из
четырех (75%), в третьем – 2 из трех (66,7%). При 1,0 ≤ Qв/Qн ≤ 1,4 D = – 0,67,
то есть имеет уже небольшую и отрицательную величину, успешны 3
ремонта и неуспешны тоже 3 (50%). Во всех последующих интервалах ВНФ
диагностические коэффициенты отрицательны и их абсолютные значения
увеличиваются. Соответственно, при ВНФ 2,6 ≤ Qв/Qн ≤ 6,3 (седьмой интервал, D = – 2,40) успешны 2 РИР из пяти, или 40%, при 6,3 ≤ Qв/Qн ≤ 18,0
(восьмой интервал, D = – 4,36) успешна только 1 скважина из пяти, то есть
20%, а в последнем интервале при Qв/Qн > 18,0 D = – 6,77, соответственно,
наблюдаются только неуспешные исходы.
Таким образом, проявляется ярко выраженная тенденция снижения
успешности изоляции отдельных обводненных интервалов с ростом
накопленного водонефтяного фактора ремонтируемых скважин.
Закономерность очевидна и объясняется следующим. Малая величина
накопленного скважиной водонефтяного фактора свидетельствует о
небольшой выработке пласта в районе дренажа этой скважиной. Наиболее
вероятно, что высокая обводненность такой скважины обусловлена
выработкой небольшого наиболее проницаемого интервала и при
этом в скважине имеются значительные потенциальные возможности
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недренируемых менее проницаемых нефтенасыщенных пропластков.
Это как раз и является лучшим условием для селективной изоляции
водопритока, и РИР селективными кремнийорганическими реагентами
в таких условиях должны быть наиболее успешны и эффективны. С
ростом ВНФ степень водопромытости пласта возрастает и собственно
изоляция воды может быть достаточно успешной, но эффективность
работ с точки зрения увеличения доремонтного дебита нефти может
быть проблематична. И чем выше выработка пласта, тем меньше потенциал скважины по остаточным извлекаемым запасам и тем ниже должна
быть эффективность РИР. Вышеприведенные результаты показывают, что
при накопленном скважиной ВНФ более 6,3 РИР не эффективны. Можно
полагать, что проявленная закономерность справедлива не только к
кремнийорганическим, но и любым водоизолирующим реагентам. В это же
время следует констатировать, что РИР с применением рассматриваемых
водоизолирующих КОС успешны и наиболее эффективны в скважинах с
накопленным ВНФ не более 1,4, предпочтительно менее 0,8.
Информативным фактором является также накопленная скважиной
добыча воды (Qв). Этот параметр влияет на успешность изоляции
отдельных обводненных интервалов с вероятностью 0,879 и имеет вес
по мере Кульбака 1,06. Диагностические коэффициенты в интервалах накопленной добычи воды изменяют значения по той же закономерности,
что и у рассмотренного выше ВНФ (см. табл. 26): от высоких положительных значений (4,31; 3,42; 2,87...) переходят к высоким отрицательным
(–0,75; – 3,31; –4,54; –3,42), то есть успешность и эффективность работ
с увеличением данного фактора падает. Закономерность объясняется
теми же причинами, что связаны с накопленным ВНФ, поэтому не будем
на них подробно останавливаться. Отметим также, что эти два фактора
корреляционно зависимы, поэтому при диагностировании объектов или
выборе скважин-кандидатов для РИР предпочтение следует отдать более
значимому, то есть ВНФ (1,52 > 1,06).
Следующим информативным параметром является общая
проницаемая толщина водоносных пропластков (Нв). Фактор влияет
на успешность изоляционных работ с вероятностью 0,853 и имеет
второй после ВНФ вес по мере Кульбака – 1,27. Его необходимо учитывать при диагностировании объектов и выборе скважин-кандидатов для
РИР. Диагностические коэффициенты в интервалах фактора от высоких
положительных значений плавно переходят к высоким отрицательным
(см. табл. 26), что говорит о снижении успешности и эффективности
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изоляционных работ с увеличением толщины требующих изоляции водоносных пропластков. Так, успешные работы преобладают в первых
пяти интервалах значений фактора, то есть во всем диапазоне толщин
водоносных пропластков от 1,4 до 5,4 м: эффективны 12 ремонтов против
неэффективных пяти (успешность работ 70,6%). В интервалах от 5,4 до
13,0 м примерно одинаковое количество успешных и неуспешных исходов: соответственно, 7 и 8 ремонтов. В интервале 13,0÷20,0 м успешен
только 1 ремонт из пяти (20%), а при Нв > 20,0 м все РИР неуспешны.
Закономерность можно объяснить тем, что с увеличением толщины
требующих изоляции обводненных пропластков неизбежно увеличивается
их проницаемостная неоднородность и, соответственно, снижается
равномерность поглощения тампонажного материала. Это является
предпосылкой снижения надежности и качества изоляции некоторых
из числа водоносных интервалов, успешность и эффективность работ в
целом снижается.
Второй причиной служит то, что увеличение толщины изолируемых
интервалов требует увеличения расхода тампонажного материала. Вполне вероятно, что при РИР в скважинах с общей толщиной водоносных
пропластков более 13,0 м был взят недостаточный объем изолирующего
реагента. С учетом высокой стоимости КОС это может быть весьма
вероятной причиной. Во всяком случае, по имеющимся данным следует
сделать заключение, что наиболее подходящими объектами для изоляции
отдельных обводненных интервалов пласта с применением КОС являются
скважины, обводняющиеся по пропласткам общей толщины не более 13 м.
Ещё один значимый фактор – это средневзвешенная проницаемость
перфорированного интервала пласта (Кпр). Параметр влияет на исход
изоляционных работ с вероятностью близкой к единице – 0,965 и имеет
достаточно высокую меру Кульбака – 0,98. Фактор следует принимать во
внимание при диагностировании исхода работ и выборе новых скважин
для РИР. Согласно значениям диагностических коэффициентов интервалов
проницаемости пласта успешность и эффективность изоляционных работ
возрастают с ростом этого параметра: диагностические коэффициенты
из области больших отрицательных значение плавно переходят в область
положительных и возрастают по величине (см. табл. 26). Наименьшее количество успешных работ было получено при наименьших встретившихся в ремонтируемых скважинах проницаемостях от 0,014 до 0,075 мкм2:
только 2 скважины из девяти (22,2%) были успешны. Соответственно,
диагностические коэффициенты в этих интервалах имеют величины
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–4,58 и – 4,12. В интервалах от 0,075 до 0,150 мкм2 эффективность РИР
возрастает: четыре успешных ремонта против шести неуспешных,
диагностические коэффициенты по-прежнему отрицательны, но имеют
меньшие абсолютные величины: – 2,36 и – 1,01. При проницаемостях более
0,310 мкм2 преобладают эффективные работы: 7 успешных скважин против
двух неуспешных (77,8%), соответственно, диагностические коэффициенты
переходят в положительную область и растут по величине: ...1,48; 2,85; 4,25
и 7,27.
Ещё бóльшую информативность имеет параметр, характеризующий
проницаемостную неоднородность коллектора – стандартное отклонение
коэффициента проницаемости пласта от средневзвешенной величины
(δпр). Вероятность его влияния на результаты работ равна 0,999 (практически единица!), а вес по мере Кульбака – 1,16, то есть третий после
накопленного ВНФ и общей толщины водоносных пропластков. Фактор
необходимо учитывать при диагностировании исхода работ и выборе
новых скважин-кандидатов для РИР. Диагностические коэффициенты
с увеличением данного параметра, как и в случае с проницаемостью,
от больших отрицательных значений (–6,98; –5,44; –2,71...) переходят
к большим положительным (...2,32; 3,97; 4,59). Это означает, что с
увеличением неоднородности пласта по проницаемости успешность и
эффективность изоляционных работ растёт, что, в общем-то, логично. При
высокой неоднородности пласта и наличии в нём пропластков с кратно
различающейся проницаемостью, наиболее вероятно, что обводнились
самые высокопроницаемые, и тампонажный материал при закачке по
всей вскрытой толщине будет фильтроваться именно в них. С учетом
вышеприведенных данных по проницаемости и значений диагностических
коэффициентов её стандартного отклонения от средневзвешенной величины
можно сделать заключение, что изоляционные работы КР 1-1 с применением КОС эффективны в пластах со средневзвешенной проницаемостью Кпр
≥ 0,075 мкм2 и стандартным её отклонением δпр ≥ 0,060 мкм2, предпочтительными объектами являются пласты с проницаемостью Кпр ≥ 0,150 мкм2
и стандартным отклонением δпр ≥ 0,115 мкм2.
Таким образом, из числа анализируемых факторов (см. табл. 25) наиболее значимыми, которые необходимо учитывать при диагностировании
водоизоляционных работ КР 1-1 с применением кремнийорганических реагентов ВТС, НВТС, АКОР-Б100, являются:
• Qв/Qн – накопленный водонефтяной фактор; значимость по мере
Кульбака равна 1,52;
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• Нв – общая проницаемая толщина водоносных пропластков;
значимость 1,27;
• δпр – стандартное отклонение коэффициента проницаемости
пласта от средневзвешенной величины; значимость 1,16;
• Qн/Qизвл – текущий коэффициент нефтеотдачи; значимость 1,09;
• Sн – средневзвешенная нефтенасыщенность продуктивных
интервалов пласта; значимость 1,08;
• Кпр – средневзвешенная проницаемость пласта, значимость 0,98.
По рассчитанным диагностическим коэффициентам этих факторов
(см. табл. 26) для каждой из скважин, включенных в обучающую выборку,
проверено основное соотношение диагностической процедуры:
– 3 < D(Х1r) + D(Х2p) +...+ D(Хnm) < 0 .

(10)

Результаты распознавания исходов РИР по приведенному
соотношению суммированы в таблице 27.
Полученные данные свидетельствуют, что по найденным
диагностическим коэффициентам можно в 95% случаев правильно
распознать (предсказать для вновь выбранного для РИР объекта) исход
результата. Так, из двадцати скважин с неуспешными ремонтами
(выборка «класс В») неправильный прогноз «not» получен только по
одной скважине № 6072: распознана как успешная «+», а фактически
ремонт был неуспешен «–». Ещё по одной скважине (№ 7680) получен
неопределенный прогноз «?», но при выборе скважин-кандидатов объекты
с неопределенным прогнозом с целью снижения рисков следует не брать,
то есть неопределенный прогноз следует воспринимать как неуспешный.
Среди двадцати скважин с успешными ремонтами (выборка «класс А»)
лишь по одной (№ 7837) получен неопределенный прогноз «?». Принимая
во внимание вышеуказанную рекомендацию, при рассмотрении скважинкандидатов для РИР такую скважину следует не выбирать и это только
повысит успешность и эффективность работ.
Высокая степень распознавания исходов РИР по рассчитанным
диагностическим коэффициентам позволяет рекомендовать их
к практическому использованию при оценке целесообразности
применения КОС для изоляции отдельных обводненных интервалов
пласта в конкретных геологических условиях скважин. Для удобства
найденные диагностические коэффициенты сведены в диагностическую
таблицу 28.
198

Развитие и совершенствование ремонтно-изоляционных работ на месторождениях Западной Сибири

Селективная изоляция с применением полуфункциональных кремнийорганических соединений

199

№
скв.

7776
7775
7726
7833
7680
1076
636
6071
6072
4110
1777
1773
2499
1900
582
322
1100
1103
965
516

№
пп

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

-1,1
4,6
3,0
2,0
3,0
-4,3
-7,8
4,6
3,2
-7,8
-2,2
-7,8
-4,3
-1,1
0,5
-1,1
3,4
-4,3
-2,2
-2,2

-0,8
2,6
0,0
-1,8
4,1
0,0
-4,5
-7,4
-4,5
0,4
-0,8
0,4
0,0
0,4
-7,4
5,5
-7,4
-4,5
-4,5
-1,8

-1,5
-1,5
-2,4
-1,5
-2,4
2,7
-2,4
-0,7
-0,7
-0,2
5,3
-1,5
-0,7
-0,2
-4,4
-4,4
-4,4
-6,7
-6,7
-4,4

Sн Qн/Qизвл Qв/Qн

-0,4
-4,6
2,3
3,0
-4,6
-7,8
3,9
-2,6
4,3
-7,8
-2,6
-4,6
4,0
-2,6
0,6
-4,6
-0,4
0,6
-2,6
-7,8

Нв

-4,1
-4,6
-4,6
-4,6
0,7
-4,1
2,9
-2,4
1,5
-1,0
-1,0
-2,4
0,7
-2,4
-4,1
-1,0
1,5
-4,1
4,3
1,5

Кпр

–
–
–
–
?
–
–
–
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Прогноз:
успех “+”;
неуспех “–”;
ответ не
определен “?”

неуспешные РИР
-8,4
-9,9
-4,1
-8,0
-0,9
-7,8
-18,4
-6,6
8,4
-21,9
-6,2
-19,7
-11,6
-9,8
-13,6
-7,8
-4,4
-18,7
-18,7
-14,5

Сумма
диагностических
коэффициентов

Класс В:
0,6
-7,0
-5,4
-7,0
-4,6
2,3
-2,7
1,4
1,4
-5,4
-5,4
4,0
-7,0
-2,7
0,6
-2,7
2,3
0,2
-7,0
0,2

δпр

Диагностические коэффициенты
факторов

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Фактич.
результат,
+/–

ok
ok
ok
ok
?
ok
ok
ok
not
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

Оценка
прогноза

95

Достоверность
прогноза,
%

Таблица 27
Результат распознавания исхода работ по изоляции отдельных обводнившихся интервалов пласта
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

№
пп

7837
7638
8009
5112
727
5085
1841
7019
584
980
1506
8021
3000
241
4144
160
161
448
2533
1720

№
скв.

-1,1
3,2
3,4
2,0
4,6
-1,1
-2,2
0,5
4,6
3,4
3,0
3,0
3,2
-4,3
2,0
4,6
-2,2
3,4
3,0
3,0

Sн

2,6
-1,8
0,4
0,0
-4,5
5,5
0,0
2,6
4,1
0,4
-1,8
0,0
2,6
5,5
-0,8
4,1
5,5
5,5
4,1
-0,8

Qн/
Qизвл
-0,7
-0,7
-0,2
9,7
9,7
2,7
5,3
2,7
-1,5
-0,7
-1,5
5,3
-2,4
-4,4
9,7
5,3
9,7
9,7
-1,5
-2,4

Qв/Qн

4,0
4,0
3,0
-0,4
4,0
2,3
4,3
-0,4
-0,4
-4,6
3,9
3,9
-2,6
0,6
0,6
2,3
-2,6
4,3
3,0
4,3

Нв

-1,0
-4,1
2,9
-2,4
1,5
-2,4
1,5
-1,0
2,9
0,7
0,7
7,3
1,5
7,3
-4,6
4,3
4,3
1,5
0,7
4,3

Кпр

Сумма
диагностических
коэффициентов

-2,7
0,6
4,6
4,0
2,3
0,2
0,2
0,6
0,2
0,2
1,4
4,6
1,4
4,6
-7,0
4,0
4,0
2,3
2,3
4,0

0
4,3
17,4
14,9
18,2
6,0
7,9
2,8
10,4
2,6
8,6
27,1
4,1
5,0
1,9
25,0
14,3
30,0
13,5
14,3

?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Прогноз:
успех “+”;
неуспех “–”;
ответ не
определен “?”

Класс А: успешные РИР

δпр

Диагностические коэффициенты
факторов

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Фактич.
результат,
+/–

?
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
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ДостоОценка верность
прогноза прогноза,
%

Продолжение табл. 27

Таблица 28
Диагностическая таблица прогноза исхода ремонтов КР 1-1
с применением кремнийорганических реагентов ВТС, НВТС,
АКОР-Б100
Фактор,
обозначение

Ед.
изм.

Накопленный
водонефтяной фактор,
ВНФ

д.ед.

Общая проницаемая
толщина водоносных
пропластков,
Нв

м

Стандартное отклонение
коэффициента
проницаемости пласта
от средневзвешенной
величины,
δпр

мкм2

Интервал
значений фактора
≤ 0,2
0,2 ÷ 0,6
0,6 ÷ 0,8
0,8 ÷ 1,0
1,0 ÷ 1,4
1,4 ÷ 2,6
2,6 ÷ 6,3
6,3 ÷ 18,0
> 18,0
≤ 1,7
1,7 ÷ 2,9
2,9 ÷ 3,3
3,3 ÷ 4,4
4,4 ÷ 5,4
5,4 ÷ 6,2
6,2 ÷7,8
7,8 ÷ 13,0
13,0 ÷ 20,0
> 20,0
≤ 0,025
0,025 ÷ 0,050
0,050 ÷ 0,060
0,060 ÷ 0,080
0,080 ÷ 0,115
0,115 ÷ 0,125
0,125 ÷ 0,210
0,210 ÷ 0,340
> 0,340
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Значение
диагностических
коэффициентов
9,70
5,28
2,66
-0,21
-0,67
-1,51
-2,40
-4,36
-6,77
4,33
3,88
3,97
3,01
2,28
0,63
-0,36
-2,63
-4,63
-7,78
-6,98
-5,44
-2,71
0,18
0,57
1,36
2,32
3,97
4,59
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Продолжение табл. 28
Фактор,
обозначение

Ед. изм.

Текущий коэффициент
нефтеотдачи,
Qн/Qизвл

Средневзвешенная
нефтенасыщенность
продуктивных интервалов
пласта,
Sн

Средневзвешенная
проницаемость пласта,
Кпр

202

д. ед.

%

мкм2

Значение
Интервал
диагностических
значений фактора
коэффициентов
≤ 0,10
0,10 ÷ 0,19
0,19 ÷ 0,22
0,22 ÷ 0,29
0,29 ÷ 0,36
0,36 ÷ 0,52
0,52 ÷ 0,55
0,55 ÷ 0,60
> 0,60
≤ 26,0
26,0 ÷ 34,0
34,0 ÷ 40,0
40,0 ÷ 45,0
45,0 ÷ 50,0
50,0 ÷ 55,0
55,0 ÷ 63,0
63,0 ÷ 66,0
66,0 ÷ 69,0
> 69,0
0,014 ÷ 0,030
0,030 ÷ 0,075
0,075 ÷ 0,100
0,100 ÷ 0,150
0,150 ÷ 0,240
0,240 ÷ 0,310
0,310 ÷ 0,410
0,410 ÷ 0,950
0,950 ÷ 1,870

5,52
4,05
2,58
0,36
0,00
-0,75
-1,84
-4,47
-7,40
-7,78
-4,31
-2,21
-1,12
0,51
1,96
3,01
3,17
3,35
4,59
-4,58
-4,12
-2,36
-1,01
0,67
1,48
2,85
4,25
7,27
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Аналогичным образом произведён анализ влияния факторов, оценка
их информативности и расчеты диагностических коэффициентов для
решения задачи ликвидации заколонных перетоков воды – ремонты КР
1-3. Результаты расчетов приведены в таблице 29. Для рассмотрения
предложены только наиболее значимые факторы. Таковыми оказались:
• Соотношение средневзвешенных проводимостей водоносного и
продуктивного пластов, выраженое через логарифм отношения:
lg (Кпр.в×Нв/Кпр.н×Нн) .

(11)

Влияет на результат изоляционных работ с вероятностью 0,999
(практически единица!), имеет вес по мере Кульбака 1,95. Фактор
необходимо учитывать при диагностировании ремонтов КР 1-3 с
применением Продукта 119-204.
• Соотношение средневзвешенных проницаемостей водоносного и
продуктивного пластов, выраженое через логарифм отношения:
lg (Кпр.в/Кпр.н) .

(12)

Влияет на результат изоляционных работ с вероятностью 0,955
(близко к единице), имеет вес по мере Кульбака 1,60. Фактор весьма
информативен, но корреляционно связан с предыдущим: lg (Кпр.в×Нв/
Кпр.н×Нн), поэтому при диагностировании объектов или выборе скважинкандидатов для РИР предпочтение следует отдать первому, как более
значимому (1,95 > 1,60).
• Расстояние от интервала перфорации до источника обводнения.
Вероятность зависимости исхода ремонта от этого фактора по критерию
Манна-Уитни составляет 0,964 (также близка к единице), вес по мере
Кульбака – 1,44. Фактор необходимо учитывать при диагностировании
ремонтов.
• Количество глинистых (плотных) прослоев, отделяющих
водоносный и продуктивный пласты. Влияет на результат РИР с вероятностью 0,883, имеет информативность 1,41. Фактор также следует использовать при диагностировании ремонтов КР 1-3.
• Суммарная толщина глинистых (плотных) прослоев, отделяющих
водоносный и нефтеносный пласты. Влияет на исход изоляционных работ с вероятностью 0,826, обладает весом по мере Кульбака 0,99. Фактор
следует учитывать.
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Таблица 29
Результаты расчетов диагностических коэффициентов
и информативности факторов, влияющих на эффективность
изоляции заколонных перетоков воды
Наименование
фактора,
обозначение
Соотношение
средневзвешенных
проводимостей
водоносного и
продуктивного
пластов, выраженное
через логарифм
отношения:
lg (Кпр.в×Нв/Кпр.
н×Нн),
безразм. величина
Соотношение
средневзвешенных
проницаемостей
водоносного и
продуктивного
пластов, выраженное
через логарифм
отношения:
lg (Кпр.в/Кпр.н),
безразм. величина

Расстояние от нижних
дыр интервала
перфорации (в случае
перетока сверху – от
верхних дыр) до
источника обводнения
Нип-в, м

Интервал значений
фактора
- 1,398

- 1,014

- 4,89

- 1,014

- 0,631

- 3,72

- 0,631

- 0,247

- 2,36

- 0,247

0,136

0,13

0,136

0,519

0,28

0,519

0,903

2,50

0,903

1,287

6,65

> 1,287
- 0,816

- 5,47

- 0,816

- 0,477

- 4,25

- 0,477

- 0,138

- 2,89

- 0,138

0,200

0,22

0,200

0,538

2,59

0,538

0,877

4,99

0,877
1,218
> 1,218

9,02

0,8
2,0
3,4
4,8
7,8
12,0
14,2

1,95

0,999

1,60

0,955

1,44

0,964

13,15

- 1,155

2,0
3,4
4,8
7,8
12,0
14,2
16,4
> 16,4
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Диагност.
Критерий
Мера
коэфф.,
МаннаКульбака
D
Уитни

10,93
- 6,31
- 3,40
0,18
0,46
1,93
2,93
5,39
10,31
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Продолжение табл. 29
Наименование
фактора,
обозначение
Количество глинистых
(плотных) прослоев,
отделяющих
водоносный и
продуктивный
пласты,
Nг, шт.

Суммарная
толщина глинистых
(плотных) прослоев,
отделяющих
водоносный и
нефтеносный пласты,
Нгл, м

Приёмистость
скважины,
Qскв, м3/сут×МПа

Средневзвешенная
нефтенасыщенность
продуктивного пласта,
Sн, %

Интервал значений
фактора
Прослоев нет
один
два
три
четыре
пять
шесть
более шести
0
0,7
0,7
1,4
1,4
2,1
2,1
2,8
2,8
3,5
3,5
4,2
4,2
4,9
> 4,9
8,0
12,0
12,0
15,4
15,4
18,5
18,5
30,5
30,5
36,8
36,8
41,2
41,2
45,6
45,6
50,0
≤ 25,0
25,0
30,0
30,0
35,0
35,0
40,0
40,0
46,0
46,0
51,0
51,0
56,0
56,0
66,0
≥ 66,0

Диагност.
Критерий
Мера
коэфф.,
МаннаКульбака
D
Уитни
- 4,07
- 2,06
- 1,89
0,35
1,41
0,883
2,78
7,69
11,32
12,11
- 3,61
- 2,45
- 1,05
- 0,77
0,99
0,826
0,22
0,81
2,43
6,48
- 4,88
- 3,11
- 1,42
0,53
1,39
0,864
1,80
2,84
5,82
10,25
- 1,01
- 0,71
- 0,39
- 0,17
0,10
0,46
0,775
0,75
1,93
3,10
7,61
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• Приёмистость скважины. Успешность ремонтов КР 1-3 зависит
от этого параметра с вероятностью 0,864, и он имеет вес 1,39. Фактор
необходимо принимать во внимание при диагностировании исхода РИР и
выборе скважин-кандидатов.
• Средневзвешенная нефтенасыщенность продуктивного пласта.
Вероятность влияния данного фактора на исход ремонтов КР 1-3 составляет
0,775, что меньше, чем в случае проанализированных выше работ КР 1-1
(0,826), мера Кульбака также значительно ниже: 0,46 против 1,08 при КР
1-1. Фактор можно не принимать во внимание, поскольку при ремонтах
КР 1-3 он не обладает определяющей ролью, тем не менее, уместно
отметить следующее. Диагностические коэффициенты данного фактора
имеют хоть и небольшие, но отрицательные величины в интервалах
низкой нефтенасыщенности продуктивного пласта: от – 1,01 при Sн ≤
25,0% до – 0,39 при 30,0 < Sн ≤ 35,0%. Это означает, что скважины с такими параметрами нефтенасыщенности являются не лучшими кандидатами
и ожидать из них после РИР ощутимых приростов дебита нефти не
следует. Значительно лучшими кандидатами будут скважины, имеющие
нефтенасыщенность Sн ≥ 51,0, тем более Sн ≥ 56,0%, на что указывают
высокие положительные значения диагностических коэффициентов: от +
1,93 до + 7,61.
Проанализируем отмеченные выше значимые факторы подробнее.
Проводимость пласта (Кпр×Н) – комплексный параметр, включающий характеристику проницаемости и эффективной толщины пласта.
Отношение проводимостей водоносного и продуктивного пластов (Кпр.
в×Нв/Кпр.н×Нн) характеризует возможное соотношение притока воды
и нефти в скважину, а также возможное распределение закачиваемого
тампонажного материала в водоносную и продуктивную зоны. Последнее
может в значительной мере определять успешность и эффективности
изоляции водопритока. Здесь необходимо дать небольшое пояснение
к методике анализа этого соотношения. Дело в том, что в анализе
использовано не само отношение, а его десятичный логарифм. Это вызвано
следующим обстоятельством. Выборка анализируемых скважин содержит
как скважины с Кпр.в×Нв > Кпр.н×Нн, так и Кпр.в×Нв < Кпр.н×Нн. В
первом случае отношение Кпр.в×Нв/Кпр.н×Нн будет больше единицы и
все возможные вариации этого отношения попадут в интервал от единицы
до + ∞, во втором – меньше единицы и все скважины попадут в интервал
от нуля до единицы. Если тех и других случаев наблюдается примерно
одинаковое количество, получится, что половина анализируемых скважин
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попадет в интервал от нуля до единицы, а вторая половина растянется на
всем интервале от единицы до + ∞. В такой постановке невозможно деление
выборки на отдельные равноценные по количеству скважин интервалы для
анализа по методике последовательной диагностической процедуры. Если
же указанные отношения прологарифмировать, то скважины интервала от
нуля до единицы распределятся в интервал от – ∞ до нуля, а скважины
интервала от единицы до + ∞ перейдут в интервал от нуля до + ∞, то
есть мы получим равноценное распределение анализируемых объектов
на общей оси и, соответственно, сможем разбить их на равноценные по
количеству скважин интервалы. При этом физический смысл логарифма
отношений можно рассматривать как кратность сниженного или более
высокого значения проводимости водоносного пласта по отношению к
нефтеносному: при логарифме, равном минус 1, проводимость водоносного
пласта в 10 раз меньше проводимости нефтеносного, при равном плюс
единица – в 10 раз выше. Практика подтвердила целесообразность такого
подхода: как видно из приведенных выше данных (см. табл. 29), установлена ярко выраженная закономерность распределения успешных
и неуспешных ремонтов, высокое влияние рассматриваемого фактора
на результаты работ (с вероятностью 0,999!) и высокая его значимость
(мера Кульбака 1,95). Диагностические коэффициенты фактора имеют
отрицательные значения в интервалах отрицательных значений
логарифмов (см. табл. 29: ...–2,36; –3,72; –4,89), то есть тогда, когда проводимость водоносного пласта меньше проводимости продуктивного. И чем
она меньше, тем большее отрицательное значение имеет диагностический
коэффициент, то есть тем хуже результат РИР. Это логично и понятно:
в случае сниженной проводимости водоносного пласта по сравнению с
продуктивным, закачиваемый водоизолирующий реагент будет хуже и
меньше фильтроваться в эту зону по сравнению с продуктивным пластом.
И чем больше кратность этого снижения, тем меньше туда попадет
реагента и тем меньше вероятность получения положительного результата.
Положительные значения диагностических коэффициентов показывают,
что работы более успешны при логарифме отношений, превышающем
0,519 (D = 2,5), эффективность ещё выше – при превышающем 0,903 (D =
6,65; 13,15). Данная область значений фактора является оптимальной для
применения Продукта 119-204 при изоляции заколонных перетоков воды.
Очень
значимыми
оказались
факторы,
характеризующие
естественную геологическую разобщенность продуктивного и водоносного
пластов. Это расстояние от нижних дыр интервала перфорации (в случае
Селективная изоляция с применением полуфункциональных кремнийорганических соединений

207

перетока сверху – от верхних дыр) до источника обводнения, количество глинистых или плотных прослоев, отделяющих водоносный и
продуктивный пласты, и суммарная толщина этих прослоев. Как показали
расчеты, вероятность зависимости исходов изоляционных работ от
данных факторов составляет, соответственно, 0,964; 0,883 и 0,826, а их
вес по мере Кульбака равен 1,44; 1,41 и 0,99, то есть все эти факторы
необходимо принимать во внимание при выборе скважин-кандидатов
и планировании ремонтов КР 1-3 с применением Продукта 119-204. В
изменениях диагностических коэффициентов интервалов перечисленных
факторов наблюдается общая закономерность: с увеличением расстояния
до источника обводнения, количества разделяющих пласты глинистых или
плотных прослоев и увеличением их толщины коэффициенты из области
больших отрицательных значение переходят к высоким положительным.
Это означает увеличение количества успешных ремонтов и повышение
их эффективности. Согласно полученным данным, благоприятными
условиями являются: расстояние от интервала перфорации до водоносного
пласта Нип-в ≥ 3,4 м и наличие в зоне перетока не менее двух-трёх непроницаемых пропластков суммарной толщиной не менее 2,8 м. Оптимальные условия ещё жестче: Нип-в ≥ 7,8 м, наличие в зоне перетока четырех
и более непроницаемых пропластков, суммарная толщина которых должна составлять не менее 3,5÷4,2 м.
Как было отмечено выше, значимым параметром для ремонтов КР 1-3
оказалась приёмистость скважины. Необходимо сказать, что ремонты во
всех скважинах производились без спецперфорации, реагент закачивался
через существующий вскрытый интервал и попадал в водоносный пласт
через канал циркуляции воды, то есть по нарушенной крепи скважины. В
данном случае приемистость скважины в значительной мере определяется
пропускной способностью этого канала перетока. Возможно, именно
поэтому параметр приёмистости при ликвидации заколонных перетоков
оказался значимым, в отличие от ремонтов по изоляции отдельных
обводнившихся интервалов пласта. Во всяком случае, фактор обладает
высокой информативностью (мера Кульбака равна 1,39) и его обязательно
надо учитывать при диагностировании исходов ремонтов данного вида и
выбора скважин-кандидатов. Согласно рассчитанным диагностическим
коэффициентам, изоляция заколонных перетоков Продуктом 119-204
более эффективна в скважинах с приемистостью Qскв ≥ 18,5 м3/сут×МПа,
а наиболее благоприятным условием является приемистость от 30,5 до
50,0 м3/сут×МПа.
208

Развитие и совершенствование ремонтно-изоляционных работ на месторождениях Западной Сибири

По рассчитанным диагностическим коэффициентам значимых
для ремонтов КР 1-3 факторов для каждой из скважин, включенных в
обучающую выборку, проверено основное соотношение диагностической
процедуры (10). Результаты распознавания исходов РИР суммированы в
таблице 30.
Полученные данные свидетельствуют, что по найденным
диагностическим коэффициентам в 90,7% случаев исходы ремонтов
распознаются (предсказываются) правильно. Подчеркну, что наилучшим
образом распознаются неуспешные, то есть нежелательные, исходы
работ. Так, из двадцати семи скважин с неуспешными ремонтами
(выборка «класс В») неправильный прогноз был получен только по одной
скважине: распознана как успешная, а фактически ремонт был неуспешен.
Ещё по одной скважине получен неопределенный прогноз. При выборе
скважин-кандидатов неопределенные прогнозы следует воспринимать
как неуспешные и объекты с таким прогнозом следует исключать. С
учетом этого, достоверность распознавания и прогноза неуспешных работ
составляет 96,2%. Среди двадцати семи скважин с успешными ремонтами
(выборка «класс А») по двум скважинам был получен неопределенный
прогноз и по одной неправильный: скважина была распознана как
неуспешная, а фактически ремонт на ней был успешен. Таким образом,
достоверность распознавания успешных исходов работ составляет 88,9%.
Таблица 30
Результат распознавания исхода работ по ликвидации
заколонных перетоков воды
Фактический исход

Класс

Колво
скв.

Результат прогноза
Правильный

Ошибочный

Неопределенный

Колво
скв.

%

Колво
скв.

%

Колво
скв.

%

Достоверность
прогноза,
%

Неуспешные, В

27

25

92,6

1

3,7

1

3,7

96,2

Успешные, А

27

24

88,9

1

3,7

2

7,4

88,9

Всего

54

49

90,7

2

3,7

3

5,6

90,7

Селективная изоляция с применением полуфункциональных кремнийорганических соединений

209

Высокая степень распознавания исходов РИР по рассчитанным
диагностическим коэффициентам позволяет рекомендовать их к
практическому использованию при оценке целесообразности ликвидации
заколонных перетоков воды Продуктом 119-204. Для удобства найденные
диагностические коэффициенты сведены в диагностическую таблицу 31.

Таблица 31
Диагностическая таблица прогноза исхода ремонтов КР 1-3
с применением кремнийорганического реагента Продукт 119-204

Фактор,
обозначение

Соотношение
средневзвешенных
проводимостей
водоносного и
продуктивного пластов,
выраженное через
логарифм отношения:
lg (Кпр.в×Нв/Кпр.н×Нн)

Расстояние от нижних дыр
интервала перфорации
(в случае перетока сверху –
от верхних дыр) до источника обводнения,
Нип-в
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Ед. изм.

Безразм.
величина

м

Интервал
значений
фактора

Значение
диагностических
коэффициентов

- 1,398 ÷ - 1,014

- 4,89

- 1,014 ÷ - 0,631

- 3,72

- 0,631 ÷ -0,247

- 2,36

- 0,247 ÷ 0,136

0,13

0,136 ÷ 0,519

0,28

0,519 ÷ 0,903

2,50

0,903 ÷ 1,287

6,65

> 1,287

13,15

0,8 ÷ 2,0

- 6,31

2,0 ÷ 3,4

- 3,40

3,4 ÷ 4,8

0,18

4,8 ÷ 7,8

0,46

7,8 ÷ 12,0

1,93

12,0 ÷ 14,2

2,93

14,2 ÷ 16,4

5,39

> 16,4

10,31
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Продолжение табл. 31
Фактор,
обозначение

Количество глинистых
(плотных) прослоев,
отделяющих водоносный и
продуктивный пласты,
Nг

Суммарная толщина
глинистых (плотных)
прослоев, отделяющих
водоносный и
нефтеносный пласты,
Нгл

Приёмистость скважины,
Qскв

Ед. изм.

шт.

м

м3/
сут×МПа

Интервал
значений
фактора

Значение
диагностических
коэффициентов

Прослоев нет

- 4,07

один

- 2,06

два

- 1,89

три

0,35

четыре

2,78

пять

7,69

шесть

11,32

более шести

12,11

0 ÷ 0,7

- 3,61

0,7 ÷ 1,4

- 2,45

1,4 ÷ 2,1

- 1,05

2,1 ÷ 2,8

- 0,77

2,8 ÷ 3,5

0,22

3,5 ÷ 4,2

0,81

4,2 ÷ 4,9

2,43

> 4,9

6,48

8,0 ÷ 12,0

- 4,88

12,0 ÷ 15,4

- 3,11

15,4 ÷ 18,5

- 1,42

18,5 ÷ 30,5

0,53

30,5 ÷ 36,8

1,80

36,8 ÷ 41,2

2,84

41,2 ÷ 45,6

5,82

45,6 ÷ 50,0

10,25
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Выводы
1. Установлены наиболее значимые факторы, характеризующие
геолого-физические условия скважин и оказывающие влияние на
успешность и эффективность применения КОС: составов ВТС, НВТС,
АКОР-Б100 – при изоляции отдельных обводнившихся интервалов и
Продукта 119-204 – при изоляции заколонных перетоков воды.
2. Определена значимость (мера влияния) каждого из факторов и закономерности их влияния на результаты изоляционных работ.
3. Выявлены области оптимальных и граничных значений наиболее
информативных факторов, а также области их совокупного влияния, в
которых методы изоляции КР 1-1 и КР 1-3 с применением КОС проявляют
высокую эффективность.
4. Разработана методика оценки целесообразности применения
КОС и диагностирования/прогноза результатов РИР в конкретных
геолого-физических условиях скважин. Высокая степень распознавания
исходов работ КР 1-1 и КР 1-3 по найденным значениям диагностических
коэффициентов позволяет рекомендовать их к практическому
использованию при выборе скважин-кандидатов для РИР с применением
КОС.
5. В заключение отметим, что установленные закономерности влияния
геолого-физических факторов на исходы РИР вполне логичны и, в целом,
справедливы не только для рассмотренных КОС, но и других тампонажных
материалов. Поэтому результаты выполненного анализа и выявленные
наиболее благоприятные области значений факторов рекомендуются, по
крайней мере, как ориентир к использованию при применении и других
легкофильтрующихся селективных водоизолирующих реагентов.
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3. АДАПТАЦИЯ К ОСЛОЖНЕННЫМ УСЛОВИЯМ
ГЕЛЕОБРАЗУЮЩЕГО СОСТАВА НА ОСНОВЕ
ПОЛИАКРИЛАМИДОВ
3.1. Лабораторные исследования высокотемпературных ГОС-ВТ
Как отмечалось выше (разделы 1.2; 1.3), решение ряда
водоизоляционных задач в осложненных геологических условиях требует
закачки большеобъемных оторочек легкофильтрующегося тампонажного
материала. Это относится в первую очередь к изоляции отдельных
обводнившихся пропластков, когда требуется изоляция больших по
толщине интервалов пласта, а также к изоляции подошвенных вод в
случае конусообразования или при изоляции внутрипластовых заколонных
перетоков. В связи с этим в последнее время ощутимо увеличение доли
РИР с использованием комплексных или комбинированных технологий:
водоизоляция с применением большеобъемной закачки изолирующих
оторочек осадко- или гелеобразующих композиций и докрепление более
прочным тампонажным материалом. На основании проведенных патентнолитературных и теоретических исследований, а также выполненного в
первом разделе настоящей работы обзора, следует сделать заключение
о перспективности разработки именно гелеобразующих тампонажных
материалов, в частности, на основе сшитого полиакриламида. Важными
критериями в пользу выбора этого материала являются:
• низкие концентрации реагента в тампонажном растворе и,
соответственно, низкая стоимость даже большеобъемных закачек;
• хорошая растворимость в пресной и технической воде.
Месторождения Западной Сибири имеют низкоминерализованную,
практически пресную пластовую воду, соответственно подтоварная вода
может выступать в роли технической для приготовления тампонажных
растворов;
• малая вязкость растворов и их способность к преимущественной
(селективной) фильтрации именно в водонасыщенную зону;
• достаточно высокая эффективность применения композиций,
подтверждаемая литературными данными и промысловым опытом
Западной Сибири.
К числу недостатков ВУС и ГОС на основе полиакриламидов
следует отнести их термическую деструкцию. Общеизвестно, что как
низко-, так и высокомолекулярные сшитые полиакриламиды подвержены
Адаптация к осложненным условиям гелеобразующего состава на основе полиакриламидов
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термической деструкции, и чем выше пластовая температура, тем она
ярче выражена.
До недавнего времени температурным пределом применения
известных гелеобразующих составов на основе ПАА являлась
температура 70-75 0С. С участием автора настоящей работы был
разработан гелеобразующий состав для высоких температур ГОСВТ. В качестве сшивающих агентов полиакриламидов обычно служат
поливалентные металлы, например, соединения хрома – бихромат калия
(БХК) или хромокалиевые квасцы (ХКК). В составах полиакриламидхроматы гелеобразование протекает вследствие донорно-акцепторного
взаимодействия трехвалентного хрома (акцептор) с карбоксильными
группами (донор) полиакриламида после его гидролиза:
стадия гидролиза ПАА:

стадия сшивки гидролизованного ПАА трехвалентным хромом:

.

214

Развитие и совершенствование ремонтно-изоляционных работ на месторождениях Западной Сибири

В отличие от данной схемы в качестве сшивателя нами предложено
использовать двух- и трехатомные фенолоспирты (ФС) или их смеси, а
соли хрома добавлять лишь для уменьшения времени гелеобразования
композиции, когда это требуется. В составе полиакриламидфенолоспирт сополимеризация и гелеобразование протекают вследствие
нуклиофильного замещения между метилолпроизводным фенола
(фенолоспирт) и амидными группами полиакриламида:

.
Такие качественные различия реакций гелеобразования приводят
к качественно различным продуктам реакций – гелям, отличающимися
своими физико-химическими свойствами. Например, гели состава,
включающего полиакриламид, фенолоспирт и воду более устойчивы
к термоокислительной деструкции: антиоксидантные свойства
фенолоспирта предотвращают преждевременное окисление полимера и,
как следствие, делают гели более стабильными во времени. Одновременно
они становятся устойчивы к повышению пластовых температур до 1001200С. Такие гели не распадаются при щелочном воздействии, тогда как
гели составов на основе полиакриламида, многовалентного металла и воды
распадаются вследствие разрушения донорно-акцепторной связи металлкарбоксильная группа и образования нерастворимой в воде гидроокиси
металла. Важным качеством является то, что аналогичные по прочности
гели образуются при концентрациях полиакриламида, уменьшенных
на порядок по сравнению с составами с теми же полиакриламидами,
сшитыми многовалентными металлами. Это снижает начальную
вязкость и, соответственно, увеличивает проникающую способность
Адаптация к осложненным условиям гелеобразующего состава на основе полиакриламидов
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гелеобразующей композиции. При этом кратно снижается её стоимость.
Высокотемпературные гелеобразующие составы ГОС-ВТ на основе
полиакриламидов и фенолоспирта, помимо термической устойчивости,
имеют и другие преимущества при работе в пластах с температурами выше
70оС. Во-первых, это более продолжительное время образования гелей
при повышенной температуре, что позволяет без осложнений производить
большеобъемные закачки, и, во-вторых, увеличением концентрации
фенолоспирта можно добиваться более прочных гелей, не опасаясь раннего
синерезиса.
Одним из наиболее важных параметров, определяющих пригодность
водоизоляционного состава, является время гелеобразования (потери
текучести, отверждения). Оптимальное время гелеобразования состава
при пластовой температуре должно быть равно времени, которое
позволяло бы доставить изолирующий состав на забой скважины
и продавить его в полном объеме в зону изоляции. Кроме того,
необходим некоторый запас времени, исключающий возникновение
аварийных ситуаций при проведении технологического процесса по
непредвиденным причинам. Этот запас времени не должен быть слишком
большим, в противном случае после окончания закачки реагент может
«размыться» и уйти из зоны изоляции, в результате чего работа может
быть неэффективной.
Состав ГОС-ВТ разрабатывался для условий пласта БС10 2+3
Тевлинско-Русскинского месторождения, температура которого в среднем
составляет 800С. В разрабатываемой технологии создания большеобъемых
оторочек планируемая продолжительность закачки изолирующего
реагента составляет 12-16 часов, следовательно, необходимо подобрать
композицию с оптимальным временем гелеобразования 14-24 часа. В
отдельных случаях, когда требуется быстрое снижение приемистости
изолируемого пласта, необходимо быстрое гелеобразование. Для
этого нужны композиции со временем потери текучести 2-4 часа.
Лабораторные исследования составов ГОС-ВТ проведены с учетом
отмеченных положений. На первом этапе исследований осуществляли
выбор оптимального гелеобразующего состава для четырех марок
ПАА: DMP – 310; DP 9-8177; DKSORP – F40NT и PDA-1041. Для этого
исследовали несколько составов с различными концентрациями ПАА
(от 0,05 до 0,3 %) и ФС (от 0,3 до 1,8 %). Определяли минимальную
концентрацию ПАА и ФС, при которой получаются стабильные гели при
800С. Оптимальным составом при этом (с учетом некоторого разбавления
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композиции при ее прокачке по водоносному пласту) считали состав с
удвоенной минимальной концентрацией реагентов.
Методика исследования состояла в следующем. В стеклянный
стакан помещали 50 мл водопроводной воды, всыпали расчетную навеску
полиакриламида и ставили перемешиваться на механической мешалке в
течение 40 мин. Затем в раствор ПАА вводили пипеткой рассчитанное
количество фенолоспирта. Смесь перемешивали стеклянной палочкой и
разливали по двум пробиркам. Пробирки закрывали резиновой пробкой
и закрепляли их хомутиком. Одну из пробирок помещали в термошкаф
при температуре 80±2 0С, а вторую пробирку с исследуемым составом
оставляли при комнатной температуре. Наблюдение проводили в течение
48 часов. Время гелеобразования определяли следующим образом:
пробирку переворачивали вверх дном, и если гель не стекал полностью,
а вытягивался, образуя упругий пружинящий «язык» 8-10 см, процесс
структуризации геля считался законченным.
Результаты экспериментов по выбору оптимального
гелеобразующего состава представлены в таблице 32. Данная серия
опытов показала, что ПАА марки DKSORP – F40NT не отвечает
поставленным требованиям: время гелеобразования составов на его
основе намного превышает 24 часа. По этой причине дальнейшие
испытания DKSORP – F40NT были прекращены.
Поскольку в промысловых условиях приготовление растворов ПАА
планировалось с использованием технической воды, предназначенной
для нагнетания в пласт для ППД, процесс гелеобразования был
проведен с использованием подтоварной воды Тевлинско-Русскинского
месторождения, отобранной на КНС. Результаты определения времени
гелеобразования растворов, приготовленных на подтоварной воде,
приведены в таблице 33. Как видно из данных таблиц 32 и 33, время
гелеобразования композиций, приготовленных на пресной водопроводной
и подтоварной воде, кординально не отличается. Это свидетельствует
о возможности использования для приготовления составов ГОС-ВТ
подтоварной воды.
Для изучения влияния породы коллектора на время гелеобразования
составов использовали размолотый керн, отобранный из пласта БС102+3
Тевлинско-Русскинского месторождения. В пробирки с исследуемым
составом добавляли 20 % об. размолотой породы фракции менее 0,2 мм.
Результаты опытов однозначно показали, что контакт составов ГОС-ВТ с
минералами породы пласта на время гелеобразования влияния не оказывает.
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Таблица 32
Результаты определения времени гелеобразования составов на основе
полиакриламидов, фенолоспирта и водопроводной воды

№
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
218

Содержание
компонентов,
% масс.

Марка
ПАА

ПАА

ФС

DKSORP
– F40NT

0,3
0,3
0,3
0,15
0,15
0,15
0,3
0,1
0,1

1,2
1,8
0,3
0,3
0,6
1,2
0,6
0,6
1,2

PDA1041

0,3
0,2
0,1
0,3
0,3
0,3

рН

Время
гелеобразования,
ч

Примечания

800С

200С

9
9
8
8
8
9
8
8
9

40
40
40
40
40
40
40
40
40

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Прочный гель
Прочный гель
Гель
Слабый гель
Слабый гель
Прочный гель
Гель
Слабый гель
Прочный гель

0,6
0,6
0,6
0,9
0,3
0,4

8
8
8
8
8
8

18
18
18
18
18
18

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Прочный гель
Слабый гель
Слабый гель
Прочный гель
Слабый гель
Слабый гель

DP
9-8177

0,3
0,2
0,1
0,3
0,1

0,6
0,6
0,6
0,9
0,3

8
8
8
8
8

16
16
16
16
35

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Гель
Гель
Слабый гель
Гель
Слабый гель

DMP –
310

0,3
0,2
0,1
0,3
0,3

0,6
0,6
0,6
0,9
0,3

8
8
8
8
8

19
19
19
19
19

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Гель
Гель
Слабый гель
Гель
Слабый гель
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Таблица 33
Результаты определения времени гелеобразования составов
на основе полиакриламидов, фенолоспирта и подтоварной воды

№
опыта

Марка
ПАА

Содержание
компонентов, %
масс.
ПАА

ФС

рН

Время
гелеобразования,
ч
800С

200С

Примечания

1

PDA-1041

0,3

0,6

8

18

Нет

Прочный гель

2

То же

0,2

0,6

8

18

Нет

Слабый гель

3

-”-

0,1

0,6

8

18

Нет

Слабый гель

4

-”-

0,3

0,9

8

18

Нет

Прочный гель

5

-”-

0,3

0,3

8

18

Нет

Слабый гель

6

-”-

0,3

0,4

8

18

Нет

Слабый гель

1

DP 9-8177

0,3

0,6

8

20

Нет

Гель

2

То же

0,2

0,6

8

20

Нет

Слабый гель

3

-”-

0,1

0,6

8

20

Нет

Слабый гель

4

-”-

0,3

0,9

8

20

Нет

Гель

5

-”-

0,3

0,3

8

22

Нет

Слабый гель

1

DMP – 310

0,3

0,6

8

22

Нет

Прочный гель

2

То же

0,2

0,6

8

22

Нет

Гель

3

-”-

0,1

0,6

8

22

Нет

Слабый гель

4

-”-

0,3

0,9

8

22

Нет

Прочный гель

5

-”-

0,3

0,3

8

23

Нет

Гель

Адаптация к осложненным условиям гелеобразующего состава на основе полиакриламидов

219

На основании проведенных исследований выбраны составы
с оптимальным временем гелеобразования: базовое содержание
ПАА любой из исследованных марок – 0,3 %, базовое содержание
фенолоспирта – 0,6 %. Увеличение концентрации полимеров и
фенолоспирта приводит к увеличению прочности геля, при этом
возрастание концентрации ПАА вызывает увеличение вязкости системы,
добавки фенолоспирта не влияют на этот показатель. В связи с этим можно
рекомендовать увеличение концентрации фенолоспирта до 1,8 % и выше в
том случае, когда требуется более высокая прочность геля.
На втором этапе исследований выяснялась возможность получения
ГОС с меньшим временем гелеобразования. Дело в том, что при закачке
маловязких легкофильтрующихся реагентов в пласты значительных
толщин, несмотря даже на большие объемы закачек (50-150 м3), на практике
наблюдается поглощение реагента преимущественно одним наиболее
проницаемым прослоем или уход реагента «языком» в одном азимутальном
направлении. Подтверждением этого служат многочисленные промысловогеофизические исследования нагнетательных скважин при осуществлении
технологий ПНП, в том числе с использованием сшитых ПАА – технологии
ВУС, СПС, ГОС.
Цель же водоизоляционных работ в добывающих скважинах состоит
не в отключении одного наиболее проницаемого водоносного пропластка,
а всей толщины водоносного пласта созданием максимально равномерной
радиальной оторочки. Цель может быть достигнута, если во время закачки
всего планируемого объема реагента часть его порций гелирует (теряет
текучесть) значительно раньше времени закачки всего объема. В данном
случае порция реагента с малым временем потери текучести, попадая
в наиболее проницаемый пропласток, тампонирует его, и нагнетаемый
вслед реагент с более длительным сроком отверждения попадает уже в
другие, менее проницаемые пропластки. Этим достигается увеличение
охвата пласта тампонированием как по толщине, так и по площади, то есть
возрастает надежность и эффективность изоляции.
С учетом поставленных в настоящей работе задач и планируемого
времени закачек ГОС-ВТ в скважины в течение 12-16 часов исследовалась
возможность снижения времени гелеобразования составов до 2-4
часов. В качестве катализаторов ускорения гелирования составов были
рассмотрены соляная кислота (HCl) и бихромат калия (K2Cr2O7). В первом
случае подкисление раствора активизирует ОН-группы фенолоспирта и
делает их более реакционноспособными. Действие K2Cr2O7 заключается
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в дополнительном сшивании молекул полиакриламида по карбоксильным
группам ионами Cr3+, образующимися при реакции бихромата калия с
фенолоспиртом.
Методика эксперимента с подкисленными составами ПАА
и фенолоспирта была аналогична методике выбора оптимальных
составов. Рассчитанные объемы соляной кислоты вводили пипеткой в
раствор вслед за фенолоспиртом. Эксперименты с кислотой показали,
что подкисление составов до рН=4÷5 к заметному увеличению скорости
гелеобразования не приводит, при рН ≤ 2 происходит снижение
времени гелеобразования до 60÷120 минут, однако гели крайне
неустойчивы и уже через несколько часов происходит их синерезис,
вплоть до полного разрушения и выпадения осадка. Это означает
невозможность использования соляной кислоты в качестве катализатора
гелеобразования в составах ГОС-ВТ.
В опытах с использованием в качестве катализатора K 2Cr 2O 7
методика состояла в следующем. В стакан с подтоварной водой
одновременно вносили расчетные навески ПАА и K 2Cr 2O 7, затем
пипеткой вводили фенолоспирт. Оставляли перемешиваться на 3 часа,
после чего ставили в термошкаф при температуре 80±20С. Наблюдали
за образованием геля в течение 12 часов. Время гелеобразования
отсчитывалось с момента начала термостатирования. Результаты опытов
представлены в таблице 34 и на рисунке 15.
Эксперименты показывают, что использование бихромата калия
очень сильно ускоряет процесс образования геля. Так, при концентрации
K 2Cr 2O 7 0,2 % образование геля при температуре 80 0С происходит
в течение 18-25 минут. Приемлемое для поставленных целей время
гелеобразования (2-4 часа) наблюдалось при следующих концентрациях
бихромата калия:
для DMP-310 – 0,03-0,05 %; для PDA-1041 – 0,05-0,08 %; для DP
9-8177 – 0,05-0,08 % (см. рис. 15).
Двух- и трехатомные фенолоспирты, используемые в качестве
сшивателя ПАА, при температурах более 70 0С сами способны
полимеризоваться с образованием прочного полимера (реакция
поликонденсации по ОН-группам). Поэтому было интересно выяснить
возможность их использования для докрепления гелеобразующего
состава ГОС-ВТ. С этой целью при температуре 800С исследовали
полимеризацию фенолоспирта товарной формы (ТУ 6-05-1164-87) и его
водных растворов. Поскольку докрепляющий реагент в зоне контакта
Адаптация к осложненным условиям гелеобразующего состава на основе полиакриламидов
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Таблица 34
Результаты определения времени гелеобразования при 800С
составов на основе ПАА, фенолоспирта и бихромата калия

№
опыта

Содержание
компонентов, % масс.
ПАА

ФС

K2Cr2O7

Время
гелеобразования,
ч

Примечания

DMP – 310
1

0,3

0,6

0,01

10,0

Прочный гель

2

0,3

0,6

0,02

6,0

Прочный гель

3

0,3

0,6

0,04

2,7

Прочный гель

4

0,3

0,6

0,05

1,3

Прочный гель

5

0,3

0,6

0,20

0,3

Прочный гель

6

0,3

0,5

0,10

1,0

Прочный гель

7

0,3

0,5

0,05

3,4

Прочный гель

8

0,3

0,5

0,03

6,4

Прочный гель

9

0,3

0,5

0,01

7 ,0

Прочный гель

10

0,1

0,5

0,05

5 ,0

Слабый гель

11

0,1

0,5

0,03

8,0

Слабый гель

DP 9-8177
1

0,3

0,6

0,03

10,0

Прочный гель

2

0,3

0,6

0,05

4,5

Прочный гель

3

0,3

0,6

0,08

2,2

Прочный гель

4

0,3

0,6

0,10

1,0

Прочный гель

5

0,3

0,6

0,20

0,3

Прочный гель

PDA-1041
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1

0,3

0,6

0,03

7,0

Прочный гель

2

0,3

0,6

0,05

3,0

Прочный гель

3

0,3

0,6

0,10

0,7

Прочный гель

4

0,3

0,6

0,20

0,3

Прочный гель
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Время гелеобразования, ч

Содержание бихромата калия, %

Рис. 15. Зависимость времени гелеобразования смеси ПАА (0,3%),
ФС (0,6%) и бихромата калия от содержания бихромата калия

смешивается с изолирующим составом, исследовали также поведение
смесей ФС и ГОС-ВТ.
Исследуемую смесь помещали в пробирки, закрытые резиновыми
пробками с хомутами, и ставили в термошкаф при температуре 80±20С.
Результаты исследований высокотемпературной полимеризации водных
растворов фенолоспирта и его смесей с изолирующим составом ГОСВТ представлены в таблице 35. Полимеризаця фенолоспирта в водных
растворах наблюдается при его концентрациях 35 % и выше. Время
образования полимера из фенолоспирта товарной формы составило 12
часов (опыт 1, табл. 35).
Разбавленный водой фенолоспирт полимеризуется в течение
1-2 суток (опыты 2,3). Смеси фенолоспирта товарной формы и ГОСВТ образуют гель или полимер во всем диапазоне концентраций
фенолоспирта в течение 22-12 часов (опыты 5-13). При этом
увеличение концентрации ФС в составе приводит к снижению времени
гелеобразования ГОС-ВТ и упрочнению образующегося геля вплоть
до резиноподобного почти твердого полимера. Последнее позволяет
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Таблица 35
Результаты исследования полимеризации водных растворов
фенолоспирта и его смесей с составом ГОС-ВТ
Содержание компонентов,
об. %

№
опыта Фенолоспирт
товарной
формы

Вода

Время
гелеобразования
при 80оС,
ч

Характеристика
структуры
тампонажного
материала

1

100

0

12

Прочный
коричневый
полимер

2

50

50

24

Коричневый
полимер

3

35

65

40

Коричневый
полимер

4

20

80

-

Не полимеризуется
в течение 48 ч

ГОС-ВТ:
Фенолоспирт
ПАА – 0,3 %;
товарной
ФС - 0,6 %;
формы
вода – 99,1 %
5

0

100

22

Гель молочного цвета

6

10

90

22

Гель кремового цвета

7

20

80

19

Гелеобразная
коричневая масса

8

30

70

18

То же

9

40

60

16

То же

10

50

50

14,5

Полимер коричневого
цвета

11

70

30

13,5

Полимер коричневого
цвета

12

80

20

12,5

Полимер темнокоричневого цвета

13

90

10

12,3

Полимер темнокоричневого цвета
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рекомендовать апробацию фенолоспирта в качестве докрепляющего
реагента, для чего необходимы его фильтрационные испытания на
естественных кернах пластов.
Реологические характеристики растворов ПАА изучались с
использованием реометра Рото Виско 1. Для исследования, с учетом
установленной выше оптимальной по времени гелеобразования и
прочностным свойствам геля базовой концентрации полимеров 0,3 %,
готовили 0,3 %-ные растворы ПАА 3-х марок на подтоварной воде.
Растворы перемешивали в течение 2 часов и выдерживали для
гомогенизации при комнатной температуре 12 часов. Далее раствор
помещали в измерительную ячейку прибора и снимали реологические
кривые при комнатной температуре и при 80±0,5 оС. Полученные
зависимости приведены на рисунке 16-18.
Анализ рисунков показывает, что при 80 оС растворы ПАА всех
марок с базовой концентрацией 0,3 % не являются ньютоновскими

Рис. 16. Зависимость напряжения и вязкости от скорости сдвига
для полиакриламида DP 9-8177
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Рис. 17. Зависимость напряжения и вязкости от скорости сдвига
для полиакриламида DMP - 310

жидкостями, однако можно отметить, что растворы ПАА марок DP 9-8177
и DМP-310 наиболее близки к ньютоновским жидкостям. Их вязкость m
при скорости сдвига более 65 с-1 практически не меняется. Раствор ПАА
марки РDА-1041 можно отнести к неньютоновским псевдопластическим
жидкостям: их вязкость уменьшается с увеличением скорости сдвига,
и для них характерно наличие предельного напряжения сдвига –
минимальной нагрузки, при которой жидкость начинает течь.
На начальном участке кривых при низких значениях скорости сдвига
наблюдаются резкие скачки напряжения сдвига и особенно показаний
вязкости, что связано с наличием в растворах неоднородных полимерных
структур – свернутых в клубки макромолекул, внутри которых всегда
удерживается некоторое количество растворителя. Приложение
нагрузки приводит к разрушению структур, растворы становятся более
гомогенными и, соответственно, определяемые параметры записываются
в виде более плавных кривых.
Исследование реологических характеристик растворов ПАА,
предполагаемых к использованию в технологии ГОС-ВТ с базовыми
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Рис. 18. Зависимость напряжения и вязкости от скорости сдвига
для полиакриламида PDA - 1041

концентрациями 0,3 %, показали их низкую динамическую вязкость (см.
рис. 16-18): 0,01-0,02 Па×с (10-20 сПз) при температуре 25 оС и 0,0030,009 Па×с (3-9 сПз) при пластовой температуре 80оС. Это говорит об
отсутствии сложностей при приготовлении и прокачке составов до зоны
изоляции, легкости их фильтрации в пористые среды и возможности
закачки в пласт значительных объемов без существенного роста
устьевого давления нагнетания.
Для определения картины изменения динамической вязкости в
зависимости от концентрации полимера также на реометре Рото Виско
1 при пластовой температуре 80оС проведены исследования растворов
полимера PDA-1041. В целом следует отметить, что аномальная
зависимость динамической вязкости растворов ПАА от концентрации
обусловлена особенностями макромолекул, а также образованием
структур в растворе при увеличении концентрации полимера. Эта
зависимость не носит линейный характер, а с повышением концентрации
ПАА вязкость растет более резко по кривой, обращенной выпуклой
частью к оси концентрации. Это обусловлено тем, что наличие
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Рис. 19. Зависимость вязкости растворов ПАА марки PDA -1041
от концентрации полимера при 80оС

связанного растворителя приводит к увеличению размеров полимерных
клубков-частиц и существенно влияет на вязкость системы. На рисунке
19 приведена зависимость динамической вязкости растворов ПАА,
измеренной при скорости сдвига 15 с-1, от концентрации полимера. Ход
кривой соответствует указанным закономерностям. Выбор для замеров
скорости сдвига 15 с-1 (практически ламинарное течение) обусловлен
примерному соответствию сдвиговых напряжений, возникающих при
закачке и движении составов по пласту. Полученная зависимость
изменения динамической вязкости раствора от концентрации ПАА
свидетельствует (см. рис. 19) о плавном изменении вязкости системы
в диапазоне базовой концентрации 0,3 %. При этом с уменьшением
концентрации до 0,1 % вязкость снижается примерно в 2 раза, а при
увеличении до 0,5 % – возрастает втрое.
Возможность столь широкого изменения вязкости растворов имеет
важное значение для процесса водоизоляционных работ. Изменением
концентрации полимера в указанных пределах в составе ГОС-ВТ в
процессе его приготовления и закачки в скважину можно кратно менять
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вязкость тампонажной системы, добиваясь тем самым увеличения охвата
неоднородного изолируемого пласта воздействием. При повышении
вязкости будет наблюдаться повышение охвата, то есть изоляции, по
толщине, при снижении – по простиранию, при чередовании – по
толщине, простиранию и площади. Возможность изменения вязкости
тампонажных растворов в процессе закачки имеет немаловажное
значение и для регулирования давления нагнетания составов в пласт, что
также следует заметить.
Выше отмечалось, что гелеобразующие составы на основе
ПАА и фенолоспирта работоспособны при температурах выше 70 оС,
необходимых для активизации сшивки полиакриламидов по амидным
группам. В то же время температура закачиваемого с поверхности
тампонирующего состава намного ниже пластовой, а время его разогрева
в каждой конкретной скважине неизвестно. С учетом этого необходимо
исследовать реакционную способность ГОС-ВТ при пониженных
пластовых температурах. Определенный интерес представляет также
применимость разрабатываемых композиций ГОС-ВТ в нагнетательных
скважинах того же пласта БС10 2+3 Тевлинско-Русскинского
месторождения, температура ПЗП которых вследствие длительной
закачки снижена до 40-50оС. Такие исследования интересны с точки
зрения одновременного системного воздействия на водопромытые
участки залежи со стороны нагнетательных и добывающих скважин.
Для указанных целей проведены лабораторные исследования
гелеобразования композиции ГОС-ВТ на основе ПАА марки DMP-310,
фенолоспирта и бихромата калия. В данном случае фенолоспирт служит
восстановителем шестивалентного хрома БХК до трехвалентного хрома,
который активно сшивает ПАА по обычной схеме и при пониженных
температурах. Исследования проведены при температурах 20 и 40оС,
результаты приведены в таблице 36. Из данных этой таблицы следует,
что и при пониженных температурах составы ГОС-ВТ образуют
тампонажные гели, время образования которых легко регулируется от
40 минут до 18 часов изменением концентрации БХК в пределах 0,070,4 %. Увеличение концентрации ПАА и БХК приводит к сокращению
времени гелеобразования и повышению прочности образующегося
геля. Окончательное заключение об эффективности применения
исследованного состава ГОС-ВТ при пониженной пластовой
температуре может быть сделано по результатам его фильтрационных
испытаний.
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Результаты исследования гелеобразования ГОС-ВТ
в низкотемпературном интервале

№
опыта

Содержание
компонентов, % масс.
ПАА
DMP-310

ФС

Таблица 36

Время
гелеобразования, ч
Примечания

K2Cr2O7

200С

400С

1

0,3

0,5

0,40

9,5

1,0

Прочный гель

2

0,3

0,5

0,30

12,0

2,0

Прочный гель

3

0,3

0,5

0,20

17,0

4,0

Прочный гель

4

0,3

0,5

0,15

>24

6,0

Прочный гель

5

0,3

0,5

0,10

>24

12,0

6

0,3

0,5

0,07

>24

18,0

Слабый гель

7

0,5

0,5

0,40

8,5

0,7

Прочный гель

8

0,5

0,5

0,30

14,5

1,7

Прочный гель

9

0,5

0,5

0,20

15,0

3,0

Прочный гель

10

0,5

0,5

0,15

>24

5,0

Прочный гель

11

0,5

0,5

0,10

>24

9,0

Гель

12

0,5

0,5

0,07

>24

13,0

Слабый гель

Гель

На последнем этапе работ проведены исследования составов
ГОС-ВТ, предназначенных для снижения приемистости и изоляции
аномально высоких поглощений. Необходимость таких исследований
обусловлена тем обстоятельством, что на водопромытых участках
пласта БС10 2+3 Тевлинско-Русскинского месторождения в отдельных
случаях, особенно в нагнетательных скважинах, наблюдаются высокие
приемистости пласта – от 500 до 800 м3/сут и даже выше. В связи с этим
проведены исследования составов ГОС-ВТ с введением в композицию
кольматирующего наполнителя – бентонитового глинопорошка.
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С учетом пластовых температур в ПЗП нагнетательных скважин (4050 С), испытан базовый состав ГОС-ВТ, включающий ПАА марки DMP310 – 0,3 %, ФС – 0,5 %, БХК – 0,3 %, с введением в него бентонитовой
глины БГМВ в количестве от 1 до 8 %. Исследовали консистенцию
приготовленных суспензий и время их гелеобразования. Реология
оценивалась по методике определения условной вязкости буровых
растворов с использованием стандартного полевого вискозиметра СПВ-5
(ТУ 08-84-67).
Предварительно приготовленную суспензию бентонитовой глины
(время распускания глины в воде 3 часа) вводили в раствор ПАА с
фенолоспиртом, полученную систему перемешивали в течение 1 часа на
механической мешалке со скоростью 500 об/мин и определяли условную
вязкость при комнатной температуре. Затем добавляли расчетное
количество БХК, перемешивали в течение 2 минут и помещали в
термошкаф для гелеобразования при 40±2 оС. Результаты представлены в
таблице 37.
о

Консистенция и время гелеобразования
глиносодержащих ГОС-ВТ

№
опыта

Содержание компонентов,
% масс.
ГОС-ВТ

Бентонитовая
глина

Условная
вязкость Т, с

Таблица 37

Время
гелеобразования
при 40оС, ч

1

100

0

37

2

2

99

1

52

4

3

97

3

90

9

4

95

5

Замерить
невозможно *)

>12

5

92

8

То же

То же

Примечание. *) – Замер невозможен, так как смесь неоднородна, отдельные
сгустки не растворяющейся в растворе ПАА глинистой суспензии закупоривают
отверстие воронки
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Исследованиями установлено, что введение в ГОС-ВТ
глинопорошка, даже в очень небольших количествах (1-3 %), значительно
повышает его условную вязкость – в 1,4-2,4 раза. При этом распущенная
глина адсорбируется молекулами ПАА и хорошо удерживается во
взвешенном состоянии.
Судя по консистенции суспензии, в пористую среду могут
фильтроваться растворы ГОС-ВТ с содержанием глины не более 1-1,5 %.
Все приготовленные составы образуют гель при 40оС, причем введение
глинопорошка резко увеличивает время гелеобразования. Так, если в
контрольном опыте без глины гель образуется за 2 часа, то в присутствии
1 % глинопорошка - уже за 4 часа, а в присутствии 3 % - только через
9 часов. Очевидно, минералы глинистого материала адсорбируются на
активных центрах молекул ПАА или связывают в комплексы ионы хрома.
Кроме того, при концентрациях глины более 3 % её набухшие частицы
настолько заполняют объем состава, что препятствуют диффузии
растворенных компонентов. Все это замедляет скорость реакции и
увеличивает время гелеобразования.
Для дальнейшей оценки эффективности применения глинистых
суспензий ГОС-ВТ с целью закупорки и резкого снижения проницаемости
пористых сред при фильтрационных испытаниях были рекомендованы
составы, содержащие бентонитовый глинопорошок не более 1,5 %.
Выводы
1. В лабораторных условиях исследованы четыре марки ПАА,
предполагаемых к использованию для изоляции нагнетаемой воды
в добывающих скважинах по технологии ГОС-ВТ. Лабораторные
исследования проведены с целью адаптации указанной технологии к
условиям пласта БС102+3 Тевлинско-Русскинского месторождения.
2. Для температурных условий пласта БС10 2+3 ТевлинскоРусскинского месторождения определены оптимальные базовые
концентрации ПАА (марки PDA-1041, DP 9-8177 и DMP-310) –
0,3 % и фенолоспирта – 0,5-0,6 %, при которых образуется гель,
удовлетворяющий требованиям к структурно-механической прочности
водоизолирующего материала. Такой гель образуется за 18-22 часа, что
позволяет производить его большеобъемную закачку в пласт.
3. Установлена возможность приготовления составов ГОС-ВТ на
технической подтоварной воде.
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4. Установлено, что минералогический состав породы коллектора
пласта БС102+3 Тевлинско-Русскинского месторождения не оказывает
ощутимого влияния на процесс гелеобразования.
5. Исследована возможность снижения времени гелеобразования
составов ГОС-ВТ в пластовых условиях введением в них бихромата
калия. Введение его в композиции в количестве 0,03-0,08 % сокращает
время гелеобразования составов ГОС-ВТ при температуре 80 оС до
2-4 часов. Такая возможность крайне важна, поскольку позволяет
регулировать в процессе закачки состава охват пласта воздействием по
толщине и простиранию. Это повышает надежность и эффективность
водоизоляционных работ.
6. Исследована возможность использования фенолоспирта
в качестве докрепляющего материала при применении ГОС-ВТ.
Установлено, что фенолоспирт товарной формы образует монолитный
пространственносшитый прочный полимер, способный выполнять роль
докрепляющего материала.
7. Исследования реологических характеристик показали низкую
вязкость растворов ПАА, используемых в составах ГОС-ВТ: от 0,01 до
0,03 Па×с при температуре 25 оС и 0,003-0,009 Па×с при пластовой
температуре 80 оС. Это свидетельствует о высокой технологичности
реагентов при приготовлении составов и закачке в пласт.
8. Установлена возможность кратного изменения вязкости составов
ГОС-ВТ в пластовых условиях при изменении базовой концентрации
ПАА, равной 0,3%, в пределах от 0,05 до 0,5 %. Такая возможность также
очень важна, так как позволяет дополнительно регулировать охват пласта
тампонированием по толщине, простиранию и площади.
9. Исследована гелеобразующая способность составов ГОСВТ при пониженных пластовых температурах, а также возможность
регулирования в таких условиях времени их гелеобразования.
Разработаны составы, включающие ПАА – 0,3-0,5 %, ФС – 0,5 %, БХК
– 0,10-0,07 %, со временем гелеобразования при 40оС от 9 до 18 часов.
Установлена возможность снижения времени гелеобразования состава
в указанных условиях до 2-6 часов увеличением концентрации БХК до
0,3-0,15 % соответственно.
10. Для ограничения приемистости и изоляции зон аномально
высоких поглощений исследованы составы ГОС-ВТ, содержащие в
качестве кольматанта бентонитовый глинопорошок. Установлено, что
введение глинопорошка в ГОС-ВТ значительно увеличивает вязкость
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состава и время его гелеобразования. Суспензия глинопорошка в
растворе ГОС-ВТ обладает консистенцией, которая должна значительно
снизить проницаемость зоны поглощения. К фильтрационным
испытаниям на моделях высокопроницаемых пропластков для указанной
цели рекомендованы базовые составы ГОС-ВТ, содержащие ПАА – 0,3 %,
ФС – 0,5-0,6 %, БХК – от 0,3 до 0,5 %, бентонитовый глинопорошок – от
0,5 до 1,5 %.
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3.2. Фильтрационные испытания ГОС-ВТ
Для оценки водоизолирующей и селективной способности составов
ГОС-ВТ, отработки элементов технологии и адаптации ее к условиям
пласта БС10 2+3 Тевлинско-Русскинского месторождения выполнены
стендовые исследования на фильтрационной установке, моделирующей
пластовые условия. Эксперименты проведены на установке УИПК1М, снабженной двумя параллельно обвязанными кернодержателями.
Два кернодержателя использованы для моделирования двухслойного
пласта, один пропласток которого более проницаем и водонасыщен
(обводненный пласт, требующий изоляции), второй – менее проницаем и
содержит остаточную воду и нефть (продуктивный интервал). В моделях
использованы естественные керны породы пласта БС102+3 ТевлинскоРусскинского месторождения. Эксперименты, моделирующие высокую
проницаемость и аномальную поглощающую способность пласта,
проведены на насыпных моделях.
Колонки моделей пласта состояли из трех-четырех цилиндрических
образцов керна диаметром 30 мм и длиной 30-50 мм. Объем пор единичных
образцов составлял в среднем около 5 см3 (5 мл), объем колонок, соответственно, 15-20 см3, а двухслойных моделей – 30-40 см3. В насыпных
моделях использовали размолотый керн: для моделирования пласта с
проницаемостью 0,250-0,400 мкм2 отбирали фракцию размолотой породы
с размером частиц до 0,2 мм, а для моделирования пласта с аномально
высокой поглощающей способностью (проницаемость ~ 5 мкм2) – частицы
размером 0,3 мм и более. Насыпные модели имели длину 400 мм, диаметр
20 мм. Объем пор насыпных моделей составлял 30-39 см3.
Составные колонки образцов модели пласта подбирали с учетом
требований сопоставимости характеристик образцов по литологическим
данным и параметрам ФЕС – пористости, проницаемости, остаточной
водонасыщенности. В экспериментах использовали пластовую воду
пласта БС102+3 Тевлинско-Русскинского месторождения, подтоварную
(нагнетаемую в пласт для ППД) воду и изовискозную модель нефти этого
месторождения.
Постановка фильтрационных исследований определялась решением
следующих задач:
1) оценка тампонирующей способности составов ГОС-ВТ в
условиях водоносных интервалов пласта БС102+3 Тевлинско-Русскинского
месторождения;
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2) оценка селективности воздействия ГОС-ВТ на водоносные и
продуктивные интервалы при закачке по всей вскрытой толщине пласта;
3) исследование распределения потока составов при изменении
режимов их одновременной закачки в разнопроницаемые водо- и
нефтенасыщенные интервалы (отработка элементов технологии);
4) исследование процесса тампонирования разнопроницаемых
водоносных пропластков при изменении реологических свойств или
времени гелеобразования составов ГОС-ВТ в момент их закачки в
пласт; оценка эффективности такого воздействия (отработка элементов
технологии);
5) исследование эффективности докрепления оторочки ГОС-ВТ
более прочными тампонажным материалом – фенолоспиртом (отработка
элементов технологии);
6) оценка тампонирующей способности состава ГОС-ВТ при
пониженных пластовых температурах при изоляции высокопроницаемых
пластов с аномальной поглощающей способностью (отработка элементов
технологии выравнивания профиля приёмистости в нагнетательных
скважинах).
Фильтрационные исследования выполнены с использованием
полиакриламида марки DMP-310. Параметры экспериментов, типы
испытанных составов ГОС, концентрации входящих в них ингредиентов,
порядок и режим закачки, а также полученные результаты приведены в
таблице 38.
В опыте 1 на колонке водонасыщенных кернов пласта БС10 2+3
Тевлинско-Русскинского месторождения с пористостью 20,9% и
проницаемостью для воды 0,0587 мкм2 испытана тампонирующая
способность базового состава ГОС-ВТ, содержащего полиакриламид
марки DMP-310 – 0,3 % и фенолоспирт – 0,6 %. В модель водоносного
пласта закачали 12,6 мл или 0,9 её порового объема состава ГОС-ВТ. При
прокачке давление выросло с 0,05 до 0,12 МПа. Модель выдержали на
реакцию при температуре 80оС в течение 22 часов. После этого повторно
определили проницаемость по воде. Она составила 0,0016 мкм2, что ниже
первоначальной в 36,7 раза.
В опыте 2 исследована возможность повышения охвата тампонажем
разнопроницаемых водоносных прослоев пласта. Для этого в двухслойную
полностью водонасыщенную модель поочередно были закачаны составы
ГОС-ВТ с разным временем потери текучести. Сначала в модель из
параллельно обвязанных колонок кернов, первая из которых имела
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Таблица 38
Результаты фильтрационных испытаний составов ГОС-ВТ

модели

Тип породы

Температура опыта,
0
С

Пористость,
%

Водонасыщенность,
%

Нефтенасыщенность,
%

Поровое
давление,
МПа

Параметры модели

опыта

№

Реагенты состава,
% вес.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1
2
2

1
3

2
4
1

5
2

6

Керн пласта
БС102+3
ТевлинскоРусскинского
м-я

80

20,9

100

0

10

DМР-310 - 0,3 %;
ФС-0,6 %;
подтоварная вода –
остальное

21,5

100

0
10

1. DМР-310 - 0,3
%; ФС - 0,6 %; подтоварная вода –
остальное
2. DМР-310 - 0,3
%; ФС - 0,5 %;
БХК – 0,08 %;
подтоварная вода –
остальное

10

DМР-310 - 0,3 %;
ФС-0,5 %;
подтоварная вода –
остальное

6

ФС (товарная форма)

10

1.DМР-3100,3%;ФС-0,5 %;
подтоварная вода –
остальное
2. ФС (товарная
форма)

6

1.DМР-3100,3%;ФС–0,5 %;
БХК – 0,08%; глина
– 0,5 %.
2. DМР-310 - 0,3
%; ФС - 0,5 %;
БХК – 0,08 %;
подтоварная вода –
остальное

Керн пласта
БС102+3
ТевлинскоРусскинского
м-я

80

Керн пласта
БС102+3
ТевлинскоРусскинского
м-я

80

Насыпная
модель

80

Керн пласта
БС102+3
ТевлинскоРусскинского
м-я

Насыпная
модель

19,7

100

0

22,3

100

0

19,4

39,6

60,4

32,2

100

0

21,7

100

0

19,2

34,7

65,3

80

40

36,3

100

0
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Продолжение табл. 38

1

2

2

1
3

2

4

238

после
воздействия,
К1в, К1н

1

до
воздействия,
Кв, Кн

2

Снижение
проницаемости,
Кв/К1в;
Кн/К1н, раз

%

модели

1

Этапы обработки:
порядок и режимы
фильтрации, объемы
реагентов, время
реагирования

Проницаемость
по воде
или нефти*,
мкм2×10-3

мл

опыта

№

Распределение
потока реагента
в модели (водонасыщенную и
нефтенасыщенную*)

10

11

12

13

14

15

1.Закачка ГОС-ВТ при
ΔРнач = 0,005 МПа
и ΔРкон = 0,012 МПа, V
= 12,6 мл.
2. Выдержка на реакцию 22 часа

12,6

100

Кв =
58,7

К1в =
1,6

Кв1/К1в1=
36,7

Кв1 =
81,7

К1в1 =
0,06

Кв1/К1в1=
1362

Кв2 =
13,7

К1в2 =
0,05

Кв2/К1в2=
274

1.Закачка ГОС-ВТ №1
при ΔРнач = 0,006 МПа и
ΔРкон = 0,018 МПа,
V = 21,2 мл;
2. Закачка ГОС-ВТ № 2
при ΔРнач = 0,022 МПа
и ΔРкон = 0,076 МПа,
V=10,4мл;
3. Выдержка на реакцию 2 часа
4. Закачка ГОС-ВТ №1
при ΔРнач= 0,086МПа и
ΔРкон = 0,420 МПа, V =
12,6 мл;
5. Выдержка на реакцию 26 часов
1.Закачка ГОС-ВТ при
ΔРнач = 0,004 МПа
и ΔРкон = 0,007 МПа,
V=14,8 мл.
2. Выдержка на реакцию 20 часов
1.Закачка ФС при ΔР =
0,001 МПа,
V = 65,7мл.
2. Выдержка на реакцию 15 часов

Модель Модель
1– 12,8 1– 60,4
Модель Модель
2– 8,4 2 – 39,6
Модель Модель
1– 5,5 1– 52,9
Модель Модель
2– 4,9 2 – 47,1
Модель
1– 2,1
Модель
2–10,5

Модель
1– 16,7
Модель
2 – 83,3

Модель
1– 13,5

Модель
1– 91,2

Кв =
63,8

К1в =
1,4

Кв1/К1в1=
45,6

Модель
2*– 1,3

Модель
2*– 8,8

Кн =
4,9*

К1н =
4,1*

Кн/К1н =
1,2

65,7

100

Кв =
372,6

К1в =
0,01

Кв1/К1в1=
37260
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Продолжение табл. 38

1

1.Закачка ГОС-ВТ
при ΔР = 0,019 МПа,
V = 9,8 мл
2. Продолжение закачки ГОС-ВТ при
ΔР = 0,045 МПа,
V = 7,5 мл
3. Выдержка на
реакцию 4 часа

5

2

6

4. Закачка ФС при
ΔР = 0,060 МПа,
V = 2,7 мл.
5. Выдержка на
реакцию 12 часов
1.Закачка ГОС-ВТ
№ 1 при
ΔР=0,10 МПа, V =
8,4 мл.
2. Выдержка на реакцию 2,9 час.
3.Закачка ГОС-ВТ
№ 2 при
ΔР=0,29 МПа, V =
26,6 мл.
4. Выдержка на реакцию 14 час.

после
воздействия:
К1в, К1н

10

до воздействия:
Кв, Кн

2

Снижение
проницаемости:
Кв/К1в; Кн/
К1н,
раз

%

1

Проницаемость
по воде
или нефти*,
мкм2×10-3

мл

модели

Порядок
и режимы
фильтрации,
объемы
реагентов, время
реагирования

опыта

№

Распределение
потока
реагента в модели
(водонасыщенную
и нефтенасыщенную*)

11
Модель
1– 7,8

12

13

14

15

Модель
1– 79,6
Модель
2*– 20,4

Кв =
99,8

К1в =
0,1

Кв1/К1в1=
998

Кн =
7,1*

К1н =
1,9*

Кн/К1н = 3,7

Кв =
5300

К1в =
0,8

Кв1/К1в1=
6625

Модель
2*– 2,0
Модель
1– 5,7
Модель
2*– 1,8
Модель
1– 2,5
Модель
2*– 0,2

35,0

Модель
1– 76,0
Модель
2*– 24,0

Модель
1– 92,6
Модель
2*– 7,4

100
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проницаемость для воды 0,0817 мкм 2, а вторая – 0,0137 мкм 2, при перепаде давления от 0,06 до 0,18 МПа закачали 21,2 мл или около 0,7
её порового объема состава ГОС-ВТ № 1, содержащего DМР-310 –
0,3 % и ФС – 0,6 %. Время гелеобразования такого состава при 80 0С
составляет 22 часа. Затем при перепаде давления 0,22-0,76 МПа закачали 10,4 мл ГОС-ВТ № 2, содержащего DМР-310 – 0,3 %, ФС – 0,5 % и
БХК – 0,08 % , время гелеобразования которого составляет около 1 часа.
Модель выдержали при 800С на реакцию в течение 2 часов. После этого
продолжили закачку состава ГОС-ВТ № 1, и закачали его в модель при
перепаде давления 0,86-4,2 МПа в объеме 12,6 мл. Модель выдержали
на реакцию 26 часов, после чего определили проницаемость для воды. В
результате воздействия на разнопроницаемую модель пласта описанным
выше образом проницаемость первой колонки по воде снизилась до
0,00006 мкм2, или более чем в 1,3 тысячи раз, а проницаемость второй
– до 0,00005 мкм2, то есть в 274 раза. Следует отметить, что увеличение
давления нагнетания состава ГОС-ВТ перераспределяет поток реагента
с увеличением доли его закачки в менее проницаемую модель, то есть
улучшает охват воздействием.
Это прослеживается по данным распределения потока реагента
между моделями (см. табл. 38, опыт 2, этап обработки 4).
В целом по результатам 1-го и 2-го опытов следует сделать вывод о
высокой водоизолирующей способности ГОС-ВТ.
В опыте 3 исследована селективная способность ГОС-ВТ. В
параллельно обвязанные колонки кернов пласта БС10 2+3 ТевлинскоРусскинского месторождения, одна из которых была полностью
водонасыщена, имела пористость 22,3% и проницаемость для воды
0,0638 мкм2, а вторая – нефтенасыщена с остаточной водонасыщенностью
39,6%, имела пористость 19,4% и проницаемость для изовискозной
модели нефти 0,0049 мкм2, произвели закачку ГОС-ВТ с базовыми
концентрациями ПАА марки DMP-310 – 0,3 % и фенолоспирт – 0,5 %
в объеме 14,8 мл или 0,5 порового объема модели. Давление прокачки
при этом увеличилось с 0,04 до 0,07 МПа. Модель выдержали на
реакцию 20 часов и повторно определили проницаемости колонок. У
водонасыщенной она снизилась для воды до 0,0014 мкм2, или в 45,6 раза,
а у нефтенасыщенной для изовискозной модели нефти – до 0,0041 мкм2,
или только на 20%. Полученные результаты свидетельствуют о высокой
селективной способности водоизолирующего состава ГОС-ВТ.
В опыте 4 исследовалась тампонирующая способность
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фенолоспирта товарной формы с целью оценки возможности его
применения в качестве самостоятельного докрепляющего реагента в
технологии ГОС-ВТ. Для этого через насыпную модель водонасыщенного
пласта с пористостью 32,2% и проницаемостью по воде 0,3726 мкм2
прокачали 65,7 мл или около 1,5 ее объема пор фенолоспирта товарной
формы и оставили при 80 оС на реакцию на 15 часов. По истечении
указанного времени повторно определили проницаемость модели для
воды. Она составила только 0,01×10-3 мкм2, то есть снизилась более
чем в 37 тыс. раз, и модель стала практически непроницаемой. Данные
результаты позволяют рекомендовать к промысловым испытаниям
фенолоспирт для закачки в виде оторочки после основного состава ГОСВТ в качестве докрепляющего агента.
В опыте 5 дополнительно исследована селективность состава, а
также эффективность докрепления водоизолирующего экрана оторочкой
фенолоспирта. В двухслойную модель, состоящую из водонасыщенной
колонки кернов с пористостью 21,7% и проницаемостью по воде 0,0998
мкм2, и нефтенасыщенной колонки с пористостью 19,2%, остаточной
водонасыщенностью 34,7 % и проницаемостью для изовискозной модели
нефти 0,0071 мкм2, последовательно закачали:
1) при перепаде давления 0,19 МПа 9,8 мл (~ 0,3 порового объема
модели) состава ГОС-ВТ, содержащего DMP-310 – 0,3% и ФС – 0,5%;
2) при перепаде давления 0,45 МПа еще 7,5 мл (~ 0,25 порового
объема) того же состава;
3) при перепаде давления 0,60 МПа 2,7 мл (~ 0,1 порового объема)
фенолоспирта товарной формы.
После этого модель выдержали при 80оС на реакцию в течение
12 часов и определили проницаемости колонок. Водонасыщенная
колонка снизила проницаемость для воды до 0,0001 мкм2, или в 998 раз.
Нефтенасыщенная модель снизила проницаемость для нефти до 0,0019
мкм2, или в 3,7 раза.
Полученные результаты свидетельствуют о высокой селективности
воздействия применяемых реагентов на нефте- и водонасыщенные
пористые среды, а также о повышении эффективности водоизоляции
составом ГОС-ВТ при его докреплении оторочкой более прочного
полимера.
В опыте 6 исследовалась возможность использования для
резкого снижения приемистости пласта состава ГОС-ВТ с добавкой
кольматирующего наполнителя, в качестве которого испытан бентонитовый
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глинопорошок. Для активации процесса сшивки ПАА при температуре 40 оС
состав содержал бихромат калия (БХК). Воздействие велось в следующей
последовательности. В насыпную песчаную модель водонасыщенного
пласта с пористостью 36,3% и проницаемостью для воды 5,3 мкм2 при
перепаде давления 0,10 МПа закачали 8,4 мл (~ 0,2 порового объема модели)
состава ГОС-ВТ, содержащего ПАА марки DMP-310 – 0,3 %, фенолоспирт – 0,5 %, БХК – 0,08 % и 0,5 % глинопорошка марки БГМВ. Модель
выдержали на реакцию в течение двух часов. После этого в модель при
перепаде давления 0,29 МПа закачали еще 26,6 мл (~ 0,7 порового объема) того же состава ГОС-ВТ, но не содержащего глинопорошок. Модель
дополнительно выдержали на реакцию 6 часов и повторно определили
ее проницаемость по воде. Она снизилась до 0,0008 мкм2, или более чем в
6,6 тыс. раз. Полученный результат позволяет рекомендовать испытанный
метод снижения приемистости и тампонажа высокопроницаемой аномально
поглощающей зоны пласта к промысловым испытаниям. В реальных
условиях может быть испытана предварительная закачка оторочки
глиносодержащего ГОС-ВТ с целью кольматации зоны поглощения и
последующая закачка для увеличения охвата изоляцией обычного раствора
ГОС-ВТ, либо чередующаяся закачка указанных составов.
Выводы
1. Установлена высокая водоизолирующая способность
гелеобразующих составов на основе полиакриламида и фенолоспирта
– ГОС-ВТ. Базовые составы, содержащие 0,3 % ПАА и 0,5-0,6 %
фенолоспирта, снижают проницаемость водонасыщенных пористых
сред в 36,7-45,6 раз. Введение в составы дополнительно бихромата калия
(см. опыты № 2) повышает эффективность водоизоляции и расширяет
температурный диапазон их применения. После обработки такими
составами водонасыщенные пористые среды снижают проницаемость от
274 до нескольких тысяч раз.
2. Установлена высокая тампонирующая способность фенолоспирта
товарной формы. Проницаемость водонасыщенной модели пласта после
закачки в нее фенолоспирта снизилась более чем в 37 тыс. раз. Следует
отметить, что моделью в этом эксперименте служил несцементированный
песок с достаточно высокой начальной проницаемостью – 0,3726 мкм2, который после обработки выдержал без фильтрации перепад давления около
16,0 МПа (160 атм), а при перепаде 20,0 МПа проявил проницаемость
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0,00001 мкм2 (0,01 мд). На основании полученного результата фенолоспирт
товарной формы рекомендуется к промысловым испытаниям в качестве
докрепляющего агента при закачках составов ГОС-ВТ.
3. Следует отметить высокую селективную способность ГОСВТ и апробированного способа водоизоляции с докреплением
состава фенолоспиртом. При одновременной фильтрации в водо- и
нефтенасыщенные пористые среды, наряду со снижением проницаемости
водоносных зон в 45,6-998 раз, они снижают проницаемость нефтеносных
только в 1,2-3,7 раза.
4. Установлена возможность перераспределения потока закачиваемых
в пласт составов ГОС-ВТ с целью повышения охвата изоляцией
разнопроницаемых водоносных прослоев пласта по толщине. Вопервых, это достигается увеличением давления и скорости нагнетания
реагента, а во-вторых, изменением времени его гелеобразования. Во
втором случае в процессе закачки основного объема базового состава
ГОС-ВТ в него дополнительно вводится бихромат калия или натрия в
количестве, обеспечивающем более быструю сшивку полиакриламида, нежели в основном составе. Оторочка такого состава быстро тампонирует
наиболее проницаемые и поглощающие прослои, и закачиваемый
вслед базовый состав фильтруется в другие зоны, повышая охват
изоляцией. Подтверждением данного положения служат результаты
фильтрационного опыта № 2, в котором применение быстрогелирующего
ГОС-ВТ с содержанием БХК 0,08 % привело к повышению эффективности
водоизоляции – модели водонасыщенного пласта снизили проницаемость
для воды в 274-1362 раза.
5. Установлена высокая тампонирующая способность составов на
основе ГОС-ВТ в условиях высокой проницаемости, то есть при изоляции
аномально поглощающих пластов, при добавлении к ним кольматирующих
материалов, в частности, глинопорошка. К промысловым испытаниям
рекомендуются базовые составы ГОС-ВТ с добавлением 0,08-0,3 %
бихромата калия или натрия и 0,5-1,0 % бентонитового глинопорошка. В
качестве докрепляющего реагента может применяться фенолоспирт.
6. По результатам выполненных лабораторных и фильтрационных
исследований составов ГОС-ВТ получено 2 патента РФ на способы
изоляции водопритоков [316, 317].
7. Разработанные составы ГОС-ВТ и апробированные при
фильтрационных испытаниях способы их закачки были рекомендованы к
промысловым испытаниям.
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3.3. Опытно-промысловые испытания ГОС-ВТ
Опытные испытания составов ГОС-ВТ и апробированных
при фильтрационных тестах способов их закачки проведены в
условиях пласта БС10 2+3 Тевлинско-Русскинского месторождения.
В качестве примера на рисунке 20 приведена блок-диаграмма
разреза центральной зоны указанного объекта эксплуатации. Пласт
БС10 2+3 отличается высокой расчлененностью и неоднородностью
фильтрационно-емкостных свойств. Состоит из семи-одиннадцати
отдельных, а иногда частично сливающихся пропластков. Пористость
коллектора изменяется в пределах 14-24%, а проницаемость отдельных
пропластков – от 0,01 до 1,60 мкм 2. Отмеченные расчлененность
и неоднородность значительно усложняют разработку объекта, в
частности, обуславливают преждевременное обводнение скважин
до пределов рентабельной эксплуатации в момент весьма неполной
выработки пласта.
Водоизоляционные работы были осуществлены одновременно в
трех рядом расположенных скважинах первых рядов от разрезающего

Рис. 20. Блок-диаграмма разреза пласта БС102+3
Тевлинско-Русскинского месторождения
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нагнетательного ряда. Здесь будет уместно отметить, что авторами статьи
[219] достаточно убедительно было показано, что водоизоляционные
работы в скважинах первого ряда от нагнетания слабо эффективны и
даже нежелательны.
В пользу этого заключения в указанной работе приведены
следующие аргументы [219, дословно]:
1) высокое пластовое давление в районе первого ряда обеспечивает
быстрое восстановление давления в водонасыщенной части призабойной
зоны пласта после остановки скважины и, соответственно, меньшее
давление в нефтенасыщенной части, что уменьшает или полностью
исключает селективность изоляции, так как закачиваемые изоляционные
составы попадают при этом и в обводненные и в нефтенасыщенные
интервалы;
2) высокие скорости движения закачиваемых вод в районе скважин
первого ряда препятствуют образованию равномерного радиального
изоляционного экрана как на стадии закачки изоляционного состава
из-за разности давлений по направлению и против направления тока
закачиваемых вод, так и во время отверждения состава из-за его сноса
этими потоками;
3) в результате действия высокого пластового давления,
характерного для скважин первого ряда, в ходе их эксплуатации возможен
вынос отвержденных изоляционных материалов из ПЗП;
4) после изоляции в скважине первого ряда промытого
высокопроницаемого пропластка в этом пропластке происходит
перераспределение потоков закачиваемой воды, ведущее к быстрому её
прорыву к скважине второго ряда.
Как видим, аргументы и высказанные положения логичны и не
противоречивы. В пользу последнего заключения о быстром прорыве
закачиваемой воды в скважины второго ряда после изоляционных работ
в скважинах первого, по аналогии с остановкой скважин первого ряда,
сделана ссылка на опыт классиков отечественной науки [201], а также
приведены результаты расчетов авторов при моделировании процессов
заводнения [220]. Отмечу, что при моделировании авторами был
рассмотрен элемент несмещенной рядной системы разработки.
Невзирая на указанные выше положения, для испытаний
разработанных составов ГОС-ВТ были выбраны добывающие
скважины именно первого ряда от нагнетания. Планируемые испытания
преследовали две цели:
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1) Оценка работоспособности составов в сложных геологических
условиях, надежности и эффективности водоизоляционных работ с их
применением. То есть результаты испытаний должны дать информацию,
как проявляют себя составы в отношении перечисленных выше трёх
первых негативных аргументов.
2) Установление возможности позитивного воздействия на участок
залежи, представленной очень неоднородным по напластованию
коллектором, путем изоляции наиболее проницаемых водопромытых
пропластков в группе рядом пробуренных добывающих скважин и
перераспределения тем самым продолжающей нагнетаться в прежние, в
том числе низкопроницаемые, интервалы воды. По существу, вторая цель
– это оценка возможности регулирования заводнения водоизоляционными
работами в добывающих скважинах. Здесь необходимо отметить, что
в отличие от приведенного в работах [219 и 220] примера негативного
действия указанного выше 4-го аргумента, испытания ГОС-ВТ были
запланированы в условиях смещенной рядной системы разработки с
присутствием уплотняющих рядов скважин, пробуренных только на
низкопроницаемые пропластки (пласт БС103).
Итак, выбранный для экспериментальных водоизоляционных работ
участок отображен на рисунке 21.
Для изоляции приняты добывающие скважины №№ 7399; 7425 и
7426, образующие совместно с нагнетательными скважинами №№ 6292

Рис. 21. Схема участка экспериментальных работ.
РИР выполнены в скважинах №№ 7426; 7425 и 7399
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и 6293 как бы один блок планируемого воздействия на участок залежи.
Для более наглядного представления об участке на рисунке 22 приведена
схема корреляции разреза по направлению скважин №№ 7450; 8681;
7426; 6292; 7400; 8717; 7376.
Скважины экспериментального участка находятся в зоне текущей
нефтенасыщенности 0,45÷0,51 д.ед. с плотностями остаточных
извлекаемых запасов 0,4÷1,1 м 3/кв.м. К моменту планируемых
работ выбранные для РИР скважины обводнились до 95÷99 % при
коэффициентах отборов извлекаемых ими запасов от 0,251 до 0,359.
Динамика добычи скважин (рис. 23) свидетельствует, что в них
наблюдались резкие пики роста обводненности до уровней 50-55 (скв. №
7425); 75-80 (скв. №№ 4725 и 7399) и 90-95% (скв. №№ 7399 и 7426). Это
говорит о последовательных прорывах нагнетаемой воды по отдельным
наиболее проницаемым пропласткам.
При проведении опытно-промысловых работ для каждого
конкретного случая с учетом истории эксплуатации, текущего состояния
скважины, геолого-физических условий ПЗП и данных промысловогеофизических исследований проектировалась технологическая схема
РИР и составлялся план ремонтно-изоляционных работ. С учетом
опытно-экспериментального характера работ для каждой последующей
скважины вносились изменения в технологию, а именно: менялись
концентрации ингредиентов состава ГОС-ВТ и объемы закачек,
апробировались различные схемы и материалы докрепления зоны
изоляции, то есть производилась адаптация разрабатываемого метода
водоизоляции к конкретным геологическим условиям пласта и текущему
промысловому состоянию скважин. На скв. № 7426 апробирована схема
2-ступенчатой закачки изолирующего материала: повторная закачка
ГОС-ВТ после гелирования первой оторочки, с целью увеличения
охвата и надежности изоляции разнопроницаемых водопромытых
пропластков. Данный технологический приём реализован в связи с тем,
что в условиях рассматриваемого пласта, как показывает практика РИР, в
большинстве случаев не удается достичь эффекта одноразовой закачкой
тампонажного материала. Это обусловлено высокой расчлененностью
и неоднородностью коллектора (см. рис. 20, 22). При закачке даже
большеобъемной порции реагента в такой пласт, происходит его
фильтрация в один наиболее проницаемый интервал. При этом весьма
вероятно, что реагент распределяется не равномерно радиально от ствола
скважины, а уходит «языком» в каком-то одном направлении наименьших
Адаптация к осложненным условиям гелеобразующего состава на основе полиакриламидов

247

Рис. 22. Схема корреляции разреза опытного участка пласта БС102+3
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Рис. 23. Динамика добычи скважин, выбранных для опытных РИР
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фильтрационных сопротивлений. Вполне вероятно, что причиной этого
также служит второй из указанных в работе [219] негативных аргументов.
В любом случае закачка второй порции изолирующего материала после
тампонажа первой порцией наиболее проницаемой поглощающей
зоны повышает надежность изоляционных работ. В условиях пласта
БС102+3 Тевлинско-Русскинского месторождения иногда требуется даже
3-4 закачки тампонажного материала для достижения цели, при этом
не следует считать первые закачки неэффективными, это неизбежные
специфические условия геологии пласта.
Изоляционные работы в опытных РИР произведены закачкой в
скважины от 20 до 40 м3 ГОС-ВТ на основе полиакриламида марки DMP310 и используемого в качестве сшивателя фенолоспирта (ТУ 6-05-116487, фенолоспирт марки «Б» товарной формы; представляет собой 50%ный раствор двух- и трехатомных этилфенолов в гликоле). В отдельных
случаях для ускорения гелеобразования состава в него добавлялся
бихромат калия. После закачек гелеобразующего состава производилось
докрепление изолирующего экрана закачкой вслед за ГОС-ВТ того же
фенолоспирта или цементного раствора. Изменения профилей притока
обрабатываемых скважин контролировались промыслово-геофизическими
исследованиями, выполненными до и после водоизоляционных работ.
Подробная информация о проведении РИР приведена ниже.
Скважина № 7399
Геолого-техническое состояние скважины перед РИР:
Способ эксплуатации : ЭЦН, в работе;
Э/колонна: 146 мм, спущена на глубину 2708,82 м;
Эксплуатационный горизонт: БС10 2+3 (пласт БС10 3 в подошве
замещен);
Интервалы перфорации: 2611,6 - 2615,4; 2628,8 - 2649,2 м;
Искусственный забой – 2691,5 м;
Дебит нефти – 2,4 т/сут;
Дебит жидкости – 58 м3/сут;
Обводненность – 95%.
По данным ГИС перед РИР:
• задача № 5 – определение профиля притока, источника
обводнения, техсостояние скважины и КВД при компрессировании:
работающие интервалы 2611,6-2615,4 м – 20% и 2628,8-2642,2 м – 80%,
дебит жидкости – 50 м3/сут, максимальная депрессия на пласт – 5,4 МПа,
обводненность – 95,8 %, коэффициент продуктивности – 1,21 м3/сут*атм;
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• задача № 36 – определение водопромытых и водопоглощающих
интервалов методом РКР: полностью промытыми нагнетаемой водой
интервалами с коэффициентом вытеснения, близким к единице,
являются: 2634,0-2634,7 м; 2635,4-2636,2 м; 2636,6-2637,0 м; интервалы
2638,2-2638,6 м и 2640,4- 2641,2 м промыты не полностью.
Цель РИР: изоляция водоносных и последующее вовлечение в
работу продуктивных интервалов пласта БС102.
Производство изоляционных работ:
• Определили приемистость скважины – Qпр = 168м 3/сут при
устьевом давлении Р = 10,5 МПа.
• В интервалы перфорации через НКТ произвели закачку состава
ГОС-ВТ в объеме 20,0 м3 (40 кг ПАА DMP-310; 0,6 м3 фенолоспирта
товарной формы; остальное – вода).
• Произвели докрепление зоны изоляции закачкой цементного
раствора в объеме 3,2 м3 (плотность γ = 1,8 г/см3).
• Реагенты продавили в пласт водой в объеме 7,8 м3 (Рконеч. = 11,0
МПа).
• Произвели приподъём заливочных труб и сделали контрольную
срезку водой с противодавлением на пласт Р = 10,0 МПа в объеме 10 м3.
Выход цементного раствора – ноль.
• Скважину оставили на реакцию – 48 часов.
После выдержки на реакцию произвели разбуривание цементного
моста в интервале 2565,0 – 2688,0 м и реперфорацию пласта (ПК-105С по
10 отверстий на погонный метр) в интервалах 2611,0-2618,0 м и 2622,0
- 2632,0 м.
По результатам ГИС после РИР (задача № 4 – определение профиля
притока и источника обводнения) установлено: работающие интервалы
2611,0-2613,7 м – 50% и 2628,5-2632,0 м – 50%, дебит жидкости – 10 м3/сут,
максимальная депрессия на пласт – 10,0 МПа, обводненность – 91,5 %.
Данные промыслово-геофизических исследований скважины до и
после РИР, а также достигнутые в результате РИР изменения профиля
притока и режима работы пласта БС102 отражены на рисунке 24. В
скважину спущен насос НВ-38 на глубину 1400 м и она запущена в
работу.
Скважина № 7425
Геолого-техническое состояние скважины перед РИР:
Способ эксплуатации – ЭЦН, в работе;
Э/колонна 146 мм спущена на глубину 2757,0 м;
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Рис. 24. Результат РИР в скв. № 7399
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Эксплуатационный горизонт – БС102+3 (пласт БС103 в подошве
замещен);
Интервалы перфорации: 2658,8 – 2662,6 м; 2667,0 – 2685,6 м;
Искусственный забой – 2740 м;
Дебит нефти – 3,0 т/сут;
Дебит жидкости – 64 м3/сут;
Обводненность – 96%.
По данным ГИС перед РИ Р:
• задача № 5 – определение профиля притока, источник
обводнения, техсостояние скважины и КВД при компрессировании:
работающие интервалы 2658,8 - 2662,6 м – 34% и 2667,0 - 2671,0 м –
66%, дебит жидкости – 30 м 3/сут, максимальная депрессия на пласт
– 6,0 МПА, обводненность – 99,4 %, коэффициент продуктивности –
1,02 м3/сут*атм;
• задача № 36 – определение водопромытых и водопоглощающих
интервалов методом РКР: промытыми нагнетаемой водой интервалами
с коэффициентом вытеснения, близким к единице, являются: 2667,02667,4 м; 2667,6- 2668,2 м; 2669,8-2671,0 м; 2673,0-2674,0 м; 2675,42676,4 м; интервалы 2676,4-2676,8 м; 2679,0-2680,4 м; 2681,8- 2883,6 м
промыты не полностью.
Цель РИР: изоляция водоносных и последующее вовлечение в
работу продуктивных интервалов пласта БС102+3.
Производство изоляционных работ:
• Определили приемистость скважины – Qпр = 170 м3/сут при
устьевом давлении Р = 10,0 МПа.
• В интервалы перфорации через НКТ произвели закачку
состава ГОС-ВТ в объеме 40,0 м3 (100 кг ПАА DMP-310; 1,0 м3
фенолоспирта; остальное – вода).
• Произвели докрепление зоны изоляции цементным раствором в
объеме 4,0 м3 (плотностью γ= 1,8 г/см3).
• При подъеме давления до 12,0 МПа после продавки в пласт
3,5 м3 цементного раствора закачку прекратили и обратной срезкой
с противодавлением на пласт 10,0 МПа вымыли излишки на
поверхность.
• Произвели приподъём заливочных труб.
• Скважину оставили на реакцию – 48 часов.
После выдержки на реакцию произвели разбуривание цементного
моста в интервале 2693 - 2740 м и реперфорацию пласта (ПК-105С по
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10 отверстий на погонный метр) в интервалах 2662 - 2664 м и 2673 2685,5 м.
По данным ГИС после РИР (задача № 4 – определение профиля притока
и источник обводнения) установлено: работающие интервалы 2675,6 2677,4 м – 61% притока и 2679,6 2683,0 м – 39%, дебит жидкости – 18 м3/сут,
максимальная депрессия на пласт – 8,4 МПа, обводненность – 92 %.
Данные промыслово-геофизических исследований скважины до и
после РИР, а также достигнутые изменения профиля притока и режима
работы пласта БС102+3 отражены на рисунке 25. В скважину спущен насос
НВ-44 на глубину 1300 м и она запущена в работу.
Скважина № 7426
Геолого-техническое состояние скважины перед РИР:
Способ эксплуатации – ЭЦН, в работе;
Э/колонна 146 мм спущена на глубину 2618 м;
Эксплуатационный горизонт – БС102+3;
Интервалы перфорации: 2515,0-2517,0 м; 2527,4-2540,4 м; 2550,0- 2565,0 м;
Искусственный забой – 2593 м;
Дебит нефти – 3,7 т/сут;
Дебит жидкости – 103 м3/сут;
Обводненность – 97%.
По данным ГИС перед РИР:
• задача № 5 – определение профиля притока, источника обводнения,
техсостояния скважины и КВД при компрессировании: работающие
интервалы 2515,0 - 2516,4 м – 27 %, 2530,0 - 2532,4 м – 73 % и 2532,4
- 2540,4 м – работа по ТМ и СТИ, дебит жидкости – 132 м3/сут,
максимальная депрессия на пласт – 7,06 МПа, обводненность – 100%,
коэффициент продуктивности – 1,79 м3/сут*атм.
• задача №36 – определение водопромытых и водопоглощающих
интервалов методом РКР: промытыми нагнетаемой водой
интервалами с коэффициентом вытеснения, близким к единице,
являются: 2515,4 - 2516,2 м; 2533,8 - 2534,8 м; 2535,0 - 2536,6 м;
2537,0 - 2538,0 м.
Цель РИР: изоляция водоносных интервалов пласта БС10 2 и
последующее вовлечение в работу продуктивных интервалов пласта
БС102+3.
Производство изоляционных работ:
• Определили приемистость скважины – Qпр = 610 м3/сут при
устьевом давлении Р = 7,0 МПа.
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Рис. 25. Результат РИР в скв. № 7425
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• В интервалы перфорации через НКТ произвели закачку состава
ГОС-ВТ в объеме 15,0 м3 (80 кг ПАА DMP-310; 1,0 м3 фенолоспирта;
15 кг бихромата; остальное – вода).
• Произвели докрепление зоны изоляции фенолоспиртом:
последовательно закачали в пласт 2,0 м3 раствора фенолоспирта в
воде (1,0 м3 фенолоспирта + 1,0 м3 воды), затем 1,2 м3 фенолоспирта
товарной формы.
• Реагенты продавлены в пласт водой в объеме 7,6 м3 по НКТ и 0,4 м3
по межтрубному пространству (Рконеч. = 11,0 МПа).
• Скважину оставили на реакцию – 40 часов.
После выдержки скважины на реакцию произвели второй цикл
водоизоляционных работ:
Закачали в пласт через НКТ ГОС-ВТ в объеме 12 м3 (20 кг ПАА DMP310; 0,2 м3 фенолоспирта; 12 кг бихромата; остальное – вода).
Произвели докрепление зоны изоляции фенолоспиртом:
последовательно закачали в пласт смесь фенолоспирта с водой в объеме
2,5м3 (1,0 м3 фенолоспирта + 1,5 м3 воды), затем 1,0 м3 фенолоспирта
товарной формы.
Реагенты продавлены в пласт водой в объеме 8,0 м3 по НКТ и 0,5 м3
по межтрубному пространству (Рконеч. = 11,0 МПа).
Скважину оставили на реакцию – 48 часов.
По результатам ГИС после РИР (задача № 4 – определение профиля
притока и источника обводнения): работающие интервалы 2515,0
- 2517,0 м – 46% притока; 2527,4 - 2530,5 м – 44%; 2533,7 - 2540,4 м –
8%; 2550,0 - 2551,0 м – 2% , дебит жидкости – 47 м3/сут, максимальная
депрессия на пласт – 6,3 МПа, обводненность – 47,3 %.
Данные промыслово-геофизических исследований скважины до и
после РИР, а также достигнутые изменения профиля притока и режима
работы пласта БС102+3, отражены на рисунке 26. В скважину спущен насос
ЭЦН-50-1300 на глубину 1800 м и она запущена в эксплуатацию.
Достигнутые в результате РИР изменения добычи в
экспериментальном блоке трех скважин приведены в таблице 39.
Во всех скважинах промыслово-геофизическими исследованиями
методом РКР до ремонта установлена выработка с коэффициентом,
близким к единице, наиболее проницаемых по αпс и ГК интервалов пласта
БС102. После РИР эти интервалы не работают, в результате чего получено
кратное снижение дебитов воды. Материалами ГИС подтверждены
изменения профилей притока, в том числе вовлечение в разработку ранее
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Рис. 26. Результат РИР в скв. № 7426
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Таблица 39

Результаты экспериментальных РИР
До РИР

После РИР

Дебит
жидкости,
м3/сут

Дебит
нефти,
т/сут

Обводн.,
%

Дебит
жидкости,
м3/сут

Дебит
нефти,
т/сут

Обводн.,
%

7399

56,3

2,4

95

7,6

0,7

89

7425

63,7

2,1

96

14,8

1,0

92

7426

95,8

4,1

95

64,2

15,2

72

№ скв.

не работающих или слабо отдающих интервалов (см. рис. 24-26). Это
свидетельствует о перераспределении потоков нагнетаемой в пласт БС102+3
воды за счет изоляции наиболее проницаемых водопромытых пропластков.
Эффект ограничения отборов попутной воды при снижении обводненности
в блоке этих трёх скважин продолжался более года, в дальнейшем их
обводненность увеличилась при сохранении кратно сниженных дебитов
воды, то есть изолированные интервалы остались затампонированными, а
вода пришла в скважины по другим пропласткам.
Оценка технологического эффекта по блоку трех экспериментальных
скважин, а также по участку в целом произведена по характеристикам
вытеснения, расчеты выполнены с применением программного комплекса
«EOR-Effect». Весь участок – это скважины рисунка 20:
• собственно 3 экспериментальные скважины: №№ 7399; 7425 и 7426;
• скважина первого ряда от нагнетания № 7400;
• скважины вторых от нагнетания стягивающих рядов: №№ 7450;
7376 и 8744;
а также скважины уплотняющих рядов, пробуренные исключительно
на низко проницаемый пласт БС103: №№ 8656; 8657; 8679; 8680; 8681;
8682; 8715; 8716 и 8717.
То есть всего 16 добывающих скважин. Скв. № 8718 в расчеты
не принималась, так как она никак не прореагировала, поскольку
стоит далеко от ближайшей экспериментальной скв. № 7399 и зона её
отбора лежит за зонами отборов прореагировавших на воздействие
скв. №№ 7400; 8717 и 7376.
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В результате РИР на участке 3-х экспериментальных скважин в
течение последующих 14-ти месяцев было дополнительно добыто 1,6 тыс. т
нефти и ограничен отбор 66,2 тыс. м3 непроизводительно закачиваемой и
попутно извлекаемой воды. В целом же полученное перераспределение
потоков нагнетаемой воды привело к фактическому снижению
обводненности всего участка после РИР на 3,0-3,7%, а по сравнению с
прогнозом на период проявления эффекта – на 7,0-8,8 %. Необходимо
отметить, что, за исключением РИР в 3-х экспериментальных скважинах,
никаких других геолого-технических мероприятий на нагнетательных
и добывающих скважинах участка, направленных на стабилизацию
обводненности или интенсификацию добычи нефти, в рассматриваемый
период времени не проводилось. Это говорит о достижении эффекта
исключительно за счет выполненных РИР и свидетельствует о позитивном
влиянии водоизоляционных работ, выполненных одновременно
на нескольких скважинах. За счет вызванного этими работами
перераспределения по пласту потоков закачки и отборов, по всему
участку дополнительно добыто 9,5 тыс. т нефти [172]. Экономический
эффект выполненных работ превысил 8,5 млн. рублей: 6 млн. руб. за счет
дополнительно добытой нефти и более 2,5 млн. руб. за счет сокращения
затрат на добычу, подготовку и непроизводительную закачку воды.
Выводы
1. Опытно-промысловые испытания разработанных составов
ГОС-ВТ и технологии их применения показали высокую надежность и
эффективность изоляции в сложных геологических условиях:
• Предполагаемые высокие скорости движения закачиваемых вод
в районе скважин первого от нагнетания ряда не воспрепятствовали
образованию равномерного изоляционного экрана как на стадии закачки
изоляционного состава, так и во время его отверждения. Дополнительным
приёмом, снижающим негативное влияние данного фактора, является
двух- и более ступенчатая закачка изолирующего реагента.
• Выноса из ПЗП в ходе эксплуатации скважин отвержденного ГОСВТ в результате действия высокого пластового давления, характерного для
скважин первого ряда, не наблюдалось.
• ГОС-ВТ в условиях высокого пластового давления в районе первого
от нагнетания ряда обладает селективной способностью. Подтверждением
служат работы на скв. № 7426, в которой в качестве докрепляющего
Адаптация к осложненным условиям гелеобразующего состава на основе полиакриламидов

259

реагента был использован фенолоспирт и скважина освоена после РИР без
повторной перфорации продуктивных интервалов пласта. Селективность
воздействия на пласт также подтверждена материалами ГИС до и после
РИР.
2. Водоизоляционные работы, выполненные в добывающих
скважинах первого ряда, в условиях пласта БС10 2+3 ТевлинскоРусскинского месторождения, разрабатываемого смещенной рядной
системой с присутствием уплотняющих рядов скважин, пробуренных
только на низкопроницаемые пропластки, не привели к негативному
перераспределению закачки, ведущему к быстрому прорыву воды
к скважинам второго ряда. Наоборот, изменение динамики добычи
нефти и обводненности на всем экспериментальном участке, как
отклика воздействия на высоко неоднородный пласт путем проведения
водоизоляционных работ одновременно в нескольких добывающих
скважинах, показал высокий положительный результат.
3. Апробированный подход, а именно: одновременные
водоизоляционные работы в нескольких высокообводненных добывающих
скважинах небольших локализованных участков – превращает РИР в
эффективный инструмент регулирования разработки на поздних стадиях
выработки расчлененных и неоднородных по проницаемости пластов.
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4. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ
К МЕТОДОЛОГИИ РИР
4.1. Принцип «системного» воздействия на залежи
с целью увеличения нефтеотдачи
Концепция системного воздействия, или технологии системного
воздействия на нефтяные пласты, была сформулирована в начале
восьмидесятых годов прошлого века. Её авторами являются корифеи
отечественной нефтяной науки: М.Л. Сургучев, А.Т. Горбунов, В.Г.
Оганджанянц и другие. Суть системной технологии направлена на
повышение охвата пластов заводнением путем перераспределения
фильтрационных потоков закачиваемой воды, а именно: ограничения
фильтрующей способности сильно поглощающих и увеличения
приёмистости низкопроницаемых прослоев в нагнетательных скважинах,
и интенсификации притока нефти из низкопроницаемых пропластков в
добывающих скважинах. Совместная реализация указанных воздействий
должна приводить как к интенсификации добычи нефти, так и увеличению
конечной нефтеотдачи. В последующие годы теория и практика технологии
системного воздействия была развита и дополнена работами ряда
нефтяных институтов страны: ВНИИнефть, СибНИИНП, БашНИПИнефть,
ВолгоградНИПИнефть, ВНИИКРнефть, Гипровостокнефть и др., и в
1988 г. Министерством нефтяной промышленности СССР был выпущен
руководящий документ РД 39-0147035-254-88Р [338], регламентирующий её применение на месторождениях Западной Сибири. Основные
положения системного воздействия постоянно находятся «на слуху», тем
не менее практически реализуются не столь часто, как бы хотелось. В связи с этим в настоящем разделе работы позволю себе напомнить основные
моменты системной технологии и акцентирую внимание на роли РИР как
элементе системного воздействия на пласт. Последнее вызвано тем, что
РИР, выполняемые в добывающих скважинах с целью ограничения притока
и изоляции пластовых вод (нагнетаемых, контурных, подошвенных), подавляющее большинство исследователей и нефтяников-промысловиков не
относят к методам увеличения нефтеотдачи. Считается, что единственная
цель данных работ – это ограничение добычи попутной воды, которая
в отдельных случаях попутно сопряжена с интенсификацией добычи
нефти (если дебит нефти после изоляционных работ увеличивается).
Попробуем рассмотреть этот вопрос нетрадиционно, а именно: с
Нетрадиционные походы к методологии РИР

261

позиции влияния водоизоляционных работ в добывающих скважинах на
нефтеотдачу.
Итак, согласно РД [338] сущность системной технологии воздействия
на пласт заключается в следующем:
• Объект разработки условно разделяется на характерные участки,
геологическое строение и текущее состояние выработки запасов которых
позволяют рассматривать их как обособленные зоны. При этом участок
может иметь от нескольких единиц до десятков скважин.
• Для реализации системного воздействия на выделенных участках
выбираются требуемые методы или комплексы методов воздействия
на ПЗП нагнетательных и добывающих скважин, которые в данных
геологических условиях и текущем состоянии разработки залежи
обеспечивают максимальный технологический эффект при наименьших
материальных (денежных) и трудовых затратах. Виды воздействий в
системной технологии могут быть самые разные. Они определяются
системой, состоянием и стадией разработки, геолого-физическими
условиями пласта (геологическая и проницаемостная неоднородность
пласта, песчанистость, глинистость, карбонатность коллектора, его
проницаемость, пластовые температура и давление, состав и свойства
пластовых флюидов и т.д.), текущей обводненностью участка и отдельных
скважин, степенью выработанности разнопроницаемых пропластков,
теми или иными причинами снижения продуктивности скважин и
т.д. Например, при низкой проницаемости и малом содержании воды
в продукции добывающих скважин следует использовать только
методы интенсификации притока нефти и увеличения приёмистости
нагнетательных скважин. В случае преждевременного обводнения
добывающих скважин нагнетаемой водой, обусловленного высокой
геологической и проницаемостной неоднородностью пласта,
необходимо воздействовать на ПЗП нагнетательных скважин с целью
выравнивания профиля приемистости применением тампонирующих или
потокоотклоняющих технологий и увеличения абсолютной или фазовой
проницаемости для воды низкопроницаемых пропластков. Практически
одновременно необходимо воздействовать на ПЗП добывающих скважин
с целью выравнивания профиля отдачи путем закачки изолирующих
или временно блокирующих высокопроницаемые прослои составов и
интенсификации притока нефти из низкопроницаемых пропластков. В
целом, с учетом конкретных условий участка и требующих решения
задач, могут применяться физические, физико-химические, химические,
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тепловые, гидродинамические и другие методы воздействия на пласт со
стороны тех или иных скважин.
• На участке во всех нагнетательных и добывающих скважинах
(по крайней мере, в большинстве из них) одновременно (в максимально
сжатые сроки) производятся работы по воздействию на ПЗП тем или иным
требуемым методом.
• При снижении достигнутого от реализованных мероприятий
технологического эффекта ниже допустимого уровня системная
технология воздействия вновь повторяется. При этом методы воздействия
(комплексы методов) могут быть уже иные, другими могут быть и
скважины участка, поскольку они выбираются, исходя уже из новых,
уточненных и привязанных к текущему состоянию задач.
Таким образом, в основу системной технологии воздействия на
пласт путем обработок нагнетательных и добывающих скважин положены
следующие принципы [338]:
1) Одновременность работ в нагнетательных и добывающих
скважинах в пределах выбранных участков.
2) Массовость обработок скважин характерных участков.
3) Периодичность обработок скважин.
4) Двухэтапность ОПЗ пласта в скважинах, вскрывших неоднородные
коллекторы:
• 1 этап – выравнивание профиля приёмистости в нагнетательных
или профиля притока в добывающих скважинах;
• 2 этап – увеличение приёмистости низкопроницаемых пропластков
в нагнетательных или интенсификация притока из низкопродуктивных
интервалов в добывающих скважинах.
5) Системное изменение направлений фильтрационных потоков
в пласте за счет выбора скважин под воздействие по заранее заданной
программе.
6) Выбор технологий или комплексов воздействия под конкретные
геолого-физические условия коллектора ПЗП скважин и пласта в целом.
Соблюдение этих шести, а иногда части из этих принципов, приводит
к системной технологии воздействия на пласт, которая по сравнению с
обычным заводнением обеспечивает интенсификацию добычи нефти,
увеличение нефтеотдачи пласта и сокращение добычи попутной воды.
Остановимся несколько подробнее на четвертом принципе, а
именно: на выравнивании профиля притока в добывающих скважинах. По
существу, в обводненных добывающих скважинах данная цель достигается
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производством РИР, в процессе которых на первом этапе осуществляется
изоляция высокопроницаемых промытых водой пропластков, и на
втором этапе – последующая ОПЗ по восстановлению или увеличению
проницаемости и притока нефти из низкопроницаемых ещё не промытых
интервалов. В разделе РД [338], посвященном методам ограничения
притока закачиваемых и контурных вод в добывающих скважинах, в
числе условий наиболее эффективного применения этих технологий в
«системном воздействии» рекомендуются уровни обводнения скважин от 50
до 80%. Столь невысокая обводненность позволяет при правильном выборе
технологии выполнить водоизоляционные работы с высокой вероятностью
положительного исхода: ограничить приток воды из промытых интервалов
при сохранении притока нефти из продуктивных. В скважинах с такой
обводненностью явно присутствуют продуктивные низкопроницаемые
или слабо работающие пропластки, работу которых можно и следует
интенсифицировать. То есть в данном случае речь может идти только об
интенсификации притока нефти, но не увеличении нефтеотдачи пласта.
А что делать со скважинами, работающими с обводненностью 95-97% и
более? Такие объекты в упомянутом регламенте системного воздействия
не рассматриваются и какие-либо заключения или рекомендации по
ним не приводятся. При столь высокой обводненности скважин в
подавляющем большинстве случаев низка вероятность получения после
РИР существенных приростов дебитов нефти, даже после воздействия
на присутствующие низкопроницаемые нефтенасышенные интервалы,
не вовлеченные ранее в работу. Данное заключение, на мой взгляд,
убедительно иллюстрируется результатами опытных РИР, рассмотренными
в предыдущем разделе настоящей работы (раздел 3.3.). В трёх скважинах,
работавших с обводнением 95-96%, после РИР достигнуты кратные
снижения дебитов воды, ГИС подтверждены изменения профилей притока,
в том числе вовлечение в разработку ранее не работающих или слабо
отдающих интервалов, но при этом только в одной из этих трёх скважин
получено существенное увеличение дебита нефти. То есть только в этой
одной скважине, с учетом вовлечения в разработку ранее не работающих
интервалов, можно говорить об увеличении нефтеотдачи. В двух других
случаях, казалось бы, следует говорить только об ограничении добычи
попутной воды. Но, к каким изменениям динамики выработки пласта в
ближайшем окружении привело это ограничение извлечения попутной
воды? То есть, как проявила себя в этом случае интерференция работы
скважин?
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В руководящем документе [338] вопросам интерференции скважин
уделено должное внимание. В частности, отмечается: «При применении
системной технологии отдельную обработанную скважину нельзя
отрывать от системы скважин и системы разработки участка или всей
залежи. Главной особенностью воздействия на ПЗП одной скважины в
системе скважин является её интерференция с соседними скважинами.
Полученный прирост в закачке воды или добыче жидкости по одной
скважине не означает, что и по участку или залежи в целом на ту же
величину увеличится объем добычи жидкости. Вследствие интерференции
скважин этот прирост по участку или залежи в целом будет меньше. В
связи с этим необходимо различать кажущийся эффект от обработки
одной скважины и фактический эффект по участку или залежи в целом».
Вернёмся к приведенному выше примеру опытных РИР, выполненных
одновременно в «блоке» рядом расположенных скважин. Напомню,
опытный участок изображен на рисунке 20, РИР выполнены в скв.
№№ 7399; 7425 и 7426. В результате водоизоляционных работ из этих
скважин был ограничен суточный отбор попутной воды около 140 м3/сут.
Но ведь эта вода по-прежнему закачивалась в пласт в рядом
расположенных нагнетательных скважинах и после прекращения её
отборов в рассматриваемых скважинах вследствие интерференции начала
фильтроваться к другим скважинам участка. При этом следует полагать,
что её фильтрация стала осуществляться и по другим каналам, включая
не охваченные ранее заводнением менее проницаемые пропластки. Это,
кстати, подтверждают данные промыслово-геофизических исследований,
выполненных в опытных скважинах после РИР (см. рис. 25, 26). Таким
образом, при рассмотрении участка в целом возникает основание считать,
что в результате РИР в разработку вовлечены ранее не работавшие
пропластки, то есть водоизоляционные работы способствовали
повышению охвата пласта заводнением и привели к увеличению
нефтеотдачи в районе воздействия. В подтверждение этого заключения на
рисунке 27 приведена диаграмма достигнутых в результате РИР изменений
динамики добычи на всём опытном участке.
Красной вехой на рисунке обозначена дата запуска в работу
последней отремонтированной скважины. На фоне кратного снижения
добычи жидкости (зелёная кривая) за счет ограничения её отборов в
отремонтированных скважинах произошло увеличение добычи нефти
(черная кривая) по участку в целом. В последующем темпы падения
добычи нефти снизились и добыча стабилизировалась. При этом
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Рис. 27. Динамика дебита нефти и обводненности
всего экспериментального участка

обводненность продукции участка (синяя кривая) после РИР снизилась
фактически на 3,0-3,7%, а по сравнению с прогнозом (прерывистая
синяя линия) – на 7,0-8,8 %. Увеличение добычи нефти за счет снижения
обводненности продукции свидетельствует об увеличении нефтеотдачи
пласта. Еще раз отмечу, что, кроме РИР в 3-х экспериментальных
скважинах, никаких других геолого-технических мероприятий на
нагнетательных и добывающих скважинах участка, направленных на
стабилизацию обводненности или интенсификацию добычи нефти, в
рассматриваемый период времени не проводилось.
Выводы
1. Работы по изоляции и ограничению притока пластовых вод в
добывающих скважинах влияют на нефтеотдачу.
2. Даже при высоком обводнении скважин массовые РИР,
выполненные на локализованных небольших участках, то есть
осуществляемые в контексте «системной технологии воздействия» на
пласт, могут служить инструментом увеличения нефтеотдачи.
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4.2. Применение РИР в концепции системного воздействия
на залежи и участки
С учетом полученных результатов описанных выше
водоизоляционных работ и установленного влияния на нефтеотдачу
исследования применения РИР именно в концепции «системного
воздействия» были продолжены. На одном из участков ТевлинскоРусскинского месторождения испытана эффективность одновременного
воздействия на залежь со стороны нагнетательных и со стороны высоко
обводненных добывающих скважин [174]. Опытный участок содержал 4
нагнетательных и 16 реагирующих добывающих скважин, расположенных
между ними (рис. 28-29). Подбор участка производился на основании детального анализа геологических условий, динамики и текущего состояния
показателей разработки.
Участок и скважины характеризовались следующими условиями:
• текущая нефтенасыщенность в зоне участка составляет 0,35-0,70,
а в зонах отбора скважин, намеченных к РИР, – не менее 0,35-0,45 д.ед.
(рис. 29);

Рис. 28. Карта текущего состояния разработки участка
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Рис. 29. Карта текущей нефтенасыщенности и направлений
фильтрационных потоков

• плотность остаточных извлекаемых запасов – не менее 0,30,4 м 3/кв.м;
• наличие в зоне отборов планируемых к РИР добывающих скважин
текущих извлекаемых запасов – не менее 30-40%;
• текущая обводненность: участка в целом – 65-75%; планируемых к
РИР скважин – 93-98%;
• высокая расчленённость и послойная неоднородность по
проницаемости слагающих пласт пропластков (рис. 30): на площади участка
присутствует до одиннадцати пропластков с проницаемостями в пределах
0,010-0,400 мкм2; в разрезе высокообводненных добывающих скважин
имеются пропластки пониженной проницаемости 0,010-0,040 мкм 2,
которые не вовлечены в работу;
• прослеживается достаточно устойчивая корреляция отдельных
пропластков от нагнетательных скважин к высокообводненным
добывающим по участку в целом, а также наиболее вероятные направления
и пропластки прорыва нагнетаемых вод (рис. 30).
Совокупный анализ профильных разрезов и рассчитанных по
программе «ТРИАС» [108] направлений фильтрационных потоков
показывает, что прогрессирующее обводнение участка преимущественно
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Рис. 30. Профильные разрезы участка пласта БС102+3
Тевлинско-Русскинского месторождения

обусловлено фильтрацией закачиваемой воды по двум-трём верхним
пропласткам пласта БС102, имеющим проницаемость 0,200-0,400 мкм2. Расположенные ниже прослои имеют проницаемость 0,008-0,040 мкм 2,
что кратно (в 5-50 раз) меньше, поэтому практически не вовлечены
в работу и содержат в себе слабодренируемые или не извлекаемые
при установившейся системе разработки запасы. На участке
непроизводительная закачка имеет место по направлениям:
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• нагнетательная скв. № 6373 → добывающая № 7638. Прорыв воды,
наиболее вероятно, произошел по пропласткам 2, 3 и 4;
• нагнетательная скв. № 6392 → добывающие № 7677 и № 8425. Прорыв воды произошел по пропласткам 1, 2 и 3;
• нагнетательная скв. № 6393 → добывающая № 7678. Прорыв воды
произошел по пропласткам 1, 2 и 3.
С учетом того, что скважина участка № 6374 была введена
в эксплуатацию в роли нагнетательной за 4 месяца до проведения
эксперимента и не требовала каких-либо изменений режима работы, а
также изложенных выше заключений, испытание намеченного системного
воздействия было осуществлено следующим образом:
• для снижения пластового давления превышающая отборы закачка
на участке была снижена за 2 месяца до начала опытных работ;
• обводненная до 99% скв. № 8437 была остановлена;
• в июле-августе осуществлены работы по перераспределению
профиля закачки в нагнетательных скв. №№ 6373, 6392 и 6393;
• в сентябре-ноябре выполнены РИР в добывающих скв. №№ 7678,
7677, 8425 и 7638.
В нагнетательную скв. № 6373 произведена закачка в 2 цикла: 58 м3
ВУС и 650 м3 СПС; приемистость скважины снизилась с 940 до 550 м3/сут.
В скв. № 6393 произведена закачка в 2 цикла: 245 м3 глинистой суспензии
и 68 м3 ЩСПК, 240 м3 глинистой суспензии и 74 м3 ЩСПК; приемистость
скважины снизилась с 860 до 460 м3/сут. В скв. № 6392 произведена закачка также в 2 цикла: 205 м3 глинистой суспензии и 75 м3 ЩСПК, 204 м3
глинистой суспензии и 76 м3 ЩСПК; приемистость скважины снизилась
с 820 до 370 м3/сут. По данным геофизических исследований (ГИС)
во всех скважинах до воздействия основной объем закачки 74-100%
был приурочен к ограниченным толщинам (16,6-31,3% эффективной
перфорированной мощности), расположенным в кровле пласта: первыйтретий пропластки БС102. После работ приёмистость этих интервалов
значительно ограничена, подключены к выработке менее проницаемые
интервалы 4-7-го пропластков БС102+3.
При РИР в добывающих скважинах были выполнены комплексные
работы: изоляция составами ГОС-ВТ высокопроницаемых водоносных
кровельных интервалов и интенсификация притока из нижних
продуктивных пропластков путём их перестрела и кислотных ОПЗ. В
скв. № 7678 произведена закачка в 2 цикла с выдержкой на гелирование и
отверждение в каждом цикле: 43 и 22 м3 ГОС-ВТ; реперфорация нижних
270

Развитие и совершенствование ремонтно-изоляционных работ на месторождениях Западной Сибири

пропластков на депрессии перфоратором ПКТ-89СМ и ОПЗ закачкой 6 м3
кислотного состава «Синол КМК-БС». Дебит скважины по жидкости
снизился с 82 до 24 м3/сут, обводненность – с 98 до 86%. В скв. № 7677
произведена закачка 29 м3 ГОС-ВТ в один цикл; реперфорация нижних
пропластков на депрессии перфоратором ПКТ-89СМ и ОПЗ закачкой
6 м3 кислотного состава «ГКС» с добавкой уксусной кислоты. Дебит
скважины по жидкости снизился с 80 до 45 м3/сут, обводненность – с 98
до 85%. В скв. № 8425 произведена закачка также в один цикл 30 м3 ГОСВТ; реперфорация нижних пропластков на депрессии перфоратором ПКТ89СМ и ОПЗ закачкой 3 м3 кислотного состава «ГКС» с добавкой уксусной
кислоты. Дебит скважины по жидкости снизился с 54 до 32 м3/сут, обводненность – с 93 до 71%. В скв. № 7638 после отсыпки песком нижних
продуктивных интервалов изоляционные работы произведены в 3 цикла:
закачка 15 м3 ГОС-ВТ с добавлением глинопорошка, затем 30 м3 ГОС-ВТ;
после выдержки на гелирование – закачка 26 м3 ГОС-ВТ; комбинированная
полимерная и цементная заливка – 30 м3 ВУС с докреплением 3 м3
цементного раствора; разбуривание цементного моста и вымыв песчаной
пробки. Дебит скважины по жидкости после РИР снизился с 72 до 14 м3/сут,
обводненность – с 97 до 76%.
Динамика изменения дебита и обводненности участка и показателей
разработки после выполненного комплекса работ отражена на рисунках
31-32.
Вследствие перераспределения профилей приёмистости в
нагнетательных скважинах, ограничения отборов воды и, как следствие,
дополнительного перераспределения потоков её фильтрации по пласту
после РИР в добывающих скважинах, сократились наметившиеся темпы
падения и стабилизировалась добыча нефти. Обводненность продукции
участка фактически снизилась с 66 до 54-53, а затем до 49-48 % (см. рис. 31),
то есть в конечном счете на 17-18%. Эффект наблюдался в течение 18-ти
месяцев – с ноября 2003 по апрель 2005 г. В сравнении с прогнозной добычей за это время дополнительно добыто 23,1 тыс. т нефти и ограничен
отбор 204 тыс. т попутной воды. В мае-июле 2005 г. на участке были
выполнены геолого-технические мероприятия, в частности, форсирован
отбор на скважинах № 8416; 8426; 7657 и 7658. Это привело к увеличению
добычи жидкости и обводненности продукции участка, то есть произошло
наложение результатов двух мероприятий, вследствие чего оценить полную
продолжительность эффекта опытных работ по системному воздействию с
применением РИР стало невозможным.
Нетрадиционные походы к методологии РИР
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Рис. 31. Дебит и обводненность участка

Рис. 32. Основные показатели разработки участка
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Выводы
1. Системный подход и выбранные для воздействия на участок мероприятия: ограничение закачки, работы ПНП в трёх нагнетательных
скважинах, остановка одной из высокообводненных и комплексные РИР в
четырёх добывающих скважинах – показали высокую эффективность.
2. Результаты опытных работ дают основание считать РИР не только способом снижения обводненности и восстановления добычи нефти в
ремонтируемых скважинах, но эффективным инструментом регулирования
разработки и увеличения нефтеотдачи пласта.
3. В плане регулирования выработки трудноизвлекаемых запасов
из высокообводненных участков на современном этапе РИР наиболее
перспективны не в отдельных разбросанных по площади скважинах,
а при одновременном проведении в локальной группе нескольких
расположенных рядом скважин, в том числе в комплексе мероприятий по
системному воздействию на участки залежи.
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Заключение
Наблюдающаяся в последнее время динамика изменения
потенциальных ресурсов Западной Сибири, а именно: возрастающая
роль сложно построенных малодебитных залежей и массовый переход
месторождений Западной Сибири на третьей-четвертой стадии разработки
в категорию сложных объектов с трудноизвлекаемыми запасами – диктует
новые подходы к принципам выработки остаточных запасов. Поддержание текущих уровней добычи нефти или существенное снижение темпов
её падения может быть обеспечено только интенсивным применением
методов увеличения нефтеотдачи и повышения продуктивности скважин,
рационализацией и повышением эффективности систем заводнения
пластов. Немаловажную роль в этом играют водоизоляционные работы в
добывающих скважинах.
К настоящему времени глубоко изучены причины, условия и виды
водопроявлений в нефтедобывающих скважинах западно-сибирских
месторождений. Однако зачастую не достаточно полно выполнены
теоретические и экспериментальные обоснования применения методов,
технологий, химических реагентов и составов для изоляции водопритоков
в тех или иных геологических, физико-химических, эксплуатационных
условиях пластов. Это существенно затрудняет выбор наиболее
перспективных и верных направлений решения различных задач
водоизоляции.
Выполненный анализ тенденций развития и научно-технического
уровня практикующихся в Западной Сибири в последние 25-30 лет
методов и технологий РИР позволяет сделать некоторые актуальные на
сегодня заключения, в частности:
• В рассмотренный период времени наблюдается тенденция снижения
доли применения традиционного метода водоизоляционных работ –
использование цементных растворов. Тампонажные цементные составы
модифицируются, значительно выросла успешность и эффективность
работ с их применением, но, несмотря на это, доля таких работ снижается.
Использование цементных растворов остается актуальным лишь для
отдельных видов ремонта скважин – это изоляция нижних пластов при
переводе скважин на вышележащие горизонты и в отдельных случаях
ликвидация заколонных перетоков воды. Наиболее вероятно, что
технологии этих видов ремонтов в ближайшем будущем будут и дальше
развиваться с позиции дальнейшей модификации цементов и растворов на
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их основе, а также применения нового механического внутрискважинного
оборудования для осуществления закачек: специальных пакеров,
отсекателей, гибких насосно-компрессорных труб и т.д.
• Доля работ с применением отверждаемых полимеров, смол и
компаундов в последнее время крайне мала: 2,5-3,6%. Следует ожидать,
что работы с данными тампонажными материалами в ближайшее время
не будут ощутимо масштабированы по ряду объективных причин. Вопервых, эти реагенты достаточно дороги, поэтому не могут использоваться
в больших объемах, что необходимо для надежной изоляции, например,
водопритока по пласту. Во-вторых, композиции требуют точной выдержки
концентраций и дозировок входящих в них компонентов, они очень
чувствительны к изменению температуры в зоне отверждения. Как правило,
такие реагенты нетехнологичны в зимнее время. Доставка реагентов в зону
изоляции требует специальных технологических приёмов – использования
буферных жидкостей или специального внутрискважинного оборудования.
Совокупность указанных причин резко ограничивает область применения
реагентов данного класса и предполагает их применение при решении
очень узкого круга задач.
• Ощутимо увеличение, особенно в последнее время, доли работ
с применением комплексных или комбинированных технологий
водоизоляции: закачка большеобъемных изолирующих оторочек осадкоили гелеобразующих материалов с докреплением более прочным
тампонажным материалом: цементом, отверждаемыми полимерами или
смолами. Данный подход используется во всех видах РИР и на его долю в
настоящее время в Западной Сибири приходится 36,7% работ по изоляции
пластовых вод, 43,7% – ликвидации межпластовых и внутрипластовых
заколонных перетоков воды, 19,0% – изоляций пластов при переходах
на выше- и нижележащие горизонты. Практика подтверждает
эффективность реализации комплексного механизма водоизоляционных
работ. Наиболее вероятно, что комбинированные или комплексные
технологии изоляции водопритоков будут развиваться и дальше в
ближайшем будущем. Основными задачами в данном направлении
является удешевление применяемых реагентов и составов, повышение их
селективной способности, снижение трудоемкости и стоимости работ с их
применением.
В рамках настоящей работы более подробно рассмотрено одно из
направлений развития методов РИР – селективная изоляция водопритоков
с применением полифункциональных кремнийорганических соединений.
Заключение
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В качестве таковых исследованы и описаны этоксипроизводные
хлорсодержащие КОС (Продукт 119-204 и композиции на его основе),
водорастворимые кремнийорганические составы (ВТС, ЦВТС, НВТС),
гликолевые эфиры КОС (однокомпонентный водорастворимый
реагент ВТОКС). Изложены основные положения теоретических и
экспериментальных исследований, позволившие сформулировать и
обосновать требования к химической природе и физико-химическим
свойствам таких реагентов, установить механизм селективной изоляции
водопритоков с их применением. В целом, данные положения можно
коротко сформулировать следующим образом.
1. Возможность использования КОС в качестве водоизолирующих реагентов основана на их способности к реакции гидролитической
поликонденсации с образованием пространственно сшитых полимеров.
По механизму действия они относятся к «изоляционным реагентам, генерируемым “in situ”», поскольку образуют тампонажный материал с
использованием пластовых условий, а именно: вследствие взаимодействия
с пластовой водой.
2. Выбор водоизолирующего реагента из числа КОС определяется в первую очередь природой способной к гидролизу функциональной
группы. Наибольший интерес в данном плане представляют кремнийорганические соединения с функциональной группой –ОС2Н5, то есть
этоксипроизводные, а также глеколепроизводные КОС.
3. Предпочтение следует отдать олигомерным соединениям с
функциональностью более 2,1÷2,4. Олигомерные молекулы (то есть
ещё не полимеры, но уже и не мономеры) способны образовывать
более прочные полимеры, а функциональность более 2,4 гарантирует
трехмерную пространственную сшивку начальных олигомерных молекул
с образованием объемного, а не линейного или циклического полимера.
Чем выше функциональность, тем жестче сшита пространственная
решетка и тем прочнее образующийся полимер. Теоретически лучшим
вариантом является функциональность ≥ 3, эмпирически установлено, что
при использовании олигомерных КОС достаточной функциональностью
является ≥ 2,1÷2,4.
4. Существенное влияние на процесс гидролитической поликонденсации, а также свойства образующихся полиорганосилоксанов, оказывает
природа органических групп, обрамляющих атомы кремния. Эмпирически
установлено, что органический радикал у атома кремния должен быть
алифатическим с числом атомов углерода не более 5, либо фенильным. Для
276

Развитие и совершенствование ремонтно-изоляционных работ на месторождениях Западной Сибири

гибкого изменения свойств водоизолирующих составов и образующихся
из них тампонажных полимеров целесообразно использовать различные
сочетания указанных органических групп.
5. Предпочтительно, чтобы реагент был однокомпонентным, заводской готовности, то есть не требующим существенных изменений или корректировки состава в полевых условиях.
На основании отмеченных теоретических исследований и выводов
о химической природе кремнийорганических реагентов, претендующих на
роль водоизолирующих материалов, выбрано недорогое и недефицитное
сырьё для их промышленного производства – кубовые остатки производства
органохлорсиланов. В лабораторных условиях отработаны элементы синтеза и способа промышленного изготовления КОС, предназначенных для водоизоляционных работ в нефтедобывающих скважинах
– олигомеров метил-, этил- и фенилэтоксихлорсилоксанов. С учетом выполненных лабораторных исследований разработана технология промышленного производства олигоорганоэтоксихлорсилоксанов, по которой
налажен их промышленный выпуск под наименованием «Продукт 119204». Разработанный реагент имеет ряд преимуществ, в том числе среди
известных кремнийорганических водоизолирующих материалов, а именно:
однокомпонентность (представляет самокатализирующую систему), низкая
вязкость и высокая фильтруемость в пористые среды, низкая температура
застывания (ниже минус 50оС), высокие прочностные характеристики и
адгезия к горной породе, способность к образованию прочного полимера
независимо от минерализации воды, высокие водоизолирующие и
селективные свойства. Образующийся из олигоорганоэтоксихлорсилоксанов
тампонажный полимер устойчив к действию агрессивных сред: пластовой
воде, минеральным кислотам. Реагент имеет заводскую готовность к
употреблению и соответствует общим и специфическим требованиям
к физико-химическим свойствам тампонажных и водоизолирующих
материалов, допущен к применению в нефтяной промышленности.
Результаты лабораторных и фильтрационных экспериментов в
условиях, моделирующих пластовые, позволили разработать простую и
надежную технологию производства РИР с использованием Продукта
119-204 и составов на его основе. Технология заключается в промывке скважины, установке заливочных насосно-компрессорных труб в
изолируемой зоне интервала перфорации и закачке через них в пласт
гигроскопичной буферной жидкости, например, ацетона или ацетонового
раствора гликоля, и кремнийорганического водоизолирующего реагента.
Заключение
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После выдержки на реакции скважина промывается до забоя допуском
НКТ, затем без повторной перфорации продуктивных интервалов в
скважину спускается насосное оборудование и она запускается в работу.
На технологию РИР с применением Продукта 119-204 разработан и
внедрен в действие отраслевой руководящий документ: РД 39-01480700147009-86 [334]. Технология нашла широкое промышленное применение
при водоизоляционных работах в нефтяных скважинах месторождений
Западной Сибири, а также других регионах страны. Наиболее эффективно
Продукт 119-204 применим при ликвидации заколонных перетоков
воды, а также при использовании в качестве докрепляющего агента
при изоляции пластовых вод (контурных, нагнетаемых, подошвенных)
большеобъемными оторочками осадко- и гелеобразующих реагентов.
Следующим этапом развития направления селективной изоляции
водопритоков с применением полифункциональных кремнийорганических
соединений является разработка водорастворимых КОС. В результате
теоретических и экспериментальных исследований получены составы,
обладающие новыми принципиально отличающимися свойствами. Прежде
всего это их водорастворимость в исходном состоянии. В силу большей
фазовой проницаемости гидрофильного агента в водонасыщенную
среду свойство водорастворимости изначально предопределяет
преимущественную фильтрацию такого тампонажного материала именно в
водонасыщенную зону. Это резко увеличивает селективность воздействия
на нефте- и водонасыщенные интервалы пласта. Кроме того, в отличие от
разработанного ранее Продукта 119-204, водорастворимые тампонажные
КОС образуют стеклоподобные гели при бóльшем содержании воды
в реакционной смеси: до 75-80%. При этом механическая прочность
образующихся полимеров имеет тот же порядок и даже выше. То есть
при закачках их можно разбавлять водой в соотношении 1:3÷1:4, что в
3-4 раза снижает денежные затраты на тампонажный материал и, соответственно, стоимость РИР. Ещё одна особенность данных реагентов – это
способность образующихся из них полимеров разлагаться минеральными
кислотами. Данное свойство определяет возможность ещё большего
усиления селективности воздействия на нефте- и водоносные пропластки.
Кислота, попадая в частично затампонированные КОС водоносные зоны
с остаточной подвижной нефтью, разлагает образовавшийся там ранее
кремнийорганический полимер и восстанавливает проницаемость этих
пропластков.
Разработана технология селективной изоляции водопритоков
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в нефтяных скважинах с применением водорастворимых
кремнийорганических составов ВТС и НВТС, регламентированная рядом
региональных руководящих документов: СТП 5804465-021-90 [354],
СТП 5753490-022-91 [355], СТП 58004465-117-2000 [356]. Технология
аналогична описанной выше для Продукта 119-204, только ещё более
проста: при закачках реагентов не используется буферная жидкость,
а реагент может предварительно разбавляться водой для создания
более протяженного изолирующего экрана. Изоляционные работы
с применением этих составов нашли самое широкое применение на
месторождениях Западной Сибири при решении самых различных задач
РИР: от ликвидации заколонных перетоков воды до использования в
качестве докрепляющих материалов при изоляции прорывов газа.
С учетом физико-химических свойств указанных водорастворимых
КОС разработана технология комплексного воздействия на ПЗП
обводненных добывающих скважин путем их закачки по всей
перфорированной толщине нефте-водонасыщенного пласта и
последующего кислотного воздействия на продуктивные интервалы, на
технологию разработан и внедрен в действие отраслевой руководящий
документ РД 39Р-0148463-0004-89 [335]. Технология также нашла
широкое промышленное применение при водоизоляционных работах и
интенсификации притока нефти из обводненных скважин месторождений
Западной Сибири.
Ещё более прогрессивным шагом в развитии водоизоляционных
работ с применением полифункциональных кремнийорганических
соединений является синтез, исследование свойств и разработка
технологии селективной изоляции воды гликолевыми эфирами КОС. В
результате теоретических и лабораторных исследований получен новый
кремнийорганический водоизолирующий реагент – ВТОКС, обладающий
наиболее высокой селективной и аналогичной ранее известным КОС
водоизолирующей способностью. Помимо водорастворимости, новым и
отличительным его свойством является образование достаточно прочных
гелей при большом разбавлении водой – вплоть до соотношения 5 : 95.
Это, во-первых, усиливает водоизолирующие свойства продукта, поскольку в пластовых условиях образуется тампонажный материал даже при
сильном разбавлении его водой; во-вторых, дает возможность увеличения
объемов закачки путем предварительного разбавления реагента водой,
то есть увеличения создаваемого водоизолирующего экрана при
одновременном существенном снижении расхода реагента (практически в
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20 раз!). К числу весомых положительных характеристик следует отнести
однокомпонентность реагента и его заводскую готовность к употреблению.
Аналогично тампонажным материалам, получаемым из составов
ВТС или НВТС, полимер, образующийся из ВТОКСа, разлагается минеральными кислотами (наиболее активно смесью соляной и плавиковой
кислот). Свойство водорастворимости исходного реагента и способность
образующегося из него полимера разлагаться минеральными кислотами
определяют высокую селективность воздействия на нефте- и водоносные
пропластки. Высокая степень сродства реагента с водой обуславливает его
преимущественную фильтрацию именно в водонасыщенную зону пласта
и надёжное её тампонирование. Фильтрация же в частично обводненные,
но ещё не выработанные интервалы, не приводит к их полной закупорке.
При последующей кислотной обработке кислота, попадая в такие
частично снизившие проницаемость зоны с остаточной подвижной
нефтью, разлагает образовавшийся там кремнийорганический полимер и
восстанавливает проницаемость участков для нефти.
Налажен промышленный выпуск ВТОКСа. Опытно-промысловые
испытания и дальнейшее применение реагента при выполнении
водоизоляционных работ различных видов показали высокую
эффективность: успешность работ составляет 75-100%, дополнительная
добыча нефти 0,9-7,5 тыс.т/скв.-обраб., продолжительность эффекта от
9 до 23 месяцев. Технологии изоляции реагентом ВТОКС отдельных
обводненных интервалов пласта и ликвидации заколонных перетоков
рекомендуются к дальнейшему широкому применению на месторождениях
Западной Сибири.
Непременным условием высокой эффективности использования
того или иного метода изоляции водопритоков является знание области
оптимальных геолого-физических условий скважин, в которых применение
данного метода благоприятно и, следовательно, целесообразно. С
использованием методов многофакторного статистического анализа, в
частности, статистики Манна-Уитни и последовательной диагностической
процедуры распознавания образов Вальда, установлены наиболее значимые факторы, характеризующие геолого-физические условия скважин и
оказывающие влияние на успешность и эффективность водоизоляционных
работ с применением рассмотренных в настоящей работе КОС. Определены
закономерности влияния и значимость (мера влияния) каждого из
факторов, выявлены области оптимальных и граничных значений геологофизических условий, в которых методы водоизоляции с применением
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КОС проявляют наиболее высокую эффективность. Разработана методика
оценки целесообразности применения КОС и диагностирования/прогноза
результатов РИР в конкретных геолого-физических условиях скважин.
Практическое использование методики выбора скважин-кандидатов и
прогноза результатов позволило повысить успешность РИР с применением
кремнийорганических реагентов ВТС, НВТС, АКОР-Б100, Продукта 119204 до 79-93%.
Как было отмечено выше, выполненный анализ тенденций развития
и научно-технического уровня технологий изоляции водопритоков
в нефтедобывающих скважинах позволил сделать заключение о
перспективности комплексных или комбинированных технологий
водоизоляции, включающих закачку большеобъемных изолирующих
оторочек осадко- или гелеобразующих материалов и докрепление
созданного экрана более прочным тампонажным материалом. Решение
ряда водоизоляционных задач в осложненных геологических условиях
требует именно такого подхода. Это относится в первую очередь к изоляции отдельных обводнившихся пропластков, когда требуется изоляция
больших по толщине интервалов пласта, а также к изоляции подошвенных вод в случае конусообразования или при изоляции внутрипластовых
заколонных перетоков при отсутствии или наличии непроницаемых
разделяющих перемычек малой толщины.
В рамках настоящей работы такой подход реализован использованием
гелеобразующего состава нового поколения, а также предложением двух
новых способов водоизоляции [316, 317]. Принципиальным отличием
разработанного гелеобразующего состава ГОС-ВТ является сшивка
полиакриламида не трехвалентным хромом, а двух- или трехатомными
фенолоспиртами. Такое различие в механизме гелеобразования приводит
к качественно отличным продуктам реакций. Гели состава ГОС-ВТ более
устойчивы к термоокислительной деструкции: антиоксидантные свойства
фенолоспирта предотвращают скорое окисление полимера и, как следствие,
делают гели более стабильными во времени. Одновременно они становятся
устойчивы к повышению пластовых температур до 100-1200С. Аналогично
известным составам на основе ПАА, изменением концентрации
фенолоспирта в ГОС-ВТ можно в широких пределах регулировать время
его гелеобразования в зависимости от геолого-физических условий пласта
и решаемых задач водоизоляции. Однако немаловажным в данном случае
является способность фенолоспиртов самостоятельно полимеризоваться в
пластовых условиях. Это даёт возможность их использования в качестве
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эффективного докрепляющего агента. Поскольку сшивающим ПАА и
докрепляющим агентом является одно и то же вещество – фенолоспирт,
усиливается сродство геля и докрепляющего агента. При закачке в пласт
состава ГОС-ВТ, а на последней стадии фенолоспирта, в тампонажном
материале осуществляется плавный переход пластичного геля в глубине
пласта к твердому камнеподобному материалу вблизи ствола скважины.
Это значительно повышает надежность изоляции.
Наряду с этим предложены и апробированы в промысловых
условиях технологические приёмы, позволяющие повысить надежность и
эффективность изоляционных работ, такие как:
• увеличение или снижение давления и скорости нагнетания ГОС-ВТ
в пласт;
• кратное изменение вязкости состава в пластовых условиях при
изменении в процессе закачки базовой концентрации ПАА;
• кратное снижение (с 18-22 до 2-4 часов) времени гелеобразования в
пластовых условиях отдельных порций закачиваемого состава введением в
него дополнительно бихромата калия или натрия.
Приёмы направлены на перераспределение потока закачиваемого в
пласт состава ГОС-ВТ с целью повышения охвата изоляцией по толщине
разнопроницаемых водоносных прослоев пласта. Увеличение давления и
скорости нагнетания реагента увеличивает фильтрацию реагента в менее
проницаемые пропластки. Увеличение вязкости закачиваемого состава
также увеличивает охват изоляцией разнопроницаемых зон, а снижение
способствует более селективной изоляции наиболее проницаемых
интервалов. Значительное снижение времени гелеобразования отдельных
порций реагента в процессе закачки основного объема базового состава
ГОС-ВТ приводит к тому, что оторочка состава с малым временем гелирования
быстро тампонирует наиболее проницаемые и поглощающие зоны, и
закачиваемый вслед базовый состав фильтруется в других направлениях,
повышая охват изоляцией как по толщине пласта, так и по простиранию.
Разработанные составы ГОС-ВТ и отмеченные технологические приёмы
их использования реализованы в промысловых условиях. Результаты РИР
показали высокую эффективность предложенной технологии изоляции
нагнетаемых вод в сложных геологических условиях:
• Выноса из ПЗП в ходе эксплуатации скважин после РИР
отвержденного ГОС-ВТ в результате действия высокого пластового давления,
характерного для скважин первого от нагнетания ряда, не наблюдалось.
• Высокие скорости движения закачиваемых вод в районе скважин
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первого от нагнетания ряда не воспрепятствовали образованию
равномерного изоляционного экрана как на стадии закачки изоляционного
состава в пласт, так и во время его отверждения. Подтверждением этого
служит значительная продолжительность полученных эффектов – 14-19
месяцев.
• ГОС-ВТ проявил высокую селективность изоляции водоносных
интервалов, что подтверждено материалами ГИС до и после РИР.
И в заключение отдельным пунктом следует выделить
водоизоляционные работы, выполняемые в рамках «системного
воздействия» на пласт. Приведенные в настоящей монографии результаты
таких работ дают основание считать РИР не только способом снижения
обводненности и восстановления добычи нефти в ремонтируемых
скважинах, но эффективным инструментом регулирования разработки
и увеличения нефтеотдачи пласта. В плане регулирования выработки
трудноизвлекаемых запасов из высокообводненных участков, на
современном этапе эксплуатации зрелых месторождений, РИР наиболее
перспективны не в отдельных разбросанных по площади скважинах,
а при одновременном проведении в локальной группе нескольких
расположенных рядом скважин, то есть в качестве элемента «системной
технологии». Ещё более эффективны РИР в комплексе работ по
регулированию заводнения на участках, то есть, когда они сопряжены
с работами по перераспределению потоков закачиваемой воды в
нагнетательных скважинах. Как убедительно было показано в последнем
разделе настоящей работы, в данном контексте работы по изоляции
притока пластовых вод в добывающих скважинах могут и должны стать
инструментом управления заводнением и рациональной выработки
запасов.
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Список сокращений
АКОР – алкоксипроизводный кремнийорганический реагент
БХК – бихромат калия
ВДС – волокнисто-дисперсные системы
ВНК – водонефтяной контакт
ВНП – водонабухающий полимер
ВТС – водоизолирующий тампонажный состав
ВТОКС – водорастворимый тампонажный отверждаемый
кремнийорганический состав
ВУС – вязкоупругий состав
ГИС – геофизические исследования скважин
ГКЖ – гидрофобизирующая кремнийорганическая жидкость
ГНИИХТЭОС – государственный научно-исследовательский
институт химии и технологии элементоорганических соединений
ГОС – гелеобразующий состав
ГОС-ВТ – гелеобразующий состав высокотемпературный
ГПТС – гидрофобный полимерный тампонажный состав
ГТМ – геолого-технические мероприятия
ГФС – гипано-формалиновая смесь
ЖС – жидкое стекло
КМЦ – карбоксиметилцеллюлоза
КИН – коэффициент извлечения нефти
КНС – кустовая насосная станция
КОС – кремнийорганические соединения
КРС – капитальный ремонт скважин
КССБ – конденсированная сульфит-спиртовая барда
МУН – методы увеличения нефтеотдачи пласта
МЦР – модифицированный цементный раствор
НВТС – неонолсодержащий водоизолирующий тампонажный состав
НКТ – насосно-компрессорные трубы
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы
НСКС – нефтесернокислотные смеси
НЦР – нефтецементный раствор
ОГОТ – осадко-гелеобразующие технологии
ОМЦ – оксиметилцеллюлоза
ОПЗ – обработка призабойной зоны пласта
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ООЭХС – олигоорганоэтоксихлорсилоксаны
ПАА – полиакриламид
ПАВ – поверхностно-активные вещества
ПДНС полимерный дисперснонаполненный состав
ПДС – полимер-дисперсная система
ПЗП – призабойная зона пласта
ПНП – повышение нефтеотдачи пласта
ПФЭС – полифенилэтоксисилоксан
ПЦР – полимерцементный раствор
РИР – ремонтно-изоляционные работы
СПГ – силикат-полимерный гель
СПС – сшитые полимерные системы
ТРС – текущий ремонт скважин
ТСК – тампонажный состав комбинированный
ТСМ – тампонажный состав метильный
ТСЭ – тампонажный состав этильный
ТЭП – технико экономические показатели
ФЕС – фильтрационно-емкостные свойства
ЦВТС – целлозольвопроизводный водорастворимый тампонажный
состав
ЩСПК – щелочные стоки производства капролактама
ЭСС – эмульсионно-суспензионный состав
ЭТС – этилсиликат
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