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Аннотация.  В  статье  авторами  выдвигаются  требования  к  применяемым 
материалам и технологиям, которые необходимо соблюдать при решении задач после-
довательной изоляции водонасыщенных пластов в процессе их первичного вскрытия бу-
рением. Приводится серия лабораторных экспериментов с целью выяснения механизма  
осадкообразования и дисперсности продуктов химического взаимодействия по специаль-
но разработанной методике. В результате экспериментальных исследований по данной  
методике  разработана  технология  изоляции  водонасыщенных  горизонтов  последова-
тельно по мере их первичного вскрытия бурением.
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При решении задач последовательной изоляции водонасыщенных пластов в 
процессе их первичного вскрытия бурением необходимо соблюдать следующие тре-
бования к технологиям и применяемым материалам:

1. выбор водоизолирующих материалов или их композиций должен осуще-
ствляться в соответствии с геолого-физическими условиями залегания пластов (тип 
коллектора);

2. вязкость используемых растворов в процессе закачивания и продавлива-
ния их в ПЗП не должна существенно отличаться от вязкости воды;

3. время технологического процесса не должно превышать времени безава-
рийного простоя;

4. технология  приготовления  растворов  и  их  последующее  закачивание  в 
пласт должны быть совместимы со всеми процессами и объектами бурения (в осо-
бенности с буровым раствором);

5. давление, выдерживаемое созданным кольматационным экраном, должно 
быть равно гидростатическому давлению на пласт столба тампонажного раст-вора 
при последующем цементировании;

6. минимальная  продолжительность  эффекта  от  водоизоляционных  работ 
должна превышать время, необходимое для проведения технико-технологических 
мероприятий по креплению и освоению скважины;

7. применяемые  материалы,  используемый  раствор  и  технология  ведения 
работ не должны отрицательно влиять на окружающую среду.

В большей степени перечисленным требованиям удовлетворяют технологии 
с использованием силиката натрия и шлам-лигнина.
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Изоляционные технологии с использованием силиката натрия, гидролизного 
и шлам-лигнина совместимы со всеми процессами бурения. В результате их взаи-
модействия с солями поливалентных металлов, содержащимися в пластовой воде, 
образуются нерастворимые осадки, создающие в приствольной зоне кольматацион-
ный экран.

С целью выяснения механизма осадкообразования, дисперсности продуктов 
химического взаимодействия были поставлены и проведены лабораторные экспери-
менты по следующей методике. Если учесть, что в основе использования силикат-
ных составов для  изоляции водопритоков  лежит их способность  к образованию 
прочных коагуляционных структур в порах и микротрещинах пласта в результате 
взаимодействия водорастворимых силикатов с катионами двух- и поливалентных 
металлов, сероводорода или кислотности пластовых вод, то объем и стабильность 
осадков, а значит и создание водоизоляционного экрана в результате химической 
реакции между компонентами пластовой воды и неорганическими соединениями 
жестко зависит от минерализации пластовой воды и температуры пласта. В первом 
случае  низкая  минерализация  ведет  к  образованию  недостаточного  количества 
осадков, вследствие чего образуется экран недостаточной прочности. Температура 
влияет на растворимость образующихся осадков и, в зависимости от теплоемкости 
процесса осадкообразования, может усилить или снизить его эффект. Для решения 
нашей задачи был проведен поиск второго реагента, стабилизирующего и структу-
рирующего новообразования для эффективного снижения проницаемости водона-
сыщенных горизонтов.

Исследователями Девятовым В.В., Алмаевым Р.Х., Деминым Т.Н. и другими 
были отмечены хорошие изоляционные свойства шлам-лигнина (ШЛ), установлена 
нерастворимость шлам-лигнина в пресной и соленой водах, а также в органических 
растворителях [1 - 3]. Растворение его происходит только в щелочной среде (рН > 
11). С этой целью используется NaOH (каустическая сода) и в результате образуется 
стабильная коллоидная однородная система.  Вследствие невысокой реакционной 
способности лигнина часть NaOH остается неизрасходованной и может вступать в 
реакцию с ионами кальция и магния, содержащимися в пластовой воде, образуя 
труднорастворимые гидроксиды соответствующих металлов. В результате сниже-
ния рН среды, органические взвеси лигнина начинают выпадать в осадок практиче-
ски в своем первоначальном виде. Одновременно с этим действует механизм поте-
ри  агрегативной устойчивости частиц шлам-лигнина  – гидрофобной коагуляции 
раствора в результате добавления в раствор боль-шого количества электролитов.

Необходимым условием для формирования прочного малопроницаемого во-
доизоляционного экрана, наряду с фактором времени, является фактор "парности", 
при котором процесс необходимых физико-химических превращений в пласте,  с 
образованием тампонирующей массы в ПЗП, будет протекать лишь при наличии 
двух компонентов: основного (1-й осадкообразующий реагент – 1 ООР) и вспомога-
тельного (2-й осадкообразующий реагент – 2 ООР) водоизолирующих реагентов.
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При выполнении измерений использовались: весы аналитические типа ВЛА-
200, лабораторная мешалка ЛМ, стеклянные мерные цилиндры СЦ-100, пикнометр, 
ареометры, вискозиметр каппилярный стеклянный, вискозиметр ротационный лабо-
раторный, автоклав. Приготовление водных растворов реагентов производилось по 
стандартной методике.  В мерный цилиндр СЦ-100 к рассчитанному, в зависимости 
от концентрации объему 1-го ООР заливался раствор 2-го ООР и перемешивался 
встряхиванием  в  течении 1  мин. Эффективность  осадкообразующих  композиций 
оценивалась по  объемам выпавших осадков и стабильности в течение 3 суток при 
температурах 20 и 80 °С.

С целью определения кольматирующей способности наиболее эффективных 
композиций  были  проведены  эксперименты  на  усовершенствованной  установке 
исследования проницаемости кернов (УИПК-1М) в лаборатории вскрытия пластов 
института ТюменНИИгипрогаз. Схема установки представлена на рис. 1. 

В качестве пористой среды использовались образцы естественных песчани-
ков  Уренгойского  газоконденсатного  месторождения  пласт  БУ8,  БУ9.  Образцы 
были проэкстрагированы спиртобензолом, отмыты, высушены до постоянной мас-
сы при  температуре  105 °С.  Газопроницаемость  кернов,  открытая  пористость, 
объем пор, определялись по стандартным методикам, согласно ГОСТ 26450.0-85 - 
ГОСТ 26450.2-85. «Породы горные. Методы определения коллекторских свойств до 
и после кольматации образца породы физико-химическим способом».

Рис. 1. Схема установки для исследования
водоизолирующих составов на проницаемость пород:

1, 2, 3 – емкости для пластовой воды, солевой композиции, водоизолирующего состава;
4 – манифольд с манометром; 5 – кернодержатель с моделью пласта;

6 – мерная бюретка; 7 – воздушный баллон; 8 – гидравлический пресс
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Известно, что проницаемость пористой среды в основном зависит от разме-
ра открытых и связанных между собой поровых каналов. Поэтому для решения за-
дач физико-химической кольматации важно изучить структуру, строение и размеры 
пор и поровых каналов. В процессе кольматации происходит изменение – перерас-
пределение структуры порового пространства коллектора.  Однако использование 
одного параметра – проницаемости  – не дает полной характеристики  перекрытия 
поровых каналов изолирующим материалом. В связи с этим для проведения  ла-
бораторных испытаний по оценке влияния кольматирующей способности компози-
ций на проницаемость нами совместно с Паникаровским В.В. была  предложена 
усовершенствованная методика исследований процессов фильтрации через образцы 
горных пород. Известно несколько лабораторных методов, позволяющих получить 
порометрические характеристики,  представляющие  собой кривые распределения 
пор по размерам в диапазоне, присущем исследуемому коллектору. Среди них: ме-
тод нагнетания ртути и полупроницаемых мембран (капилляриметрия), оптический 
метод, основанный на исследовании микрофотографий. Все перечисленные методы 
трудоемки и занимают много времени исследователя. Сравнительно быстро поро-
метрические характеристики можно получить центробежным методом. Сущность 
его состоит в том, что при вращении в центрифуге насыщенного жидкостью образ-
ца (в данном случае моделью пластовой воды) развиваются центробежные силы, 
способствующие истечению из пор жидкой фазы, причем при возрастании скорости 
вращения жидкость удаляется из пор меньшего размера. В процесcе измерения ре-
гистрируют объемы жидкости, вытекающей из образца при соответствующей ско-
рости вращения, взвешивая его. По значению скорости рассчитывается капилляр-
ное давление рк, удерживающее оставшуюся воду в образце:

рк=1,1⋅10−8⋅n2⋅Δ ρ⋅( √3 RL+L2

6 ) , (1)

где рк – капиллярное давление, кгс/см2; n – скорость вращения, об/мин; ∆ρ – разни-
ца плотности двух фаз на границе раздела, кг/м3; R – расстояние от оси вращения 
до центра масс образца, м; L – длина образца, м.

По значению капиллярного давления устанавливается размер пор из кото-
рых вытекла жидкость при данной скорости вращения:

r= 2⋅σ⋅cosθ
ρ⋅ω 2⋅L⋅R

, (2)

где  σ –  поверхностное натяжение на границе раздела двух фаз, Нм;  cos  θ –  угол 
смачивания (cos θ  = 1); ρ   – плотность насыщающей воды, кг/ м3; ω – круговая ча-
стота, с-1.

После проведения измерений строится  график зависимости капиллярного 
давления от остаточной водонасыщенности Кв и гистограмма распределения пор по 
размерам для каждого образца породы до и после проведения водоизоляционных 
работ. Фазовая проницаемость по пластовой воде определялась на УИПК при тем-
пературе  80 °С и давлении гидрообжима 18,0-20,0  МПа,  что  отвечает реальным 
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условиям. В качестве пластовой воды во всех опытах использовалась ее модель 
плотностью 1005 кг/м3.

В результате подготовки к лабораторным исследованиям для эксперимента 
были отобраны несколько образцов с близкой проницаемостью (двух уровней), для 
обеспечения сравнимости результатов.

В первой серии опытов (№№ 1-5) после определения фазовой проницаемо-
сти через образец прокачивали 3-4 поровых объема раствора солевой композиции и 
оставляли на 12 часов с целью обеспечения капиллярной пропитки. Затем произво-
дилась закачка кольматирующего состава в два этапа. Предельное давление закачки 
композиции было выбрано нами с учетом реальных условий прочности пласта и 
возможностей установки, после достижения которого подачу реагента прекращали 
и систему оставляли в течении некоторого времени под давлением (1 этап).

При снижении давления до начального уровня производилась закачка новой 
порции осадкообразующего реагента (2 этап).

После создания в образце породы кольматационного экрана, производилась 
оценка его прочностных качеств. Экран подвергался воздействию противодавления, 
а величина давления при котором начиналась обратная фильтрации под напором 
пластовой воды считалась давлением прорыва экрана.

Затем производилась декольматация образца под действием резких перепа-
дов давления (в 8-9 МПа), до возникновения обратной фильтрации. В завершение 
эксперимента определялись коэффициенты проницаемости по газу и по пластовой 
воде с использованием общепринятой формулы, а коэффициенты кольматации Ккол 

и восстановления проницаемости β по формулам 3 и 4:
К кол = (К 1 - К2 ) / К1 ⋅ 100 % ; (3)
β = (К2 /К1) ⋅ 100 % , (4)

где К1  – коэффициент проницаемости по пластовой воде, начальный;
К2 – коэффициент проницаемости по пластовой воде, конечный.

С практической точки зрения, наибольший интерес при водоизоляции пред-
ставляют результаты опытов, в которых в качестве первого осадкообразующего реа-
гента использовали одновременно растворы силиката натрия 2,5 - 5 % и шлам-лиг-
нина 2%-ной концентрации при смешении его с солевой композицией. Объем осад-
ка не изменяется по истечении 3 суток, что позволяет утверждать о наличии си-нер-
гетического эффекта вследствие взаимной стабилизации образующихся структур.

Для сравнения использовались данные работы [4] по определению эффек-
тивности регулирования проницаемости пород пласта водными растворами силика-
та натрия и ШЛ :

1. чистый раствор ШЛ снижает водопроницаемость пористой среды в 1,5 
раза;

2. раствор ШЛ с добавлением ПАА в 3,5 раза;
3. раствор ШЛ совместно с силикатом натрия в 6 раз;
4. чистый раствор силиката натрия в 2,8 раз.
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При этом в  качестве  второго  осадкообразующего  реагента  использовался 
раствор чистого хлорида кальция, которым были насыщены образцы песчаников. 
Результаты сравнения подтверждают эффективность использования солевой компо-
зиции.

В связи с предположением, что изменение как последовательности, так и 
темпа продавливания оказывают влияние на результаты процесса, была запланиро-
вана и проведена вторая серия опытов по изучению влияния “очередности” прове-
дения основных этапов водоизоляции на ее эффективность [5]. Опыты проводились 
с  силикатно-гидролизнолигниновым раствором (СГЛ).  Процесс нагнетания водо-
изолирующего состава в образец, насыщенный слабоминерализованной моделью 
пластовой воды, происходил при достаточно высоком перепаде давления 5 МПа. 
Однако увеличение давления, скорее всего, объясняется не кольматацией порового 
пространства силикатом натрия и гидролизным лигнином, т.к. после создания про-
тиводавления в 1 МПа он вымывался из образца, а повышенной вязкостью компози-
ции (15 % силикат в образец с газопроницаемостью 83 • 10-3 мкм2). 

После нагнетания в образцы, насыщенных раствором СГЛ, солевой компози-
ции проницаемость образцов снизилась практически до нуля в результате образова-
ния кольматационного экрана, выдерживающего перепад давления более 9 МПа. 
Полученные результаты показали высокую эффективность разработанного состава 
и необходимость соблюдения описанной выше очередности закачивания реагентов.

В результате, проведенные экспериментальные исследования позволили раз-
работать технологию изоляции водонасыщенных горизонтов в процессе их первич-
ного вскрытия бурением.
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THE METHODOLOGY OF EXPERIMENTAL STUDIES
OF THE MECHANISM OF SEDIMENT 

WATER-SHUTOFF COMPOUNDS IN POROUS MEDIA
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Abstract. In the article the authors advance claims to technologies and used materials,  
which are to be followed in solving sequential isolation of water-saturated layers in the process  
of the primary formation exposing by drilling. Series of laboratory experiments are carried out  
to find out the mechanism of sediment formation and dispersion of the products of chemical  
interaction using specially developed technique. As a result of experimental researches using  
this technique, was developed the technology of water-saturated zone isolation sequentially as  
their primary formation exposing by drilling.

Keywords: porosity, waterproofing, method, sedimentation, experiment, colmatation
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