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Аннотация. Авторами статьи приводится описание серии опытов, проведенных  
для разработки композиций с оптимальными концентрациями реагентов, обеспечиваю-
щих создание прочного малопроницаемого водоизоляционного экрана в условиях присут-
ствия в призабойном пространстве низкоминерализованных пластовых вод. Теоретиче-
ские и экспериментальные исследования позволили объяснить механизм физико-химиче-
ской кольматации пласта силикатно-гидролизнолигниновым раствором. Статья содер-
жит результаты опытов и рекомендации по применению различных композиций и оче-
редности проведения основных этапов водоизоляции.
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Для разработки композиций с оптимальными концентрациями реагентов, 
обеспечивающих создание прочного малопроницаемого водоизоляционного экра-
на в условиях присутствия в ПЗП низкоминерализованных пластовых вод необхо-
димо исследовать:

1. в качестве основных (І-й осадкообразующий реагент) водоизолирующих 
реагентов исследовались водные растворы следующих компонентов:

– силиката натрия и полиакриламида Na2SiO3 + ПАА;
– шлам-лигнина и полиакриамида (ШЛ+NaOH) +ПАА;
– гидролизного лигнина и полиакриламида (ГЛ+NaOH) +ПАА;
– силиката натрия и шлам-лигнина Na2SiO3  + (ШЛ+NaOH);
– силиката натрия и гидролизного лигнина  Na2SiO3  + (ГЛ+NaOH).
2. в качестве вспомогательного (ІІ-й осадкообразующий реагент) водоизо-

лирующего реагента использовался раствор солевой композиции  – отход произ-
водства кальцинированной соды.

Способность  осадкообразующих  композиций  образовывать  непроницае-
мый экран оценивалась по объемам выпавших осадков при смешивании І-го и ІІ-
го осадкообразующих реагентов в различных соотношениях и их стабильности во 
времени (в течение 3-х суток) при температуре 20 и 80 °С. Все результаты мате-
матически обработаны на ЭВМ с использованием программных продуктов Excel 
и Mathcad.

Реакция жидкого стекла с раствором СК происходит практически мгновен-
но с образованием молочно-белого, нетекучего осадка во всём перемешиваемом 
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объёме.  Белый цвет осадку придают хлопья гидроксида кальция,  насыщающие 
мгновенно образующийся гель кремниевой кислоты. Добавки раствора полимера 
в пределах 0,01 — 0,1 % увеличивают объем и стабильность осадков, а также раз-
мер образующихся частиц (агрегатов), что представлено в табл. 1 и на рис. 2 и 3.

Таблица 1. Результаты лабораторных исследований
эффективности осадкообразования

№
Массовое содержание

осадкообразующих реагентов *, %
п/п І ІІ

Na2SiO3 DKS ШЛ/ГЛ** СК
1 2,5 - - 4,0
2 2,5 0,01 - 4,0
3 2,5 0,03 - 4,0
4 2,5 0,05 - 4,0
5 2,5 0,10 - 4,0
6 5,0 - - 4,0
7 5,0 0,01 - 4,0
8 5,0 0,03 - 4,0
9 5,0 0,05 - 4,0
10 5,0 0,10 - 4,0
11 - - 2 4,0
12 - 0,01 2 4,0
13 - 0,03 2 4,0
14 - 0,05 2 4,0
15 - 0,10 2 4,0
16 - - 5 4,0
17 - 0,01 5 4,0
18 - 0,03 5 4,0
19 - 0,05 5 4,0
20 - 0,10 5 4,0
21 2,5 - 2 4,0
22 5,0 - 2 4,0
23 5,0 - - 5,0
24 5,0 - 2 5,0
25 5,0 - 4 5,0
26 5,0 - 6 5,0
27 5,0 - 8 5,0
28 5,0 - 10 5,0
29 5,0 - 12 5,0
30 2,5 - 2 2,5
31 2,5 - 4 2,5
32 2,5 - 6 2,5
33 2,5 - 8 2,5
34 2,5 - 10 2,5
35 2,5 - 12 2,5
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№
Массовое содержание

осадкообразующих реагентов *, %
п/п І ІІ

Na2SiO3 DKS ШЛ/ГЛ** СК
36 7,5 - 2 7,5
37 7,5 - 4 7,5
38 7,5 - 6 7,5
39 7,5 - 8 7,5
40 - - 2 5,0
41 - - 4 5,0
42 - - 6 5,0
43 - - 8 5,0
44 - - 10 5,0
45 - 0,05 2 5,0
46 - 0,05 4 5,0
47 - 0,05 6 5,0
48 - 0,05 8 5,0
49 - 0,05 10 5,0
50 - 0,05 12 5,0
51 - 0,05 14 5,0

Примечания:
* - в реакции использовались водные растворы перечисленных реагентов;
**- в опытах 1- 22 использовался раствор ШЛ, (ШЛ:NaOH как 1:1),
     с 23 опыта - раствор ГЛ (ГЛ : NaOH).

При увеличении концентрации жидкого стекла в растворе возрастает проч-
ность образующегося осадка. В результате предварительных лабораторных иссле-
дований установлено получение хорошо структурированного, гелеобразного осад-
ка в случае, когда в композиции отсутствует структурирующий его полимер, что 
дает использование раствора солевой композиции вместо чистого хлорида каль-
ция при тех же концентрациях.

Теоретическим анализом установлено,  что это связано с более сложным 
химическим составом СК, способствующим образованию пространственной коа-
гуляционной сетки кремниевой кислоты.

Подобного  эффекта  гелеобразования  не  наблюдается  при  взаимодействии 
водно-щелочного  раствора  ШЛ  (в  соотношении  ШЛ:NaOH  как  1:1)  с  солевой 
композицией, т.к. при добавлении электролита в раствор происходит резкое измене-
ние рН среды вследствие реакции щелочи с хлоридом кальция. В результате данно-
го взаимодействия лигнин теряет агрегативную и седиментационную устойчивость. 
Структурируют  осадок  и  придают  ему  объем  и  устойчивость  водные  растворы 
полимеров 0,03 - 0,05 %-ной концентрации, табл. 1 и рис. 4. В этом случае образу-
ются неоднородные сгустки нерастворимого вещества. Анализом кинетики осажде-
ния выявлено снижение объема образующегося осадка и увеличения скорости его 
осаждения при большей концентрации шлам-лигнина в растворе. По-видимому, это 
связанно с избытком щелочи (реакционноспособных элементов раствора).
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Рис. 2. Исследование гелеобразующей способности водоизолирующих 
композиций на основе 2,5 % Na2SiO3+DKS

Рис. 3. Исследование гелеобразующей способности водоизолирующих 
композиций на основе 5 % Na2SiO3+DKS
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Рис. 4.  Исследование гелеобразующей способности водоизолирующих
композиций на основе 2 %ШЛ+ПАА и 5 %ШЛ+ПАА

Наибольший интерес с практической точки зрения применения при водо-
изоляции представляют результаты опытов, в которых в качестве 1-го осадкооб-
разующего реагента использовали одновременно растворы силиката натрия 2,5-
5 % и шлам-лигнина 2 %-ной концентрации при смешении его с солевой компози-
цией, табл. 1. Объем осадка не изменяется по истечении 3-х суток, что позволяет 
утверждать о наличии синергетического эффекта вследствие взаимной стабилиза-
ции образующихся структур.

Использование  реагента  – шлам-лигнина  при  строительстве  скважин  в 
Западной Сибири затруднено вследствие удаленности основного места его произ-
водства (Байкальский ЦБК) и трудностями с доставкой. Поэтому была поставлена 
задача оценить возможность его замены в исследуемых композициях гидролиз-
ным лигнином (ГЛ) – отходом гидролизной промышленности (г. Тавда).

При изучении физических свойств ГЛ было определено оптимальное соот-
ношение гидролизного лигнина и щелочи в растворе как 5:1. Образуется стабиль-
ный коллоидный раствор с низкими значениями плотности и пластической вязко-
сти. Недостатком использования сочетания ШЛ и силиката натрия является слож-
ность применения при изоляционных работах в связи с необратимостью гелеоб-
разования и увеличение вязкости композиции со временем еще до смешивания ее 
с солевым раствором. Растворы с использованием гидролизного лигнина лишены 
этого недостатка. Проведены опыты по изучению осадкообразования композиций, 
в которых был использован водно-щелочной раствор гидролизного лигнина. Заме-
на ШЛ другим реагентом и полученные результаты позволили выбрать наиболее 
оптимальные соотношения, табл. 1.
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При всех соотношениях реагентов осадок образуется практически мгновен-
но и с увеличением концентрации ГЛ его плотность возрастает. При 7,5 %-й кон-
центрации жидкого стекла осадок имеет вид прочного материала и часть СК не 
успевает прореагировать и остается в виде раствора. При взаимодействии ГЛ с со-
левой композицией осадок образуется не устойчивый. В фильтрате остается мно-
го непрореагировавших катионов кальция, т.к. при добавлении в него еще ГЛ или 
жидкого  стекла  реакции  осадкообразования  продолжаются.  В  присутствии 
раствора полимера появляются крупные образования 0,1 - 0,5 см и более. Незна-
чительные добавки полимера структурируют и увеличивают объем осадка соот-
ветственно в 1,4 - 2,1 раза в сравнении с осадком без полимера. Теоретически ус-
тановлена возможность регулирования величины дисперсности осадков от колло-
идных до грубодисперсных за счет неоднородности исходного реагента (ГЛ) по 
гранулометрическому составу.

На основании проведенного подбора растворов химреагентов были выбра-
ны четыре водоизолирующие композиции для изучения их влияния на изменение 
водопроницаемости образцов естественных песчаников:

состав № 1: 5% Na2SiO3 + 0,05 % DKS;
состав № 2: (2 % ШЛ + 2 % NaOH) + 0,05 % DKS;
состав № 3: 5 % Na2SiO3 + (2 % ШЛ + 2 % NaOH);
состав № 4: 5 % Na2SiO3 + (6 % ГЛ + 1,2 % NaOH).

Физико-реологические  свойства  композиций  и  характеристики  образцов 
керна представлены в табл. 2 и 3.

Таблица 2. Физические параметры водоизолирующих композиций, 
исследованных на УИПК

№
состава

Состав
 композиции

Плотность
до смешивания, кг/м3

Вязкость
до смешивания, 

мПа⋅с

Осадкообразующий реагент

1 2 1 2 1 2

1 Na2SiO3 + DKS СК 1095 1060 3,0-3,5 1

2 (ШЛ+NaOH) +DKS СК 1045 1060 6,0-6,5 1

3 Na2SiO3  +
(ШЛ+NaOH) СК 1140 1060 2,0-10 1

4 Na2SiO3  +
(ГЛ+NaOH) СК 1207 1060 4,0-4,5 1
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Таблица 3. Характеристика образцов керна Уренгойского месторождения
О б р а з е ц Объем пор,

см3

Открытая 
пористость,

%

Коэффициент 
проницаемости,

(Кпр ⋅10-3) мкм2 по газу№ п/п Длина
см

Диаметр
 см

скв. 8471 (состав 1,2,3)
1 3,35 3,00 3,94 17,1 26,5
2 2,80 2,99 3,36 17,0 25,8
3 4,65 2,99 5,19 16,2 21,4

скв. 20610 (состав 4)
4 2,93 2,86 2,75 15,0 20,4
5 3,27 2,89 3,71 18,3 92,5
6 3,30 2,85 3,78 18,5 83,5

В результате проведенных экспериментов с применением модернизирован-
ной  установки  УИПК  установлен  рост  перепада  давления  и  резкое  снижение 
объема  жидкости  на  выходе  из  керна  при  продавливании  водоизолирующего 
состава в модель ПЗП, насыщенный солевой композицией [1]. Это косвенно сви-
детельствует о кольматации порового пространства образца горной породы про-
дуктами химических реакций. Известно, что раствор силиката натрия, проникая в 
поры  пласта  при  контакте  с  искусственно  или  естественно  минерализованной 
водой, образует на поверхности раздела пленку кремниевой кислоты. Результаты 
поведения системы во время испытания составов и основные результаты пред-
ставлены на рис. 5-7 и табл. 4.

Рис. 5. Влияние состава № 1 на изменение водопроницаемости образца керна
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При анализе экспериментальных данных отмечено максимальное значение 
перепада давления 5,0 МПа в процессе закачки через 25 мин при использовании в 
качестве  осадкообразующего  реагента  силиката  кальция  (состав  № 1).  Объем 
фильтрата на выходе из модели ПЗП снизился с 0,1 до 0,02 мл/мин, а после пре-
кращения закачки наблюдается медленное снижение давления в изучаемой систе-
ме. В среднем значение давления снижалось на 0,05 МПа в минуту, расход при 
этом был порядка 0,05 мл/мин, рис. 5. При повторной закачке снова наблюдался 
резкий рост давления и вновь его величина в 5 МПа достигалась за 25 минут. Это 
косвенно доказывает образование в породе прочного кольматационного слоя, спо-
собного выдержать перепад давления в 5 МПа, что позволяет использовать дан-
ную  технологию  в  промысловых испытаниях.  Дальнейшее  снижение  давления 
происходило практически с той же закономерностью, что и в первый раз, что дает 
основание предполагать о слабом влиянии повторной закачки осадкообразующих 
реагентов на закупоривающие свойства этих композиций при данных конкретных 
значениях пористости и проницаемости.

Исследована  композиция  с  использованием  растворов  шлам-лигнина  и 
полимера (состав № 2),  характер поведения которой и общие результаты пред-
ставлен на рис. 6 и в табл. 4.  Увеличение давления закачивания не приводит к 
снижению расхода, как в экспериментах с составом № 1 в связи с высокой дис-
персностью образующегося осадка. Образующийся материал в модели ПЗП обла-
дает недостаточной кольматирующей способностью. Применение данного состава 
в комплексе с другими осадкообразующими реагентами может привести к более 
глубокой  кольматации  породы  за  счет  эффекта  взаимоуплотнения  продуктов 
химических реакций.

Изучалось совместное влияние растворов силиката натрия и шлам-лигнина 
(состав № 3) на проницаемость по воде, рис. 7 и табл. 4. При сходном характере 
протекания процесса кольматации по сравнению с составом № 1 прочностные ка-
чества образованного экрана и степень закольматированности породы гораздо вы-
ше.  Так  для  состава  № 1  прорыв  экрана  произошел  при  перепаде  давления 
4,5 МПа, а для состава № 3 – более 9 МПа, коэффициент кольматации составил 79 
и 99 % соответственно.
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Рис. 6. Влияние состава № 2 на изменение водопроницаемости образца керна

Рис. 7. Влияние состава № 3 на изменение водопроницаемости образца керна

_____________________________________________________________________________
 Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2011, № 5 http://www.ogbus.ru

360



361

Таблица 4. Результаты исследований влияния водоизолирующих составов на проницаемость пород

 До закачки Перепад  давления, МПа После закачки и чистки образца

№
состава

Кпр 1

по газу
 ⋅10-3 , 
мкм2

Кпр 1

 по воде
 ⋅10-3,
мкм2

начальный закачки, 
максимальный
(1этап / 2этап)

прорыва 
экрана

Кпр 2

 по воде 

⋅10-3,
мкм2

Кпр2

по газу
⋅10-3,
мкм2

Коэффициент 
кольматации

К кол.,%

Коэффициент 
восстановления 

проницаемости β, %

1 26,5 3,76 3,0 5,0 / 5,0 4,5 0,80 12,0 78,6 21,25
2 25,8 3,65 2,5 4,2 /— 3,0 0,29 17,5 92,3 7,94
3 21,4 5,28 0,8 5,0 / 5,0 более 9 0,06 2,63 98,9 1,14
4 20,4 1,22 0,8 5,3 / 6,3 4,5 0,11 5,8 91,0 9,02
4 92,5 4,59 0,1 2,7 / 3,9 5,3 0,21 12,7 95,4 4,57

 4* 83,5 4,19 5,0 6,0 / -   более 9  0 1,97 100 0
Примечание
 * в опыте изменена очередность закачивания осадкообразующих реагентов
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Для сравнения использовались данные работы [2] по определению эффек-
тивности регулирования проницаемости пород пласта водными растворами сили-
ката 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.
При этом в качестве второго осадкообразующего реагента использовался 

раствор чистого хлорида кальция, которым были насыщены образцы песчаников. 
Результаты сравнения подтверждают эффективность использования солевой ком-
позиции.

При декольматации образцов после закачки составов № 3, № 4 отмечены 
некоторые особенности. После первичного повышения давления до 9 МПа обрат-
ная фильтрация интенсивно увеличивалась в результате расформирования зоны 
проникновения,  но  только до отметки  в  5 МПа,  после  чего  резко замедлялась. 
Последующие обработки давлением до 9 МПа приводили к увеличению нижней 
границы перепада давления, при котором происходит интенсивная фильтрация до 
6,5-7,5 МПа. В связи с этим сделан вывод о том, что при скачкообразном измене-
нии давления полученная зона кольматации уплотняется до образования прочного 
экрана. Это предположение подтверждается величиной коэффициента восстанов-
ления проницаемости,  который для состава № 1 составляет 21,3 %, для состава 
№ 3 – 1,1 %, для состава № 4 – 9 %. Эту закономерность следует использовать при 
разработке  технико-технологических  мероприятий  по  изоляции  близкорасполо-
женных водонасыщенных и продуктивных горизонтов.

Как отмечалось выше при проведении опытов с составами № 1 и № 3 наб-
людалось медленное снижение давления в системе после прекращения нагнетания 
состава в пласт. Для получения более точной картины происходящих физических 
процессов фильтрации водоизолирующей композиции в пласт предложена усо-
вершенствованная методика исследований. По ней была проведена вторая серия 
экспериментов с составом № 4, табл. 4. Для образцов керна были построены гра-
фики зависимости  водонасыщенности  от  капиллярного  давления и  определены 
порометрические характеристики до и после водоизоляционных работ,  с целью 
определения  характера  заполнения  порового пространства  продуктами химиче-
ских реакций. Наиболее характерные результаты представлены на рис. 8 - 10, ана-
лиз которых позволил сделать следующие выводы:

1. полной кольматации порового пространства модели ПЗП не происходит, 
а снижение проницаемости объясняется уменьшением доли пор, преимуществен-
но участвующих в фильтрации (≥ 0,2 мкм) в общем объеме;

2. для данного состава определен диапазон пор (от 1,62 до 5,72 мкм), коль-

_____________________________________________________________________________
 Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2011, № 5 http://www.ogbus.ru

362



матация которых происходит наиболее эффективно, что позволяет установить об-
ласть  и  объекты  водоизоляции  при  первичном  вскрытии  пластов  скважинами 
УГКМ; 

3. данную методику можно использовать для регулирования технологиче-
ских параметров любых кольматирующих составов в зависимости от проницаемо-
сти горной породы.

Время, затраченное на дополнительное исследование порометрических ха-
рактеристик  образцов  окупается  возможностью  более  точного  прогнозирования 
результатов, а в случае способности композиции менять дисперсность образующих-
ся  осадков  в  зависимости  от  концентраций  реагентов  (как,  например,  силикат 
натрия) и рекомендаций по их изменению в соответствии с проницаемостью пород.

Очевидно, что изменение последовательности и темпа продавливания ока-
зывают влияние на результаты исследуемого процесса. В связи с этим была про-
ведена  серия  опытов  с  силикатно-гидролизнолигниновым  раствором (СГЛ)  по 
изучению влияния очередности проведения основных этапов водоизоляции на ее 
эффективность. Процесс нагнетания водоизолирующего состава в образец, насы-
щенный слабоминерализованной моделью пластовой воды происходил при доста-
точно высоком перепаде давления 5 МПа. Но увеличение давления скорее всего 
объясняется не кольматацией порового пространства силикатом натрия и гидро-
лизным лигнином, т.к. после создания противодавления в 1 МПа он вымывался из 
образца, а повышенной вязкостью композиции (15 % силикат в образец с газопро-
ницаемостью 83 ⋅ 10-3 мкм2). После нагнетания в образцы, насыщенных раствором 
СГЛ, солевой композиции проницаемость образцов снизилась практически до ну-
ля в результате образования кольматационного экрана, выдерживающего перепад 
давления более 9 МПа. Полученные результаты показали высокую эффективность 
разработанного состава и необходимость соблюдения описанной выше очередно-
сти закачивания реагентов при разработке технологии их использования.

Теоретические  и  экспериментальные  исследования  позволили  объяснить 
механизм  физико-химической  кольматации  пласта  раствором  СГЛ  следующим 
образом. Закачиваемый раствор силиката натрия и гидролизного лигнина вытес-
няет из породы пластовую воду и заполняет все его поры. Основным условием, 
позволяющим применять  для  физико-химической кольматации двухрастворный 
способ является  способность  частиц породы удерживать  на своей поверхности 
пленку вязкой жидкости. Нагнетаемый затем солевой раствор частично вытесняет 
СГЛ из пор, оставляя небольшую его пленку вокруг каждой частицы. Благодаря 
химической реакции, протекающей на контакте силиката натрия и солевой компо-
зиции, происходит образование геля кремниевой кислоты, частично насыщенного 
адсорбированным гидроксидом кальция, заканчивающееся (с течением времени и 
в условиях повышенных температур) образованием силиката кальция. Одновре-
менно происходит взаимодействие раствора ГЛ с солевой композицией. Образую-
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щиеся структуры взаимовлияют друг на друга, что позволяет им создавать мало-
проницаемый водоизоляционный кольматационный экран.

Концентрация закачиваемого раствора в приствольной части скважины бу-
дет несколько отлична от концентрации нагнетаемого раствора,  так как между 
ним и поверхностью частиц в момент нагнетания остается тонкая пленка воды, 
которая понижает концентрацию силиката натрия – незначительно у поверхности 
частиц и несколько больше в зоне свободного сечения поры (в результате смеше-
ния его с отжимаемой из грунта водой). Как показывают исследования [74], наи-
большее снижение концентрации происходит на периферии насыщенного сили-
катным раствором массива, однако эта зона обычно не превышает 5 - 8 см, что 
необходимо учитывать при расчетах.

Рис. 8. Порометрические характеристики образца № 1 УГКМ
до и после водоизоляционных работ

Рис. 9. Порометрические характеристики образца № 6 УГКМ
до и после водоизоляционных работ
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 Рис. 10. Графики зависимости водонасыщенности
от капиллярного давления до и после кольматации
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Abstract.  The  authors  describe  a  series  of  experiments  conducted  to  develop  
compositions with optimal concentrations of reagents, ensuring the creation of durable low-
permeability  waterproof  barrier  in  lowmineralized  reservoir  water  presence  in  holebottom  
region. Theoretical and experimental researches have explained the mechanism of physical-
chemical sedimentation of reservoir by silicate-hydrolysis-lignin solution. The article contains  
experimental results and recommendations for the use of different compositions and sequence  
of carrying out the primary steps of waterproofing.
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