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Аннотация. Опыт показывает, что применяемые методы борьбы с водопрояв-
лениями отличает низкая эффективность. При этом независимо от интенсивности во-
допроявления и его геолого-физических характеристик, полная изоляция пластов не дос-
тигается, а снижение его начальной интенсивности после производства изоляционных  
работ не превышает 50 % и составляет в среднем 20 - 30 %. В статье раскрываются 
причины неполной  изоляции  водонасыщенных  пластов,  описывается  комбинированная  
технология установки водоизолирующих экранов на стадии заканчивания скважин.

Ключевые слова: скважина, водопроявления, изоляция, водонасыщенный пласт,  
водоизолирующий экран, первичное вскрытие

Основной  объем  работ  по  восстановлению  герметичности  заколонного 
пространства эксплуатационных скважин и ограничению водопритоков к  фильт-
рам нефтегазовых пластов выполняется при капитальном ремонте скважин (КРС).

Более  перспективно  формирование  водоизолирующих  экранов в  необса-
женном стволе в процессе первичного вскрытия продуктивных отложений.  Как 
показывает опыт, основным преимуществом такого подхода является исключение 
влияния перетока пластовых флюидов на технологию исследовательских и изоля-
ционных работ в системе «скважина - пласт», а также возможность гидромехани-
ческого  воздействия  на  поверхность  фильтрации  обрабатываемого  пласта.  Это 
позволяет создать необходимые гидравлические условия для определения фильтр-
ационных характеристик призабойной зоны пластов с требуемой для промысло-
вых расчетов точностью, а также надежного контроля и управления процессами 
изоляции флюидонасыщенных пластов.
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Опыт показывает,  что применяемые методы борьбы с водопроявлениями 
отличает  низкая  эффективность  [1, 2].  При  этом  независимо  от  интенсивности 
водопроявления и его геолого-физических характеристик, полная изоляция пла-
стов не достигается, а снижение его начальной интенсивности после производства 
изоляционных работ не превышает 50 % и составляет в среднем 20 - 30 %. Связано 
это с тем, что применяемые технологии и техника изоляционных работ без долж-
ных обоснований и совершенствования приняты из области борьбы с поглощени-
ями. Тогда как фильтрационные свойства водопроявляющих пластов и гидравли-
ческие условия их изоляции существенно отличаются от аналогичных при борьбе 
с поглощениями.

Установку водоизолирующих экранов в водонасыщенных пластах, незави-
симо  от  проектируемой  конструкции  забоя  скважины,  следует  производить  на 
стадии первичного вскрытия продуктивной толщи, используя  соответствующие 
геолого-техническим условиям технологические схемы и методы тампонирования 
призабойной зоны и приствольной зон проницаемых пород.

До начала изоляционных работ производится оценка геолого-физических и 
фильтрационных характеристик водонасыщенных пластов, расчет  технологичес-
ких параметров процесса изоляции по следующей методике.

1. После вскрытия водонасыщенного пласта на полную мощность по дан-
ным ГИС уточняются его границы.

2. Используя  одну из технологических схем (см.  рис.  2, 3),  производятся 
гидромеханические  испытания  выделенного  интервала  проницаемых  пород  на 
герметичность и прочность созданием максимально ожидаемых при заканчивании 
и эксплуатации скважин репрессий и депрессий.

3. Если по результатам операции объект выдерживает испытания, т.е. ствол 
герметичен и прочен, бурение скважины возобновляется до вскрытия нижележа-
щего водоносного пласта.

4. В случаях возникновения притока из пласта при расчетной депрессии, в 
течение первых 5 - 7 мин объемным методом определяется средний дебит жидко-
сти. Общий же объем притока пластовой жидкости в скважину не должен превы-
шать 3 - 5 м3 (методическое требование). Затем призабойная зона пласта испыты-
вается на приемистость нагнетанием поступившего в скважину объема пластовой 
жидкости. Подача насоса при этом принимается достаточной для создания  реп-
рессии на кровлю пласта 3 - 5 МПа, время испытания – не менее 10 мин. Данные 
опрессовки являются исходной информацией для оценки коэффициента приеми-
стости призабойной зоны пласта и определения основных параметров процесса ее 
изоляции.

Контроль  исследовательских  процессов  осуществляется  установкой  глу-
бинных манометров в компоновке низа инструмента.
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На основании результатов гидродинамических и геофизических исследова-
ний обосновываются мероприятия по подготовке водонасыщенного интервала к 
изоляции, метод изоляции, тип и свойства моющих и тампонирующих растворов, 
рассчитываются их объемы, а также параметры управления технологическим про-
цессом в конкретных геолого-технических условиях скважины.

Накопленный опыт, системный анализ и обобщение обширного промысло-
вого материала по исследованию и изоляции водопроявляющих и водонасыщен-
ных пластов при бурении и заканчивании нефтегазовых скважин, позволили клас-
сифицировать этот вид осложнений по основным признакам проявления и крите-
риям оценки их фильтрационных характеристик (табл. 1.).

Первую классификационную категорию водонасыщенных пластов состав-
ляют проницаемые породы с низкими фильтрационными свойствами – коэффици-
ент продуктивности  не  превышает  0,80⋅10-2 м3/(с • МПа),  приемистости 0,25⋅10-2 

м3/(с • МПа), средняя раскрытость каналов изменяется (0,3 - 0,5)⋅10-3 м. Эти факто-
ры  су-щественно осложняют  изоляцию  пластов  нагнетанием  тампонажных 
растворов из-за высоких гидравлических сопротивлений на радиусе  внедрения. 
При подаче насоса (11 -13)⋅10-3 м3/с забойное давление начала фильтрации пласто-
вой воды достигает 5 - 7 МПа. Это практически исключает возможность эффектив-
ного применения для установки водоизолирующих экранов глинистых и цемент-
ных растворов. Если же удается закачать в призабойную зону пласта некоторый 
объем  тампонажного  раствора,  эффективность  операций  остается  низкой, 
поскольку охват поверхности фильтрации нагнетаемым раствором не превышает 
6 - 10 %. 

Поэтому для этой категории пластов более эффективно применение  раст-
воров без твердой фазы с повышенной проникающей способностью и изолирую-
щими свойствами. Наиболее полно этим требованиям, как показывает промысло-
вая  практика,  отвечают  водные  растворы  гидролизованного  полиакриламида 
(ГПАА) различных марок [1, 3].

Гидроизоляция водонасыщенных пластов этой категории проводится по ком-
бинированной  схеме  (рис. 4)  с  последовательным производством  операций  дре-
нирования призабойной зоны созданием расчетной депрессии (схемы на рис. 2, 3) 
нагнетания расчетного объема с заданными исходными свойствами полимерного 
раствора при установленных параметрах технологического процесса (расход, дав-
ление, радиус нагнетания), гидромониторной изоляции приствольной зоны прони-
цаемых пород направленными струями твердеющих растворов (см. табл. 1)

Вторую категорию водонасыщенных пластов составляют проницаемые по-
роды с более высокими по сравнению с предыдущей категорией фильтрационны-
ми характеристиками – коэффициент продуктивности (0,60 - 1,25)⋅10-2 м3/(с • МПа), 
коэффициент  приемистости  (0,25 - 0,35)⋅10-2 м3/(с • МПа),  средняя  раскрытость 
проницаемых каналов (0,4 - 0,7)⋅10-3 м. Нагнетание структурированных тампонаж-
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ных растворов (глинистых, цементных, гельцементных) в проницаемые среды с 
аналогичными  фильтрационными  свойствами  ограничено  из-за  возникновения 
высоких (до 8 - 12 МПа) гидравлических сопротивлений в призабойной зоне пла-
ста при  ог-раниченной до (2,0 - 4,0)⋅10-3 м3/с подаче насосов. Для этой категории 
водонасыщенных  пластов  эффективна  установка  водоизолирующих  экранов 
нагнетанием водополимерных растворов  ГПАА повышенной до 0,2 - 0,4 % кон-
центрации  и  полимерглинистых  растворов  плотностью  1050 - 1070  кг/м3,  т.е.  с 
низким содержанием твердой фазы.

До установки водоизолирующего экрана призабойная зона проницаемых 
пород  дренируется  созданием депрессии  в  пределах  1,5 - 2,5  МПа по схеме на 
рис. 2 и  3.  После  установки  экрана  на  заданный средний радиус  производится 
очистка  приствольной  зоны  гидромониторными  струями  моющих  растворов  в 
течение двух циклов и без разрыва во времени – изоляция приствольной зоны 
направленными струями твердеющих растворов.  Время на ожидание твердения 
цементного раствора при этом не требуется.

Третья категория водоносных пластов по своим геолого-физическим харак-
теристикам  представлена  проницаемыми породами,  поглощающими промывоч-
ную жидкость с различными по величине градиентами давления фильтрации [4]. 
Коэффициент приемистости изменяется (0,30 - 1,4)⋅10-2 м3/(с • МПа), средняя рас-
крытость каналов (0,5 - 1,2)⋅10-3 м. Коэффициент продуктивности при этом изме-
няется  (0,90 - 1,20)⋅10-2 м3/(с • МПа).  Тампонирование  коллекторов  с  подобными 
фильтрационными характеристиками  приводится  полимерными,  полимерглини-
стыми, глинистыми, цементными и гельцементными растворами без дренирова-
ния призабойной зоны, но с обязательным формированием в приствольной зоне 
отсекающего  гидроизолирующего  слоя  толщиной  до  30 мм гидромониторными 
струями твердеющих растворов. Эта технология, в отличии от известных, позво-
ляет вести обработку всей поверхности фильтрации проницаемого пласта,  а не 
только часть, представленную повышенной раскрытостью каналов.

По завершении гидроизоляционных работ интервал обработки подвергается 
испытаниям на герметичность и прочность ствола скважины контрольным давле-
нием,  величина которого принимается  по максимально ожидаемым депрессиям 
при эксплуатации скважин и репрессиям при заканчивании бурением.

Приводимая  комбинированная  технология  установки  водоизолирующих 
экранов на стадии заканчивания скважин применима для различных конструкций 
забоя. Но наиболее эффективная область ее реализации – формирование открытой 
конструкции забоя и фильтра скважины. При этом возможны различные комбина-
ции конструкцией забоя и фильтра в зависимости от геолого-технических условий 
вскрытия  продуктивной  толщи,  геологического  строения  залежи,  реализуемой 
системы разработки.
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К основным преимуществам данной технологии относятся:
– создание оптимальных условий для качественного определения гидроди-

намических характеристик призабойной зоны пласта (без искажений, связанных с 
перфорированным фильтром, состоянием заколонного пространства, цементного 
кольца) и расчета параметров процесса изоляции;

– возможность  эффективного  дренирования  призабойной и приствольной 
зон водо- и газонасыщенных пластов,  повышающих охват проницаемых пород 
гидроизолирующим воздействием и радиус проникновения тампонажных раство-
ров;

– полная изоляция ствола от водо- и газонасыщенных пластов формирова-
нием в приствольной зоне отсекающего экрана гидромониторными струями гли-
нистых и цементных растворов,  который при толщине  20 - 30 мм выдерживает 
депрессии 7 - 10 МПа и репрессии, достигающие величины горного давления.
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Таблица 1. Классификация водонасыщенных пластов и рекомендации по технологии их изоляции
Классифи-
цирующие 
категории

Классифицирующие признаки 
водонасыщенных пластов

Методы подготовки и гидроизоляции водонасыщенных пластов

Коэф. 
продуктивности, 
10-2 м3/(с •МПа)

Коэф. 
приемистости,
10-2 м3/(с •МПа)

Средняя 
раскрытость 

каналов 
фильтрации

Давление начала 
фильтрации 
жидкости

Технология дренирования 
призабойной и приствольной 

зон проницаемых пластов

Технология установки 
водоизолирующих 

экранов

Тип и свойства тех-
нологических жидкостей 

и тампонажных растворов

Расход, 
10-3 м3/с

Давление,
МПа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I 0,20 - 0,80 0,10 - 0,25 0,3 - 0,5 11 - 13 5,0 - 7,5

Для очистки призабойной 
зоны величина оптималь-
ных депрессий составляет 
2,0 - 3,5 МПа, время 
обработки определяется 
интенсивностью притока

Нагнетание водо-поли-
мерных растворов при 
перепадах давления не 
превышающих 65% 
горного давления 

Растворы ПАА, ГПАА с 
концентрацией 0,1 - 0,2 %

Изоляция пристволь-
ной зоны гидромони-
торными струями 
твердеющих растворов 
со скоростью истечения 
90 - 150 м/с, частота 
вращения 60 - 90 об/мин

Глинистый, цементный 
растворы плотностью 
1100 - 1200 и 1350 - 1600 
кг/м3 соответственно

Продолжение таблицы на следующей странице
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Продолжение табл. 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

II 0,60 - 1,25 0,25 - 0,35 0,4 - 0,7 11 - 13 3,5 - 4,5

Очистка призабойной зоны 
при оптимальных 
депрессиях 1,5 - 2,5 МПа с 
ограничением объема 
притока жидкости до 3,0 м3

Нагнетание водо-поли-
мерных растворов при 
перепадах давления не 
превышающих 65 % 
горного давления 

Растворы ПАА с 
концентрацией 0,2 - 0,4 %, 
полимерглинистые 
растворы плотностью 
1050 - 1070 кг/м3

Гидромониторная очистка 
приствольной зоны 
моющими растворами при 
скорости истечения 
жидкости 60-80 м/с, 
частота вращения 60-90 
об/мин.

Изоляция приствольной 
зоны гидромониторными 
струями твердеющих 
растворов со скоростью 
истечения 90 - 150 м/с, 
частота вращения 60 - 90 
об/мин

Вода, соляная кислота, 
при дренировании, 
цементный раствор 
плотностью 1350 - 1700 
кг/м3

III 0,90 - 1,70 0,30 - 1,40 0,5 - 1,2 12 - 17 1,0 - 3,5

Нагнетание водо-поли-
мерных, полимер-гли-
нистых и цементных 
растворов при перепадах 
давления в начале 
операции 3 - 5 МПа, в 
конце не более 65 % 
горного давления 

Растворы ПАА с 
концентрацией 0,3 - 0,5 %, 
полимер-глинистые 
растворы плотностью 
1050 - 1070 кг/м3, 
цементных систем 
плотностью 1600 - 1850 
кг/м3

Гидромониторная очистка 
приствольной зоны 
моющими растворами при 
скорости истечения 
жидкости 60 - 80 м/с, 
частота вращения 60 - 90 
об/мин.

Изоляция приствольной 
зоны гидромониторными 
струями твердеющих 
растворов со скоростью 
истечения 90 - 120 м/с, 
частота вращения 
инструмента 60 - 90 
об/мин

Вода, водный раствор 
ПАА с концентрацией 
0,05- 10,07 % при 
дренировании, цементный 
раствор плот-ностью 
1700 - 1850 кг/м3
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Рис. 1. Схемы установки инструмента
при селективной гидромониторной обработке пластов:

а – изолируемый пласт выше продуктивного (толщина менее 15 мм);
б – изолируемый пласт ниже продуктивного (толщина более 15 мм);

1 – ствол скважины; 2 – колонна бурильных труб;
3 – наддолотный переводник с гидромониторной насадкой

_____________________________________________________________________________
 Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012, № 4 http://www.ogbus.ru

48



Рис. 2. Схема дренирования призабойной зоны водонасыщенного пласта:
1 – ведущая труба; 2 – КШЦ; 3 – зацементированный кондуктор;

4 – зацементированная тех. колонна; 5 – колонна бурильных труб;
6 – технологическая жидкость (вода); 7 – промывочная жидкость;

8 – необсаженный ствол; 9 – глубинный манометр;
10 – пакер в позиции частичного разобщения; 11 – пластовая жидкость.

_____________________________________________________________________________
 Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012, № 4 http://www.ogbus.ru

49



Рис. 3. Схема безпакерного дренирования призабойной зоны
водонасыщенного пласта вызовом притока – «а» и последующая изоляция – «б»:

1 – ведущая труба; 2 – КШЦ; 3 – превентор; 4 – технологическая жидкость;
5 – промывочная жидкость; 6 – колонная бурильных труб;

7 – временный кольматационный слой; 8 – глубинный монометр;
9 – наддолотный гидромониторный переводник;

10 – долото; 11 – изолирующая жидкость;
12 – долговременный гидроизолирующий экран
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Рис. 4. Схема комбинированного гидроизолирующего экрана
в призабойной и приствольной зонах водо-, газонасыщенных пластов:

1 – необсаженный ствол скважины; 2 – нефтенасыщенный пласт;
3 – изолирующая перемычка; 4 – водонасыщенный пласт;

5 – затампонированные каналы;
6 – зацементированный приствольный экран;

7 – цементная корка на стенках скважины
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Abstract.  Experience shows that the methods used to water seepage control are low  
efficient. In this case, regardless of the intensity of the water seepage and its geological and  
physical characteristics, complete isolation of layers doesn’t reach, and the reduction of its ini -
tial intensity after the isolation carrying out is less than 50  % and the average is of 20 - 30 %.  
The article describes the reasons for not completely isolated saturated reservoirs, describes  
combined technology of installation of the water isolating screens on the completion stage.

Keywords: well,  water seepage,  isolation,  water saturated reservoir,  water isolating  
screen, primary opening
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