
14 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2014. №1 http://www.ogbus.ru 

УДК 622.276 

РАЗРАБОТКА НЕОРГАНИЧЕСКОГО ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО 

СОСТАВА НА ОСНОВЕ СИЛИКАТА НАТРИЯ ДЛЯ 

НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ НЕОДНОРОДНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 

DEVELOPMENT OF SODIUM SILICATE-BASED INORGANIC 

WATER SHUT-OFF COMPOSITION FOR LOW-PERMEABILITY 

HETEROGENEOUS RESERVOIRS 

Дурягин В.Н., Стрижнев К.В., 

ФГБОУ ВПО «Национальный минерально-сырьевой университет 

«Горный», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

V.N. Duryagin, K.V. Strizhnev, 

FSBEI НРЕ “National Mineral Resources University”, Saint-Petersburg,  

the Russian Federation 

e-mail: duryagin.vn@mail.ru 

Аннотация. Статья посвящена разработке низковязкой 

водоизоляционной композиции на основе водного раствора силиката 

натрия с регулируемым механизмом отверждения, применение которой 

повысит эффективность ремонтно-изоляционных работ в условиях 

неоднородных низкопроницаемых терригенных коллекторов Западной 

Сибири. 

Критериями оценки при определении оптимальных концентраций 

химических реагентов являлись: время гелеобразования, предельное 

напряжение сдвига и пластическая прочность геля. По результатам 

исследований выявлено, что водные растворы силиката натрия при 

взаимодействии с хромокалиевыми квасцами способны образовывать гели; 

при этом установлено, что изменение соотношения силиката натрия и 
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хромокалиевых квасцов позволяет регулировать прочностные 

характеристики и время гелеобразования предлагаемого состава. 

Эффективность применения разработанного водоизоляционного 

состава подтверждена результатами фильтрационных исследований на 

образцах низкопроницаемого терригенного керна с моделированием 

процесса проведения водоизоляционных работ в слоисто-неоднородном 

пласте. Установлено, что предлагаемая композиция обладает 

селективными изолирующими свойствами и в большей степени снижает 

проницаемость водонасыщенных интервалов. После обработки 

водоизоляционным составом рекомендуется проводить закачку 15%-ного 

водного раствора гидроксида натрия с целью восстановления 

проницаемости в нефтенасыщенных пропластках, при этом разрушение 

изолирующего экрана в водонасыщенных участках пласта не происходит. 

Применение водоизоляционного состава при обработке нагнетательных 

скважин позволит снизить объемы попутно добываемой воды и вовлечь в 

разработку ранее недренируемые запасы нефти; кроме того, прокачка 

оторочки щелочи восстановит фильтрационные характеристики 

нефтенасыщенных интервалов и повысит фазовую проницаемость по 

нефти за счет эффекта щелочного заводнения. 

Abstract. The article is devoted to development of low-viscosity water shut-

off composition based on sodium silicate aqueous solution with an adjustable 

mechanism of gelation, the application of which will improve the efficiency of 

remedial cementing operations in conditions of heterogeneous low-permeability 

terrigenous reservoirs of Western Siberia.  

Evaluation criteria for determination of optimal concentrations of chemicals 

were as follows: gelation time, yield stress and gel plastic strength. Based on the 

results of the research it was found that sodium silicate aqueous solutions are 

capable to gel when interacting with chrome alum; it was also determined that 

changing the sodium silicate - chrome alum ratio makes it possible to adjust 

strength characteristics and gelation time of the composition proposed.  
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The effectiveness of application of the water shut-off composition developed 

is confirmed by the results of low-permeability terrigenous core sample filtration 

studies with water shutoff treatment simulation in heterogeneous layered 

formation. It has been established that the proposed composition has selective 

insulating properties and to a greater extent reduces permeability of saturated 

intervals. After treatment with water shut-off composition it is recommended to 

inject a 15%- aqueous sodium hydroxide solution in order to restore 

permeability in oil-saturated interlayers with no destruction of the insulating 

shield in water-saturated reservoir compartments. Application of water shut-off 

composition during injection well treatment will make it possible to reduce 

amount of produced water and involve the previously non-draining oil stocks in 

the development; in addition, the alkali slug injection will restore filtration 

properties of oil-saturated intervals and increase oil relative permeability due to 

the effect of alkaline water flooding. 

Ключевые слова: водоизоляционные работы, пластическая прочность, 

фильтрационные исследования, реологические исследования, 

селективность. 

Key words: water shutoff treatment, plastic strength, filtration test, 

rheogoniometry, selectivity. 

 

Значительная часть нефтяных месторождений Российской Федерации 

переходит на завершающую стадию разработки, характеризующуюся 

ростом обводненности и снижением темпов отбора нефти. В связи с этим 

все актуальнее становится вопрос сохранения рентабельности добычи 

нефти. С целью снижения переменных затрат на подъем и утилизацию 

попутно-добываемой воды, а также для регулирования потоков флюидов в 

пласте и прискважинной зоне в процессе разработки нефтяных и газовых 

месторождений проводятся ремонтно-изоляционные работы (РИР) [9]. 
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При выборе водоизоляционного состава необходимо достоверно 

определить причину водопритока и исследовать особенности 

геологического строения месторождения [8]. Например, для многих 

нефтяных месторождений Западной Сибири характерна высокая 

неоднородность и низкая проницаемость продуктивных отложений, где 

основной причиной обводнения добывающих скважин является прорыв 

закачиваемой в пласт воды. Для успешного проведения РИР в таких 

геологических условиях необходимо применять низковязкие 

легкофильтрующиеся составы, способные глубоко проникать в 

водонасыщенные пропластки и образовывать там экраны с пониженными 

фильтрационными свойствами. 

Методологии проведения ремонтно-изоляционных работ и 

совершенствованию технологий ограничения водопритока посвящены 

труды многих отечественных и зарубежных ученых. Несмотря на 

разнообразие существующих водоизоляционных составов, большинство из 

них не нашло промышленного применения в связи с различными 

недостатками. Так например, в трудах В.А. Блажевича рассматривается 

способ ограничения водопритоков, основанный на закачке в пласт 

перенасыщенных растворов твердых углеводородов [1], данный метод не 

нашел широкого применения в связи с дефицитностью исходных 

реагентов. Р.Т. Булгакова и В.Г. Уметбаева в качестве водоизолирующего 

материала предлагают использовать полиакрилонитрил (гипан) [2, 10], 

применение которого ограничено минерализацией пластовых и 

закачиваемых вод в условиях месторождений Западной Сибири [4]. При 

проведении РИР широко используются различные цементные 

тампонирующие растворы, однако, как отмечается в работе А.Ш. Газизова 

[3], они наиболее эффективны при изоляции крупных трещин в пласте и 

заколонных перетоков. При отключении обводненных интервалов пласта в 

условиях месторождений Западной Сибири хорошо зарекомендовали себя 

гелеобразующие композиции на основе полиакрилламида с различными 
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сшивателями [9], но в процессе прокачки через насосные агрегаты и трубы 

их молекулярная цепочка может подвергаться механической деструкции, 

что отрицательно сказывается на их прочности. 

Одним из наиболее перспективных и технологичных методов 

проведения водоизоляционных работ является применение технологий 

закачки в пласт составов на основе силиката натрия (жидкого стекла). 

Составы на основе водного раствора силиката натрия устойчивы при 

высоком давлении и температуре до 200°С, в связи с чем они эффективны 

в условиях глубокозалегающих высокотемпературных коллекторов [4]. 

Существуют два основных механизма образования водонепроницаемых 

экранов сна основе силиката натрия. Первый основан на том, что при 

закачке жидкого стекла в водонасыщенный пласт происходит коагуляция 

молекул силиката натрия вследствие диффузии катионов кальция, магния 

и образуется нерастворимый осадок, закупоривающий 

высокопроницаемые каналы [4]. Второй метод основан на отвердении 

жидкого стекла с помощью кислоты. При взаимодействии с соляной 

кислотой происходит образование золи поликремневой кислоты, 

снижающей фильтрационные параметры горной породы [5]. 

Вышеперечисленные способы ограничения водопритоков на основе 

закачки жидкого стекла имеют ряд недостатков, в первую очередь 

связанных с мгновенным неконтролируемым выпадением осадка в 

призабойной зоне пласта и высокой коррозионной активностью по 

отношению к скважинному оборудованию [6]. В связи с перечисленными 

факторами актуальна разработка низковязких водоизоляционных 

композиций на основе силиката натрия с регулируемым механизмом 

отверждения, применение которых повысит эффективность РИР в 

условиях неоднородных низкопроницаемых терригенных коллекторов 

Западной Сибири. 

В качестве сырья для приготовления водоизоляционного состава был 

взят метасиликат натрия, хромокалиевые квасцы и вода. Данные реагенты 
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широко применяются в нефтяной промышленности и легкодоступны. 

Хромокалиевые квасцы зарекомендовали себя как сшивающий агент 

водоизоляционных составов на основе полиакрилламида [9]. 

Экспериментальные исследования водоизоляционного состава 

проводились с использованием высокотехнологичного современного 

оборудования в лаборатории Повышения нефтеотдачи пластов Горного 

университета и включали в себя реологические и фильтрационные 

исследования. Определялись следующие характеристики: 

1. Время гелеобразования – для успешного выполнения ремонтно-

изоляционных работ гель должен набирать прочность за период, 

достаточный для закачки его в пласт, но не более чем 24 часа (средняя 

продолжительность технологического простоя после ремонта до освоения 

скважины); 

2. Предельное напряжение сдвига – критерий оценки вязкопластичных 

жидкостей, определяющий способность геля препятствовать деформации и 

вести себя как твердое тело до момента приложения определенной 

нагрузки. 

3. Пластическая прочность – параметр, определяющий способность 

геля противостоять прорыву воды; 

4. Фактор остаточного сопротивления – параметр, характеризующий 

снижение проницаемости образца керна после обработки 

водоизоляционным составом в сравнении с первоначальной. 

Реологические свойства водоизоляционного состава исследовались с 

помощью ротационного вискозиметра Rheotest RN 4.1 (Messgerate 

Medinger GmbH, Германия). На первом этапе определялось время 

гелеобразования водоизоляционного состава. Для этого проводились 

динамические испытания с осциллирующим напряжением сдвига, и 

отслеживалось изменение угла сдвига фаз. 

В процессе проведения динамических испытании задавалась 

определенная амплитуда изменения напряжения сдвига и частоты 
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колебания, определялся угол сдвига фаз и максимальная деформация. 

Снижение угла сдвига фаз характеризует переход жидкости из состояния, 

близкого к ньютоновской жидкости, в состояние, близкое к идеально 

твердому телу (гелеобразное состояние). Стабилизация значений угла 

сдвига фаз во времени означает окончание процесса активного 

структурообразования. 

После того, как процесс гелеобразования завершился, плавно 

увеличивалась нагрузка, производилось построение зависимости 

напряжения сдвига от скорости сдвига и фиксировалось значение 

предельного напряжения сдвига геля, характеризующее начало процесса 

разрушения его структуры. 

Пластическая прочность определялась по методу, разработанному 

П.А. Ребиндером, спустя сутки с момента приготовления геля. Суть метода 

заключается в оценке глубины погружения утяжеленного конуса с 

известной массой в гель под действием постоянной нагрузки. 

Результаты исследования пластической прочности и времени 

гелеобразования состава с содержанием силиката натрия 10% и различной 

концентрацией хромокалиевых квасцов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Зависимость технологических свойств водоизоляционного  

состава от концентрации хромокалиевых квасцов 

Концентрация 

хромокалиевых 

квасцов, % масс 

Пластическая 

прочность геля, Па 

Время 

гелеобразования, 

минуты 

Начальное 

напряжение сдвига, 

Па 

5,7 1177 315 96 

5,8 1350 125 100 

5,9 1646 108 120 

6 1296 72 99 

 

Исследования показали, что с увеличением концентрации сшивателя 

время гелеобразования снижается. В связи с этим, применение 

концентрации квасцов более 6% нецелесообразно, так как время сшивки 

данных составов не превышает 60 минут. Для дальнейших экспериментов 



21 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2014. №1 http://www.ogbus.ru 

был рекомендован водоизоляционный состав с концентрацией силиката 

натрия и хромокалиевых квасцов 10 и 5,9% соответственно. Выбор 

обусловлен наиболее высокими значением пластической прочности 

1640 Па, начальным напряжением сдвига 120 Па и временем 

гелеобразования 108 минут при стандартных условиях. 

Важнейшей характеристикой водоизоляционных композиций является 

их способность снижать проницаемость водонасыщенных интервалов 

пласта в большей степени, чем нефтенасыщенных. Данное свойство 

потокоотклоняющих технологий называется селективностью и 

приобретает особую актуальность при проведении РИР на 

месторождениях Западной Сибири, характеризующихся высокой слоистой 

неоднородностью. 

Для оценки эффективности водоизоляционного состава был проведен 

ряд фильтрационных экспериментов. Исследования проводились с 

помощью специального стенда, состоящего из двух параллельно 

соединенных кернодержателей и фильтрационной установки RPS-812 

(Coretest Systems Corporation, США). В кернодержатели помещались 

образцы породы-коллектора, один из которых моделировал 

нефтенасыщенный, а другой водонасыщенный интервал пласта. 

Исследования проводились в режиме «постоянный расход – меняющиеся 

перепады давления». На всех этапах эксперимента расход жидкости был 

постоянный и составлял 0,5 см
3
/мин. Основным контролируемым 

параметром при проведении фильтрации было изменение перепада 

давления до и после закачки водоизоляционного состава, по которому 

определялась фазовая проницаемость. Порядок проведения 

фильтрационных экспериментов представлен на рисунках 1-2. 
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Рисунок 1. Водонасыщенный керн. Зависимость градиента давления 

закачки от количества прокачанных поровых объемов пластовой воды  

и водоизолирующего состава 

 

 
 

Рисунок 2. Нефтенасыщенный керн. Зависимость градиента давления 

закачки от количества прокачанных поровых объемов нефти и 

водоизолирующего состава 
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На первом этапе керны насыщались моделью нефти и пластовой водой. 

Производилась фильтрация через образцы керна воды (или нефти при 

моделировании нефтенасыщенного интервала продуктивного пласта). При 

этом измерялась исходная фазовая проницаемость кернов по пластовой 

воде или нефти до стабилизации градиента давления при стандартной 

температуре и пластовом давлении. 

Далее производилась одновременная закачка 25 мл исследуемого 

водоизолирующего состава в оба образца керна. При этом фиксировался 

объем жидкости, вытесненный из нефтенасыщенного и водонасыщенного 

керна. В результате в водонасыщенный образец керна профильтровалось 

порядка 70% от общего объема водоизоляционного состава. После 

окончания процесса закачки образцы керна выдерживались при пластовой 

температуре в течение 24 часов. 

По истечению суток производился замер фазовой проницаемости 

кернов по пластовой воде и нефти. Рассчитывался фактор остаточного 

сопротивления: 

1

2

gradP

gradP
R  ,      (1) 

где R – фактор остаточного сопротивления, ед; 

gradP1 – градиент давления закачки в образец керна воды (нефти) до 

процесса «изоляции», Па/м; 

gradP2 – градиент давления закачки в образец керна воды (нефти) после 

процесса «изоляции», Па/м. 

Для нефтенасыщенного образца керна фактор остаточного 

сопротивления составил 10,95 ед., для водонасыщенного образца керна 

фактор остаточного сопротивления составил 74 ед. Таким образом, 

водоизоляционный состав в большей степени снижает проницаемость 

водонасыщенного образца керна, что свидетельствует о его селективности. 

В случае, если обработка скважин проведена неудачно и 

водоизоляционный состав полностью блокирует нефтенасыщенные 
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пропластки, рекомендуется закачка разрушающих агентов. Эффективными 

деструкторами гелей на основе силиката натрия являются щелочи. Для 

восстановления проницаемости образцов в керны одновременно 

закачивался 15% раствор гидроксида натрия. После закачки деструктора 

вновь проводился замер фазовой проницаемости, оценивалось изменение 

фактора остаточного сопротивления, а также рассчитывался коэффициент 

селективности воздействия водоизоляционного состава: 

1

2

R

R
K S  ,      (2) 

где KS – коэффициент селективности, ед.; 

R1 – фактор остаточного сопротивления нефтенасыщенного образца 

керна, ед.; 

R2 – фактор остаточного сопротивления водонасыщенного образца 

керна, ед.; 

Результаты фильтрационных экспериментов приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Результаты фильтрационных исследований 

Параметр 
Единица 

измерения 

До закачки 

состава 

После 

закачки 

состава 

После 

закачки 

NaOH 

Градиент давления закачки нефти 
МПа/м 

7,31 80,03 10,00 

Градиент давления закачки воды 2,44 180,23 151,50 

Проницаемость по нефти 
×10

-3
, мкм

2
 

10,69 1,01 7,80 

Проницаемость по воде 22,80 0,31 0,37 

Фактор остаточного сопротивления 

для нефтенасыщенного образца 

керна ед. 

- 10,95 1,37 

Фактор остаточного сопротивления 

для водонасыщенного образца керна 
- 74,01 62,21 

Коэффициент селективности ед. - 6,76 45,46 

 

В результате закачки щелочи проницаемость нефтенасыщенного 

образца керна восстановилась на 73% и составила 7,80×10
-3

 мкм
2
 при 

первоначальном значении 10,69×10
-3

 мкм
2
. Проницаемость 

водонасыщенного образца керна увеличилась на 16% по сравнению с 

проницаемостью после закачки водоизоляционной композиции и 

составила 0,37 ×10
-3

 мкм
2
. 
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Расчет коэффициента селективности показал, что после проведения 

водоизоляционных работ гидродинамическое сопротивление в 

водонасыщенном образце стало больше чем в нефтенасыщенном в 6,76 

раза. Закачка раствора гидроксида натрия позволила повысить это 

соотношение до 45,46. 

Полученные по результатам проведенных экспериментов данные 

свидетельствуют о том, что предлагаемый водоизоляционный состав 

способен эффективно снижать проницаемость водонасыщенных образцов 

керна в большей степени, чем нефтенасыщенных. Кроме того, прокачка 

раствора щелочи позволяет минимизировать ущерб фильтрационным 

характеристикам нефтенасыщенного образца, без значительного 

восстановления проницаемости водонасыщенного керна. 

Анализируя результаты реологических и фильтрационных 

исследований, можно сделать вывод, что исследуемый водоизоляционный 

состав целесообразно применять для повышения нефтеотдачи пластов при 

обработке нагнетательных. За счет того, что обводненные интервалы 

имеют большую проницаемость по сравнению с нефтенасыщенными 

пропластками, основной объем потокоотклоняющей композиции будет 

уходить в «промытые» зоны, образовывая там водонепроницаемые экраны. 

Перераспределение фильтрационных потоков позволит повысить 

эффективность работы системы поддержания пластового давления, 

снизить объемы попутно добываемой воды и вовлечь в разработку ранее 

не дренируемые участки пласта. 

При проведении работ по выравниванию профиля приемистости 

нагнетательных скважин, в случае снижения приемистости 

нефтенасыщенных интервалов пласта, также рекомендуется прокачка 

раствора гидроксида натрия. Прокачка раствора щелочи позволит 

разрушить водоизоляционный состав в нефтенасыщенных зонах и, кроме 

того, возможно проявление эффекта щелочного заводнения, когда 
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прокачка оторочек щелочных растворов приводит к увеличению фазовой 

проницаемости по нефти при совместной фильтрации нефти и воды. 

Выводы 

1. Водные растворы силиката натрия при взаимодействии с 

хромокалиевыми квасцами способны образовывать гели различной 

прочности; доступность сырья и легкость приготовления составов 

позволяет применять данный состав при водоизоляционных работах в 

нефтяных и газовых скважинах. 

2. Экспериментально установлено, что изменение соотношения 

силиката натрия и хромокалиевых квасцов позволяет регулировать 

прочностные характеристики и время гелеобразования состава. 

3. Моделирование процесса проведения водоизоляционных работ в 

слоисто-неоднородном пласте подтвердило селективность состава – 

фазовая проницаемость по воде снижается в большей степени, чем по 

нефти. 

4. После обработки водоизоляционным составом рекомендуется 

проводить закачку 15%-ного водного раствора гидроксида натрия с целью 

восстановления проницаемости в нефтенасыщенных пропластках, при 

этом разрушение изолирующего экрана в водонасыщенных участках 

пласта не происходит. 

5. Применение водоизоляционного состава при обработке 

нагнетательных скважин позволит снизить объемы попутно добываемой 

воды и вовлечь в разработку ранее не дренируемые запасы нефти; кроме 

того, прокачка оторочки щелочи восстановит фильтрационные 

характеристики нефтенасыщенных интервалов и повысит фазовую 

проницаемость по нефти за счет эффекта щелочного заводнения. 
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