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Аннотация. В статье представлены результаты фильтрационных и 

микрореологических (в порах микронной величины) исследований 

водоизоляционных полимерных составов. Установлено, что механизм 

водоизоляцииобусловлен структурно-механической кольматацией - закупоркой 

пор структурированной жидкостью. Определена оптимальная рецептура 

полимерных растворов применительно к геолого-техническим условиям  

многопластовых нефтяных месторождений Западной Сибири с 

низкопроницаемыми неоднородными коллекторами. 
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Текущий период нефтедобычи в Российской Федерации характеризуется 

ухудшением качества запасов нефтяных месторождений. В разработку 

вовлекаются месторождения с низкопроницаемыми неоднородными 

коллекторами,основные объекты эксплуатации вступают в позднюю стадию 

разработки, что делает долю запасов нефти с высокой обводненностью с каждым 

годом все более высокой. Отмеченное приводит к возрастанию числа проводимых 

на месторождениях водоизоляционных работ, эффективность которых напрямую 

зависит от оптимального выбора тампонажных материалов для конкретных 

геолого-технических условий эксплуатации скважин[1]. 

Одним из наиболее перспективных методов ограничения водопритоков 

является применение технологий на основе гелеобразующих составов. 

Образование геля непосредственно в пластовых условиях позволяет создавать 

зоны (барьеры и экраны) с повышенным фильтрационным сопротивлением и 

исключать прорыв воды по высокопроницаемым пропласткам. 

Основными недостатками большинства водоизоляционных составов 

являются их низкая проникающая способность, невысокая устойчивость в 
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пластовых условиях, большая чувствительность к пластовым температурам, 

токсичность, высокая стоимость и т.д.[1, 2]. В связи с этим возникает 

необходимость в обоснованном подборе новых водоизолирующих композиций на 

основе доступного сырья, обладающих высокой проникающей способностью, и 

создающих более прочный непроницаемый изоляционный экран в конкретных 

геолого-физических условиях разработки нефтяных месторождений. 

Для решения этих задач были проведены исследования по разработке 

новых технологических жидкостей для водоизоляционных работ в скважинах на 

многопластовых нефтяных месторождениях Западной Сибири, с 

низкопроницаемыми неоднородными коллекторами. 

Объектом исследования служили опытные образцы гелеобразующих 

полимерных составов, представляющих собой водно-щелочной раствор 

гидролизованного акрилсодержащего полимерного материала, с добавлением в 

раствор неионогенного поверхностно-активного вещества в различной 

концентрации (ПАВ1 и ПАВ2) с гидрофобными свойствами, проявляющимися 

при контакте с поверхностью пород-коллекторов [3]. 

В ходе исследований планировалось: 

1) изучить фильтрационные параметры водоизоляционных полимерных 

составов (в т.ч. с добавлением ПАВ1 и ПАВ2) и выбрать наиболее перспективные 

образцы; 

2) выявить механизм водоизоляции выбранных составовс помощью 

микрореологическихисследований; 

3) на этой основе выбрать оптимальные рецептуры составов. 

Фильтрационные исследования проводились на автоматизированной 

установкедля оценки степени повреждения пласта FDES-645 

(CoretestSystemsCorporation) при моделировании пластовых условий,на 

естественных образцах терригенных горных пород (кернах) Суторминского 

месторождения. 

Эксперименты проводились в режиме «постоянный расход – меняющиеся 

перепады давления». Основным контролируемым параметром при проведении 

экспериментов было изменение перепада давления, по которому определялось 

изменение подвижности флюидов в результате прокачки водоизоляционных 

составов. 

Обработка результатов фильтрационных исследований заключалась в 

следующем: 

1) определялись градиенты давления и подвижности пластовой воды до и 

после закачки водоизоляционного состава, на основе которых рассчитывались 

коэффициенты фазовой проницаемости по пластовой воде до и после закачки 

состава в керн; 

2) фиксировался градиент давления закачки водоизоляционного состава 

после прокачки через керн его первого и последнего (пятого) порового объема; 
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3) фиксировался начальный градиент давления сдвига водоизоляционного 

состава в керне водой на последнем этапе фильтрационных исследований; 

4) выполнялся расчет фактора остаточного сопротивления образца керна 

после его обработки исследуемым водоизоляционным составом; 

5) проводился расчет фактора максимального сопротивления образца керна 

после его обработки исследуемым водоизоляционным составом. 

Направление закачки и фильтрации рабочих жидкостей в исследуемых 

образцах керна соответствовало реальному направлению движения пластовых 

флюидов и закачиваемых водоизоляционных составов в добывающих скважинах. 

Прямая фильтрация соответствовала процессу притока флюида из пласта в 

скважину и, в дальнейшем, процессу «освоения» скважины, а обратная 

фильтрация моделировала процесс «изоляции» обводненного интервала 

призабойной зоны скважины, заключающийся в прокачке через образец керна 5-

ти поровых объемов водоизоляционного состава. 

Динамика процесса фильтрации гелеобразующих водоизоляционных 

составов в образцах керна представлена на рис. 1-3 в виде зависимости градиента 

давленияпри закачке воды и исследуемых составов от количества их прокачанных 

поровых объемов через образец керна. 

 

Рис. 1. Результаты фильтрационных исследований состава ГПС 

 



276 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012, № 6 http://www.ogbus.ru 

 

Рис. 2. Результаты фильтрационных исследований состава ГПС+ПАВ1 

 

 

Рис. 3. Результаты фильтрационных исследований состава ГПС+ПАВ2 

Итоговые результаты проведенных фильтрационных исследований 

водоизолирующих составов на водонасыщенных образцах керна при 

моделировании процессов ремонтно-изоляционных работ в добывающих 

скважинах сведены в табл. 1. 
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Таблица 1. Результаты фильтрационных исследований 

Состав 

Градиент 

давления 

закачки, 

МПа/м 

Градиент 

давления 

сдвига, 

МПа/м 

Максимальный 

фактор 

сопротивления, 

ед 

Остаточный 

фактор 

сопротивления, 

ед 

ГПС 282,6 52,4 36,3 3,9 

ГПС+ПАВ1 139,4 39,6 16,5 4,4 

ГПС+ПАВ2 261,9 38,1 19,7 3,3 

 

Резюмируя изложенное выше, можно сделать следующие выводы: 

1) Наилучшими функциональными свойствами обладает состав ГПС с 

добавкой ПАВ1 (ГПС+ПАВ1). 

2) Добавление к исходному полимерному составу ГПСнеионогенного 

поверхностно-активного вещества ПАВ1 позволяет: 

 на 50% понизить давление закачки полимерного состава в 

пористую среду; 

 на 11% повысить остаточный фактор сопротивления. 

Целью второго этапа исследований, как отмечалось выше, было уточнение 

механизма водоизоляции изучаемых ГПС и выбора их оптимальной рецептуры 

путем проведения серии микрореологических экспериментов. 

Известно, что ограничение водопритока может обеспечиваться за счет 

создания прочной полимерной пленки на поверхности фильтрации, либо 

возникновения гидрофобной пленки ПАВ, выстилающей поровую поверхность, и 

соответствующего снижения фазовой проницаемости для воды, либо 

формирования при интенсивном контактном взаимодействии флюида и породы 

граничного (адсорбционного) слоя. Последний, при условии соизмеримости его 

толщины с размерами пор, может снижать эффективные пористость и 

проницаемость и в пределе, как «структурно-механическая 

пробка»,кольматировать пористую среду. При этом возможны варианты 

одновременного действия нескольких факторов.  

Опыты проводились на оригинальной установке, позволяющей проводить 

прямые микрореологические исследования структурно-механических свойств 

жидкости в плоском капилляре – узком зазоре, размеры которого можно 

регулировать в пределах 1…30 мкм в соответствии с параметрами исследуемой 

пористой среды. 

Измерительная ячейка установки для микрореологических исследований 

(рис. 4) представляет собой две пластины 1 из породообразующего минерала 

(кварц, 14 класс чистоты обработки), закрепленные на упругом подвесе из 

плоских пружин 2 и размещенные в кювете с исследуемой жидкостью 3. 
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Рис. 4. Схема рабочей ячейки (узкого зазора) установки 

 для микрореологических исследований 

Верхняя подвижная пластина  совершает колебания в горизонтальной 

плоскости с  частотой, соответствующей заданной скорости сдвига. Механическая 

подвеска из 8-ми плоских пружин обеспечивает параллельность кварцевых 

пластин и деформацию исследуемой жидкости по схеме простого сдвига, 

однородность поля деформации, постоянство заданной скорости сдвига по всей 

величине узкого зазора.Точность установки величины узкого зазора 

контролируется интерференционным методом. 

Суть метода исследования, реализуемого в настоящей установке, состоит в 

изменении резонансных параметров колебательной системы, вызванных вязкими 

или упругими свойствами жидкости, приобретаемыми в результате контактного 

взаимодействия с твердым телом и данным реагентом. 

 Анализ данных фильтрационных исследований  показал, что при 

добавке ПАВ1 к исходному составу (рис. 5), объемная скорость фильтрации 

увеличивается по сравнению с базовым раствором полимера, и не меняется в 

пределах интервала времени наблюдения. Отмеченное можно объяснить 

влиянием добавки ПАВ1, обеспечивающей увеличение фазовой проницаемости 

при фильтрации состава.  
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Рис. 5. Зависимость приведенного объема при фильтрации составов ГПС и 

ГПС+ПАВ1 в пористую среду от времени 

Обращает на себя внимание линейныйрост давления фильтрации 

исследуемых составов при их постоянном расходе (рис. 6), указывающий на 

наличие процессов, ограничивающих скорость движения флюидов в пористой 

среде. Как известно, одной из причин  «затухания фильтрации» академик 

Ребиндер П.А. и его последователисчитают образование так называемых 

«граничных слоев» на поверхности поровых каналов, которые заметно снижают 

подвижность насыщающих их флюидов. 

 
Рис. 6. Зависимость давления фильтрации составов ГПС и ГПС+ПАВ1 в 

пористую среду от времени 
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Доказательством этого служит эффект колебания давления в 

установившемся режиме фильтрации (рис. 6). Можно полагать, что отмеченное 

вызвано разрывом сплошности образца водоизоляционного состава в поровых 

каналах керна, отражающееся на кривых фильтрации в виде участков с 

отрицательным углом наклона. Подобное характерно для объектов с 

вязкоупругой твердообразной структурой, в фильтрационных опытах при этом 

резко снижается фильтрационное сопротивление и повышается расход жидкости, 

что и вызывает появление скачков давления. Важно отметить, что перепад 

давления при этом локализуется во входной зоне канала, гдесобственно и 

происходит  разрыв сплошности, но не распространяется на весь объем поровой 

жидкости, движущейся под действием существенно меньших давлений.  

Экспериментальное подтверждение этого механизма водоизоляции было 

получено нами с помощью специальных микрореологических исследований 

собственно полимерного раствора ГПС и его смеси с ПАВ1 в узких зазорах – 

плоских капиллярах, величина которых соответствовала среднему радиусу пор 

исследованных кернов. 

Из графиков (рис. 7 и 8) видно, что после суточной выдержки, контактное 

взаимодействие жидкости с твердой поверхностью обуславливает практически 

мгновенный скачок вязкости, кратно превышающий объемное значение этого 

параметра.  

 

Рис. 7. Динамика изменения вязкости составов ГПС (3) и ГПС+ПАВ1 (1,2) 

в зазорах разной величины 
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Поверхностную природу этого эффекта подчеркивает усиление 

отмеченных аномалий при увеличении интенсивности контактного 

взаимодействия, наблюдаемого либо при уменьшении величины узкого зазора, 

либо при добавлении ПАВ1 к исходному составу ГПС.  

Аналогичным образом изменяются и упругие свойства исследуемых 

образцов, нехарактерные для жидкости в обычных объемных условиях.  

 

Рис. 8. Динамика изменения модуля сдвига составов ГПС (3) и ГПС+ПАВ1 (1,2) 

 в зазорах разной величины 

Усиление всех этих процессов приводит к формированию на поверхности 

поровых каналов прочных надмолекулярных структур (граничных слоев), 

способных при соизмеримости с поровыми каналами закупоривать их. 

По перегибу зависимости вязкости от величины узкого зазора (рис. 9) 

можно оценить толщину граничного слоя – области с аномально высокими 

структурно-механическими характеристиками, которую принято определять по 

отличию локальных свойств от объемных.  
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Рис. 9. Зависимость вязкости состава ГПС+ПАВ1 от величины узкого зазора 

По графику на рис. 9 видно, что в данном случае толщина граничного слоя 

равна половинному значению координаты точки перегиба и соизмерима с 

величиной среднего радиуса поровых каналов. Это, при достаточной прочности 

граничных слоев, способных выдерживать пластовые градиенты давления,  

должно приводить к «запечатыванию» соответствующих пор 

высокоструктурированной жидкостью, их структурно-механической 

кольматации. 

Данные по критическим градиентам давлений или напряжений сдвига в 

порах различной величины, их соответствие пластовым условиям были получены 

нами на основе изучения особенностей течения изучаемых образцов (рис. 10). На 

основе этих данных можно оценить величину критического градиента давления. 

Для состава ГПС+ПАВ1 величина критических градиентов давления, 

разрывающих вязкоупругую «пробку» в порах размером до 4 мкм, составляет  

около 8,1*10
3 

 МПа/м, что на порядок выше, как показывают приведенные выше 

данные фильтрационных исследований, аналогичного параметра для исходного 

состава ГПС. 
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Рис. 10. Кривая течения состава ГПС+ПАВ1 с разрывом сплошности 

 

Выводы 

 

1) Результаты фильтрационных исследований позволили оценить влияние 

неионогенных ПАВ на структурно–механические, фильтрационные и 

водоизоляционные свойства полимерных составов. Исследования показали, что 

добавление неионогенного ПАВ1 к исходному водоизоляционному полимерному 

составу ГПС позволяет: 

 на 50% понизить давление закачки полимерного состава в пористую 

среду; 

 в 2,2 раза снизить максимальный фактор сопротивления; 

 на 11% повысить остаточный фактор сопротивления. 

2) Микрореологическими исследованиями полимерных водоизоляционных 

составов установлено, что: 

 механизм водоизоляции пористой среды обусловлен структурно-

механической кольматацией (закупоркой) пор структурированной жидкостью; 

 введение ПАВв полимерный состав улучшает динамику формирования 

водоизолирующего структурно-механического барьера: 

 повышает  скорость его образования;  

 кратно увеличивает значение эффективной вязкости в узком зазоре; 

 обеспечивает возрастание на порядок уровня критических градиентов 

давления. 
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3) Проведенные исследования позволили разработать новый 

водоизоляционный полимерный состав(условное наименование ГПС-1, [3]) с 

улучшенными технологическими характеристиками, который рекомендуется для 

внутрипластовой водоизоляции в условиях многопластовых нефтяных 

месторождений Западной Сибири с низкопроницаемыми 

неоднороднымиколлекторами. 
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Abstract. In the article there are presented the results of filtrational and 

microrheological (in pores of micron size) researches of water-shut-off polymeric 

chemicals. It was defined, that the mechanism of water-shut-off is caused by structural-

mechanical colmatation - blocking of pores with high-structured liquid. The optimum 

compounding of polymeric solutions with reference to geological-and-technical 

conditions of multi-layered oil deposits of Western Siberia with low-permeable and 

heterogenic reservoirs was defined. 
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