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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время большинство 

месторождений Западной Сибири находятся на поздних стадиях разработки, для 

которых характерными являются низкие пластовые давления и высокая 

обводненность продукции скважин. Это приводит к снижению рентабельности 

эксплуатации скважин, увеличению затрат на отделение попутно добываемой 

воды, увеличению скорости коррозии внутрискважинного оборудования. Новые 

месторождения, как правило, имеют сложное строение и характеризуются 

высокой неоднородностью. Применение скважин с горизонтальным окончанием 

является одним из эффективных методов разработки таких месторождений. 

Однако, несмотря на то, что на начальном этапе их эксплуатации достигаются 

высокие дебиты нефти, в дальнейшем возникают осложнения, связанные с 

формированием локальных прорывов воды в горизонтальный участок скважины, 

препятствующих достижению проектной нефтеотдачи. 

Большинство применяемых технологий ограничения водопритока в 

скважину, различающихся применяемыми изоляционными составами и 

механизмом закупоривания пористой среды, разрабатывались более 20 лет назад 

применительно к условиям, когда энергия пласта была высока. При доставке в 

призабойную зону пласта (ПЗП) растворов с высокой плотностью они позволяли 

нивелировать избыточное гидростатическое давление, создаваемое в процессе 

глушения. В условиях пониженных пластовых давлений применение данных 

технологий приведет к потере высокопроницаемых пропластков и снижению 

фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) пласта после ремонта, а в скважинах с 

горизонтальным окончанием – к значительным осложнениям при их дальнейшей 

эксплуатации. В то же время, существенно повысить эффективность проведения 

водоизоляционных работ в отличие от традиционных методов ремонта позволяют 

колтюбинговые технологии, неоспоримым преимуществом которых является как 

возможность спуска заливочной колонны гибких труб (ГТ) непосредственно в 

интервал изоляции горизонтального ствола, так и перемещения ее в процессе 

закачки составов. Однако конструкционные особенности колтюбинговых 
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установок и, особенно, малый проходной диаметр гибких труб накладывают 

ограничения на реологические свойства применяемых жидкостей и режимы их 

закачивания в скважину. Кроме того, при подборе водоизоляционных составов, 

необходимо обеспечить такой уровень взаимодействия между компонентами 

технологических жидкостей, при котором будет достигнута не только требуемая 

прочность и водонепроницаемость экрана, но и его стабильность во времени. 

Таким образом, разработка технологии проведения водоизоляционных 

работ в скважинах с горизонтальным окончанием на основе современных 

технических средств и материалов, с учетом особенностей фильтрации флюидов в 

нефте-, газо- и водонасыщенные участки пласта на сегодняшний день является 

весьма актуальной задачей. 

Степень разработанности. Изучению проблем обводнения скважин с 

горизонтальным окончанием посвящены работы многих отечественных и 

зарубежных ученых и специалистов. Исследованием проблем водоизоляции 

занимались Андреев В.Е., Будников В.Ф., Булатов А.И., Зозуля Г.П., Нифонтов 

Ю.А., Котенев Ю.А., Eoff L., Lakatos I., Lane R.H. и др. Вопросами 

совершенствования технологий и материалов, применяемых  для  проведения 

водо- изоляционных работ занимались такие ученые, как Агзамов Ф.А., Клещенко 

И.И., Кустышев А.В., Рогачев М.К., Стрижнев К.В., Рябоконь С.А., Телков А.П., 

Уметбаев В.Г., Шарафутдинов З.З., Ягафаров А.К. и др. Результаты исследования 

проблем эксплуатации горизонтальных скважин приведены в работах 

Пилатовского В.П., Проселкова Ю.М., Табакова В.П., Щурова В.И., Badu D.K., 

Joshi S.D., Odeh A.S. и др. Совершенствованию колтюбинговых технологий 

посвящены работы Ахметова А.А., Блинова Ю.И., Груздиловича Л.М., Зикеева 

В.Н. и др. 

Цель работы. Повышение эффективности водоизоляционных работ в 

скважинах с горизонтальным окончанием путем совершенствования 

колтюбинговой  технологии ограничения водопритока. 

Объект исследования – процесс ограничения водопритока в призабойной 

зоне продуктивного пласта. 
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Предмет исследования – технологии, обеспечивающие ступенчатую 

изоляцию водопритока в скважину. 

Основные задачи исследования 

1. Определить границы применения водоизоляционных составов для 

проведения изоляционных работ в горизонтальных стволах скважин на основе 

колтюбинговых технологий; 

2. Выявить факторы, определяющие эффективность проведения 

водоизоляционных работ путем изучения особенностей процесса фильтрации 

дисперсных систем в проницаемые среды; 

3. Установить границы применимости водоизоляционных составов 

различных типов в зависимости от фильтрационно-емкостных свойств пласта; 

4. Разработать технологию ремонтно-изоляционных работ с применением 

колтюбинговых установок для скважин с горизонтальным окончанием. 

Научная новизна  

1. Выявлены закономерности изменения реологических свойств 

водоизоляционного состава на основе этилсиликата ЭТС-40 и гидрофобной 

кремнийорганической жидкости ГКЖ-11Н в зависимости от концентрации 

исходных компонентов и градиента скорости сдвига, на основе которых 

разработана технология водоизоляционных работ с использованием гибких труб 

малого диаметра; 

2. Определены границы применимости водоизоляционных составов 

различных типов, исходя из возможности их фильтрации в проницаемые среды 

без нарушения сплошности структуры изоляционной жидкости; 

3. Обоснована последовательность применения водоизоляционных 

жидкостей в зависимости от гранулометрического состава дисперсной фазы 

раствора и распределения проводящих каналов продуктивного пласта по 

размерам. 
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Теоретическая и практическая значимость  

1. Разработан водоизоляционный состав селективного действия, 

реологические характеристики которого позволяют прокачивать его через гибкие 

трубы колтюбинговой установки; 

2. Определены технические и технологические требования к составу и 

свойствам водоизолирующих жидкостей с учетом дискретности их состава и 

прочности формируемого водоизоляционного экрана;  

3. Определены технологические границы применения изоляционных 

составов для ведения водоизоляционных работ с использованием колтюбинговых 

установок при различных ФЕС пласта; 

4. Разработана технология проведения ремонтно-изоляционных работ в 

эксплуатационных скважинах с горизонтальным окончанием, позволяющая 

производить ступенчатую изоляцию интервалов водопритока. 

Методология и методы исследования. При выполнении работы 

применялись экспериментальные методы исследования реологических и физико-

механических свойств водоизоляционных составов, методы планирования 

эксперимента, методы математического моделирования процессов фильтрации 

жидкости в призабойной зоне пласта и ее течения в гибких трубах. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Рецептура водоизоляционного состава на основе ЭТС-40 и ГКЖ-11Н, 

обеспечивающая селективные водоизоляционные свойства и реологические 

характеристики, требуемые для осуществления технологических операций с 

применением гибких труб малого диаметра; 

2. Управление процессом фильтрации изоляционных жидкостей и 

изменение фильтрационно-емкостных свойств проницаемой среды определяется 

состоянием связей в структуре жидкости и дискретностью применяемого 

водоизоляционного состава. 

3. Технология многоступенчатого последовательного закачивания 

изоляционных жидкостей, позволяющая повысить эффективность  

водоизоляционных работ в горизонтальном стволе скважины. 
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует пункту 2. (Геолого-физические и физико-химические 

процессы, протекающие в пластовых резервуарах и окружающей геологической среде 

при извлечении из недр нефти и газа известными и создаваемыми вновь технологиями 

и техническими средствами для создания научных основ эффективных систем 

разработки месторождений углеводородов и функционирования подземных хранилищ 

газа) области исследований специальности 25.00.17 - Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений. 

Степень достоверности и апробация результатов. Основные положения 

диссертационной работы докладывались на следующих международных и 

межрегиональных научно-практических и научно-технических конференциях: 

Межрегиональной научно-технической конференции с международным участием, 

посвященной 10-летию Института нефти и газа и 65-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне (2010); IV региональной научно-практической конференция 

молодых специалистов ТНК-ВР (2010); Молодежном инновационном конвенте 

Уральского федерального округа и Финального отбора победителей программы 

«У.М.Н.И.К.» в рамках Конференции «Молодежная наука – экономике знаний» в 2011 и 

2012 годах; VII Всероссийской научно-технической конференции «Геология и 

нефтегазоносность Западно-Сибирского Мегабассейна» посвященной 100-летию Н.К. 

Байбакова (2011); VI международной научно-технической конференции 

«Современные технологии для ТЭК Западной Сибири» (2012); Конкурсе 

инновационных проектов в сфере нефтегазовой отрасли в рамках Тюменского 

международного инновационного форума НефтьГазТЭК в 2012, 2013 и 2014 годах; Х 

Международной конференции по мерзлотоведению «Ресурсы и риски регионов с 

вечной мерзлотой в меняющемся мире» (2012); Международной научно-

технической конференции «Нефть и газ Западной Сибири» (2013); XVIII Научно 

практической конференции молодых ученых и специалистов «ТюменНИИгипрогаз» 

«Проблемы развития газовой промышленности Сибири» (2014); II Международной 

научно-практической конференции «Инновации и исследования в транспортном 

комплексе» (2014). 
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Результаты, полученные в диссертационной работе, отмечены дипломами 

победителя в конкурсах: Конкурс инновационных проектов в сфере нефтегазовой 

отрасли, номинация "Сервис в сфере нефтегазовой отрасли" (НефтьГазТЭК 2012, 

2014); Конкурс «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» 

(У.М.Н.И.К.-2012); премия «Новация» (2014); конкурсный отбор на получение 

стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, 

осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики (2012). По 

результатам работы получено два патента на изобретение (Патент № 2529080 РФ, 

Патент № 2534555 РФ). 

Публикации. Соискатель имеет 41 печатную работу из них по теме 

диссертации 23, в том числе 7 статей в журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ.  

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех 

разделов, основных выводов и рекомендаций, списка сокращений и списка 

литературы из 97 наименований. Работа изложена на 125 страницах 

машинописного текста, включая 39 рисунков и 9 таблиц. 
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1. АНАЛИЗ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ВОДОПРИТОКА В СКВАЖИНЫ 

 

1.1. Состояние проблемы ограничения водопритока в скважины 

В настоящее время основным методом разработки российских нефтяных 

месторождений остается заводнение, которое обеспечивает значительное 

повышение нефтеотдачи продуктивных пластов. При этом если раньше такой 

подход отвечал задачам развития нефтедобычи, то сегодня, с вводом в разработку 

все большего количества трудноизвлекаемых запасов, назрела необходимость 

внедрения новых, принципиально иных технологий. Не менее очевидно и то, что 

большинство действующих крупных месторождений страны находится на 

поздней стадии разработки, для которой характерным является существенное 

увеличение обводненности продукции, а показатель средней проектной 

нефтеотдачи в России, которая за последние 10–15 лет не превышает 30 %, 

является одним из наихудших в мире [1]. При этом одна из основных задач, 

которую решают сегодня нефтедобывающие предприятия на зрелых 

месторождениях – это даже не рост, а сохранение уровня базовой добычи нефти. 

Для этого выбрано несколько стратегических направлений, основное из которых – 

ограничение водопритока с помощью специальных технологий. 

По оценке экспертов [2, 3, 4, 5], потенциал проведения ремонтно-

изоляционных работ существенно выше тех результатов, которые фактически 

получают. Ежегодно отмечается рост затрат на ремонт скважин. При этом на 

работы, связанные с ограничением водопритока, и на водоизоляционные работы  

с ремонтом крепи приходится более 50% всех затрат.  

Эффективность РИР в среднем не достигает и 60% [6]. Одной из главных 

причин этого является несоответствие применяемых технологий геолого-

физическим характеристикам пластов. Кроме того использование для ВИР 

различных модификаций цементного раствора или иных тампонирующих 

составов в большинстве случаев не эффективно по причине несоответствия их 

физико-химических свойств требованиям [4], предъявляемым к 
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водоизолирующим системам в целом, или некорректного подбора реагента для 

конкретного объекта воздействия.  

Большинство применяемых технологий ограничения водопритоков 

разработано в 80-х годах прошлого столетия, и сущность их заключается в 

следующем [7]: 

 создание в отключаемом интервале непроницаемого экрана по 

периметру скважины в пределах толщины интервала или пласта, вскрытых 

перфорацией – при отключении отдельных интервалов неоднородного пласта и 

верхних пластов; 

 создание в стволе скважины непроницаемой перемычки в пределах 

толщины пласта, вскрытой перфорацией - при отключении нижних пластов; 

 заполнение нарушений в цементном кольце и обсадной колонне (при 

наличии цементного кольца) или восстановление цементного кольца за обсадной 

колонной в интервале ее нарушения (при отсутствии цементного кольца) - при 

ликвидации нарушений обсадной колонны; 

 заполнение нарушений в цементном кольце изолирующим материалом - 

при исправлении некачественного цементного кольца; 

 заполнение пространства между обсадной колонной и стенкой скважины 

в планируемом интервале отсутствия цементного кольца - при наращивании 

цементного кольца; 

 создание в пределах толщины разрушенной зоны прочного, 

проницаемого фильтра, который будет ограничивать вынос механических 

примесей из пласта и обеспечивать приток жидкости – при креплении 

слабосцементированных пород в прискважинной зоне пласта. 

В современных условиях, применение подобных технологий не всегда 

уместно, по причине несоответствия геолого-техническим условиям проведения 

работ. В частности не учитывается значительно снизившееся с начала 

эксплуатации пластовое давление. Особенно актуальна проблема ограничения 

водопритоков в скважинах, где наблюдается контактное залегание нефти и воды, 

для которых, характерным является малая продолжительность безводного 
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периода работы. В таких скважинах необходимы контроль и управление 

образованием водяного конуса, так как его подтягивание приводит к резкому 

снижению показателей добычи и требует незамедлительного проведения работ по 

ограничению водопритока, часто многократных [8]. В связи с этим появилась 

острая необходимость в разработке новых технологий ограничения водопритока, 

включающих: 

 ограничение водопритока введением в коллектор реагентов через 

добывающую скважину; 

 ограничение движения закачиваемых вод в продуктивном пласте, путем 

введения водоизолирующих материалов через нагнетательную скважину; 

 разработку ускоренных методов ограничения притока пластовых вод в 

скважины с применением селективных водоизолирующих материалов и других 

средств с целью увеличения объема работ по воздействию на пласт; 

 установление границ применения разработанных технологий в 

зависимости от фильтрационно-емкостных свойств пласта. 

Особое внимание необходимо уделять используемым изоляционным 

материалам, потому как эффективное уменьшение поступления воды в скважину 

и получение дополнительной добычи нефти и газа могут быть достигнуты только 

при использовании реагентов, специально предназначенных для данного вида 

работ, при обоснованном выборе технологии ОВП на основе многостороннего 

анализа геолого-технических условий. В частности, применение традиционных 

технологий РИР в горизонтальных стволах скважин может привести к 

негативным последствиям, выраженным в снижении продуктивности скважин за 

счет увеличения скин-фактора в прискважинной зоне пласта. 

Кроме того, повысить эффект от использования технологий ОВП можно 

путем разработки и совершенствования алгоритмов подбора скважин-кандидатов 

для проведения РИР, а также применения комплексного подхода к проведению 

работ, основанного на изучении коллекторских свойств пласта, а также точном 

определении источников обводнения. Данному вопросу необходимо уделять 

повышенное внимание, потому как недостаточная информация об источнике 



13 

поступления воды может стать причиной неправильного выбора технологии 

проведения ремонтных работ, и, как следствие, их низкого качества. Так, к 

примеру, на скважине № 163** Самотлорского месторождения с горизонтальным 

участком длиной 220 м была выявлена негерметичность эксплуатационной 

колонны в вертикальном участке ствола. Однако применяемые на месторождении 

технологии не позволили провести качественные исследования и установить тот 

факт, что основной приток воды в скважину происходил из продуктивного 

горизонта [9]. Вследствие этого проведенные по ликвидации негерметичности 

эксплуатационной колонны работы не дали положительного эффекта в виде 

требуемого снижения обводненности продукции. 

1.2. Причины обводнения скважин и типы водопритоков 

Обводнение скважин вызывают такие факторы, как подъем водонефтяного 

контакта, поступление нагнетаемой и контурной воды по пласту, потеря 

герметичности ЭК, подтягивание конуса подошвенной воды и заколонная 

циркуляция [10]. Кроме того, попадание посторонних вод в продукцию скважин 

может происходить по следующим причинам [4]:  

- изменение относительной фазовой проницаемости продуктивного пласта 

для флюидов (в зоне интервала перфорации);  

- изменение термогазодинамических параметров призабойной зоны в 

процессе разработки залежи;  

- деформация каналов горной породы за счет уменьшения пластового 

давления при постоянстве горного.  

Как показывает практика [11, 12], очень важным критерием при выборе 

технологии РИР является точное определение источника обводнения, однако это 

не всегда возможно. 

В работе [13] для выявления источников обводнения предлагается 

использование данных о химическом составе попутных вод в продукции скважин. 

Это позволяет определять критерии оценки качества результатов анализа 

химического состава проб воды и разрабатывать методические подходы по 
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установлению типов и геохимических показателей для подземных вод 

месторождений. Уточнение типов вод предлагается проводить с учетом 

стадийности формирования химического состава и порядка связывания элементов 

ионной формы в соли в условиях глеевой (бескислородной) обстановки. 

Подобный подход может оказаться эффективным для оценки источников 

обводнения, при условии организации постоянного мониторинга химического 

состава попутных вод. 

По статистике [12, 14, 15] большинство скважин обводняется вследствие 

некачественного цементирования эксплуатационных колонн. Наиболее 

распространенными дефектами в цементном камне по оценкам исследователей 

[11, 17] являются вертикальные трещины, а также отсутствие сплошного контакта 

цемента с колонной и со стенками скважины. Однако это не единственная 

причина возможного притока воды в скважину, поэтому вопрос об источниках 

обводнения требует более детального рассмотрения. 

Проведенный анализ работ [4, 6, 7, 11, 12, 14-18], посвященных изучению 

проблемы поступления воды в скважину, позволил классифицировать источники 

водопритока на три основные группы:  

1 группа - источники, связанные с особенностями геологического строения 

залежей; 

2 группа - источники, связанные с процессом разработки.  

К ним относятся подъем подошвенных вод (ГВК, ВНК, образование конуса 

воды) и движение контурных вод; 

3 группа - технические источники обводнения.  

К ним относятся: негерметичное цементное кольцо, нарушения в теле и 

резьбовых соединениях труб колонн (происходит поступление чужой воды – 

верхней, нижней и собственной подошвенной, заколонные перетоки и пр.). 

Рассмотрим наиболее распространенные типы водопритоков в скважину. 

Негерметичность обсадной колонны, НКТ или пакера 

Определение проблемы и ее решение в большой степени зависит от 

конструкции скважины (рисунок 1.1 а) [16]. Для диагностики проблемы может 
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оказаться вполне достаточным проведение простейшего эксплуатационного 

каротажа – с помощью плотномера, термометра и вертушки. В более сложных 

скважинах может потребоваться применение методов WFL и TPHL (определение 

профиля притока воды и объёмного содержания отдельных фаз в многофазном 

потоке) с помощью прибора для определения объёмного содержания фаз в 

потоке. Приборы с электрическими пробоотборниками, могут замерять 

небольшие содержания воды в общем потоке жидкости.  

Изоляция данного типа водопритока производится путем закачивания 

изолирующих жидкостей или механической изоляцией с использованием пробок, 

цементных мостов, пакеров, или металлических пластырей. 

 

 а б в 

Рисунок 1.1 – Типы водопритоков в скважину: а – негерметичность 

обсадной колонны; б – заколонные перетоки; в – подъем ВНК; 1 – водоносный 

пласт; 2 – нефтеносный пласт. 

Заколонные перетоки, могут быть обусловлены как низким качеством 

цементирования, так и образованием пустот в прискважинной зоне из-за выноса 

песка (рисунок 1.1 б). Диагностировать данный вид водопритоков можно с 

использованием термометрии или кислородно-активационного каротажа.  

В данном случае основным решением является применение высокопрочных 

изолирующих жидкостей, например цемента, закачиваемых в затрубное 

1 

2 
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пространство, либо менее прочных жидкостей на гелевой основе, закачиваемых в 

пласт для остановки притока воды. Особенно важным является точное 

размещение реагентов, которого можно достичь путем применения  

колтюбинговых установок. 

Движение водонефтяного контакта (ВНК) и конусообразование. 

Постоянное движение ВНК вверх, в зону перфорации скважины, в ходе 

эксплуатации в водонапорном режиме, может привести к нежелательному 

прорыву воды (рисунок 1.1 в). Такое явление имеет место при очень низкой 

вертикальной проницаемости. Поскольку площадь притока (зона дренирования) 

велика, а скорость движения ВНК вверх мала, то подъем ВНК может происходить 

и при очень низкой природной вертикальной проницаемости (менее 0,01 мД). В 

скважинах с более высокой вертикальной проницаемостью (Кв > 0,01 Кг) более 

характерным является конусообразование. 

Диагностика данной проблемы не может базироваться только на факте 

обнаружения воды в нижних перфорационных каналах, поскольку данное явление 

может быть вызвано и другими причинами. В вертикальных скважинах данная 

проблема может быть решена путем изоляции нижних отверстий перфорации с 

использованием цементных мостов или пакер-пробок. Однако эффект 

водоизоляции в данном случае может оказаться не продолжительным по причине 

дальнейшего подъема ВНК выше установленного барьера, что вызывает 

необходимость в проведении повторной операции РИР. 

В горизонтальных скважинах любое внутрискважинное или прискважинное 

воздействие должно распространяться довольно далеко вверх или вниз по стволу 

от обводненного пропластка для уменьшения горизонтального потока воды мимо 

зоны обработки и с целью отсрочить последующий прорыв воды [16].  

Конусообразование имеет место в вертикальных скважинах, где ВНК 

находится рядом с нижними перфорационными отверстиями в пластах с 

относительной высокой вертикальной проницаемостью (рисунок 1.2 а). Величина 

депрессии уменьшается при приближении к контуру питания и асимптотически 

стремится к нулю, то есть становится настолько малой, что не оказывает влияния 
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на процесс подтягивания воды. И наоборот, при приближении к скважине 

скорость фильтрации жидкости резко увеличивается, т.е. для образования конуса 

воды определяющими становятся процессы, протекающие непосредственно в 

прискважинной зоне пласта [8]. Многие исследователи [17, 18, 20, 21] полагают, 

что если добыча будет вестись при низких дебитах, то можно избежать 

образования водяных и газовых конусов. Такой дебит называется критическим 

дебитом конусообразования и обычно слишком мал с экономической точки 

зрения. Одним из решений данной проблемы является закачка геля выше ВНК. 

Однако подобный шаг редко препятствует образованию конуса и требует закачки 

больших объемов геля, что экономически нецелесообразно. Закачка же меньших 

объемов геля обычно приводит к быстрому повторному прорыву воды за 

исключением тех случаев, когда гелевая подушка соединяется с глинистым 

пропластком. Другим методом борьбы с данным типом водопритока является 

бурение одного или нескольких боковых горизонтальных стволов вблизи кровли 

пласта, что позволяет увеличить расстояние до ВНК и при работе с пониженной 

депрессией приводит к уменьшению эффекта конусообразования. В 

горизонтальных скважинах данное явление называют «водяной перегиб» или 

«языкообразование» (рисунок 1.2 б).  

Используя правильную технологию эксплуатации водонапорного 

коллектора можно добиться высокого коэффициента извлечения нефти (по 

некоторым данным [20] до 60 – 65 % от общих запасов). 

Трещиноватость или разломы, которые могут связывать как 

нагнетательные и добывающие скважины, так и нефтяной и водяной пласты. 

Данный тип водопритока характерен для трещиноватых и трещиновато-пористых 

пород. Борьба с обводнением зачастую затруднена по причине недостатка 

информации об объеме трещин или разломов, и, как следствие, необходимого 

количества изолирующего материала. Одним из методов определения объема 

трещины является каротаж с применением радиоактивных изотопов, однако и он 

не отвечает в полной мере поставленным задачам исследования, поскольку вода 

может поступать по системе трещин, пересекающих также и водяной пласт. 
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Наилучшего результата при изоляции подобного вида водопритока можно 

добиться при использовании гелевых систем. Особенно успешен данный вид 

обработки, в том случае, когда по трещинам нет притока нефти. В таком случае 

повышенные требования предъявляются ко времени гелеобразования и 

затвердевания состава, во избежание выноса геля после обработки. 

 

 

 а б 

Рисунок 1.2 – Схема образования конуса обводнения к вертикальной (а) и 

горизонтальной (б) скважине: 1 – ствол скважины; 2 – нефтеносный пласт; 3 – 

вдоносный пласт; 4 – направление движения жидкости к скважине. 

Во многих карбонатных залежах трещины обычно являются 

крутопадающими и зоны трещиноватости разнесены разделяющими их крупными 

блоками, что особенно характерно для плотных доломитизированных пород. 

Вероятность пересечения таких трещин вертикальной скважиной весьма мала. 

Однако подобные трещины часто наблюдаются в горизонтальных скважинах, 

являясь основным источником поступления воды (рисунок 1.3). В этом случае 

приемлемым решением для изоляции водопритока может стать использование 

высоковязких жидкостей [16]. 

1 

2 

3 

4 
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Рисунок 1.3 – Схема обводнения горизонтальной скважины в результате 

пересечения разлома, проходящего через водоносный пласт: 1 – ствол скважины; 

2 – нефтеносный пласт; 3 – вдоносный пласт; 4 – разлом. 

Таким образом, можно констатировать, что одним из эффективных методов 

снижения обводненности продукции скважины является бурение боковых 

горизонтальных стволов. Этот метод может быть, с успехом, применим, в случае 

если причиной поступления воды является подъем ВНК, конусообразование, 

обводнение отдельного пропластка как при наличии, так и при отсутствии 

внутрипластовых перетоков, обводнение пласта при одновременной эксплуатации 

нескольких продуктивных горизонтов, а также в случае наличия гравитационного 

разделения флюидов в пласте. Успешность подобной технологии подтверждена 

богатым практическим опытом бурения в России и за рубежом [22, 23, 24]. В 

частности установлено, что более равномерно вырабатываются участки 

расчлененных пластов с толстыми глинистыми перемычками. Конструкция 

скважин несущественно усложняется в связи с проводкой дополнительного 

горизонтального ствола в трудно вырабатываемые области пласта, без спуска в 

него хвостовика. Промысловые замеры и расчеты [22] по результатам 

гидродинамических исследований скважин показали, что дебиты по отдельным 

стволам, как правило, пропорциональны длинам этих стволов и толщинам 

участков пласта, в которых они проведены, несмотря на то, что эффективная 
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длина горизонтального ствола скважины в России, без ГРП, составляет 

приблизительно 40 % общей длины горизонтальной участка.  

Однако большая протяженность горизонтального участка ствола скважины 

усложняет процедуру определения источника обводнения, что может стать 

причиной низкой эффективности водоизоляционных работ. Ключом к успешному 

ограничению водопритоков является их диагностика, направленная на 

определение специфического типа возникшей проблемы. В скважинной 

диагностике водопритоков можно выделить три основных направления [16]: 

 подбор скважин-кандидатов для снижения обводненности добываемой 

продукции; 

 определение типа проблемы для подбора подходящего метода её 

решения; 

 определение профиля притока воды в скважину с целью подбора 

правильной последующей обработки. 

1.3. Особенности исследования горизонтальных скважин и диагностики 

водопритоков 

Следует отметить, что в части геофизических исследований скважин 

зарубежные фирмы преуспели благодаря более совершенному оснащению 

глубинными приборами и геофизическим оборудованием. По мнению 

специалистов [20, 21] эксплуатационный каротаж в горизонтальных скважинах 

следует рассматривать как особый вид исследований, позволяющий определить 

источник и тип флюидов, поступающих в скважину. Большинство обычных 

приборов одновременно измеряют скорость и плотность флюида, его 

температуру, давление и ёмкостное сопротивление. 

Цели проведения эксплуатационного каротажа включают оптимизацию 

продуктивности скважины и максимального увеличения добычи углеводородного 

сырья. Хотя цели эксплуатационного каротажа в вертикальных и горизонтальных 

скважинах в общем одни и те же, все же имеются существенные различия в том, 

как именно получают в них информацию. Так, в вертикальных скважинах 
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каротажные приборы спускаются на электрическом кабеле через лубрикаторную 

систему. Это позволяет проводить каротаж без глушения скважины. Максимально 

возможный транспорт геофизического прибора по горизонтальному участку 

составляет 250–350 м [27], оставшаяся часть горизонтального ствола остается 

неохваченной исследованиями, поэтому в таких условиях более эффективно 

применение гибких труб. Основными факторы, влияющие на интерпретацию 

данных каротажа в горизонтальной скважине: 

 Длина пройденного каротажем участка, которая зачастую в десятки раз 

превышает таковую в вертикальных скважинах. При этом в конце горизон-

тального участка интерпретация притока относительно прямолинейна, однако, из-

за добавочных эффектов, вызванных влиянием нескольких фаз флюидов 

поступающих, в ствол скважины, интерпретация осложняется по мере того, как 

прибор удаляется от забоя. 

 Разделение фаз на нефть, газ и воду, которое в горизонтальном стволе 

аналогично тому, что происходит в очень длинном горизонтальном сепараторе 

или трубопроводе. 

Кроме того, на точность измерений влияет изменяющаяся скорость или 

плотность флюида, обтекающего прибор или проходящего вблизи его датчиков. 

Понимание воздействия режимов потоков нефти, воды и газа в вертикальных, 

наклонных и горизонтальных скважинах способствовало разработке улучшенной 

технологии промыслового каротажа для оценки потоков фаз в скважине в 

наиболее сложных условиях. 

Планирование каротажных работ на скважине включает анализ нагрузки, 

действующей на гибкие трубы, с целью оценки гарантии того, что каротажные 

приборы могут быть доставлены в горизонтальную скважину и затем извлечены 

из нее с помощью гибких труб определенного диаметра. Перед спуском 

геофизических приборов в скважину компоновка приборов (рисунок 1.4) 

предварительно собирается на поверхности у устья скважины. 
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Рисунок 1.4 – Компоновка приборов для эксплуатационного каротажа 

горизонтальной скважины: 1 – электрический кабель; 2 – гибкие трубы; 3 – 

кабельная головка; 4 – развертывающий стержень; 5 – локатор отбивки муфтовых 

соединений обсадной колонны; 6 – ГК-телеметрия; 7 – кварцевый датчик 

давления; 8 – плотностномер; 9 – датчик давления и температуры; 10 – 

отклонительный расходомер; 11 – вертушечный расходомер. 

Обычные датчики промыслового каротажа в расходомерах вертушечного 

типа или плотномерах улавливают только суммарное или осредненное по 

сечению скважины физическое воздействие жидкости и реологических свойств. 

Интерпретация результатов [25], полученных расходомерами вертушечного типа 

и приборами радиоактивного каротажа, оказывается чувствительной к геометрии 

и распределению потока жидкости по сечению. Для того, чтобы интерпретировать 

должным образом отклик каждого датчика, необходима осредненная гидродина-

мическая модель течения в скважине. В таких условиях традиционные модели 

интерпретации, приближения и предположения относительно характера режима 

становятся непригодными. Поэтому необходим новый подход к проведению 

измерений и использованию моделей для интерпретации таких данных. 

В настоящее время разработаны новые методы измерения с применением 

небольших датчиков, которые могут быстро обнаружить изменения в локальной 

структуре потока жидкости [18, 25]. Эти подходы объединяют проведение новых 
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локальных измерений в сочетании с уже хорошо известными осредненными 

измерениями, что позволяет лучше понять гидродинамику течений. Например, 

внедрение небольших электрических зондов для пространственного определения 

водосодержания и содержания углеводородной фазы в стволе скважины сделало 

промысловый каротаж в горизонтальных скважинах в большей степени 

количественным. Небольшой размер датчиков позволяет получать данные в 

масштабе долей диаметра пузырька, что устраняет потребность применения 

закона перемешивания для интерпретации измерений. 

Исследование динамики многофазных потоков жидкости в скважинах 

положило начало новым разработкам в области технологии промыслового 

каротажа. Одним из самых современным комплексов приборов по оценке потоков 

в горизонтальных скважинах является PLT Flagship (рисунок 1.5) [25]. Прибор 

различает воду и углеводороды, изменение структуры потока, определяет 

величины содержания отдельных фаз и расходы каждой фазы. Измеряются также 

давление и температура с применением комбинируемой сборки. Дополнительно 

для определения скорости перемещения по горизонтальному стволу нефти в нее 

впрыскивается порция меченого вещества (гадолиния), а для определения 

скорости движения воды применяется метод активации кислорода. 

 

Рисунок 1.5 – Комплексный прибор эксплуатационного каротажа PLT 

Flagship: 1 – модуль кислород-активационного каротажа; 2 – модуль определения 

скорости движения фаз; 3 – вертушечный расходомер; 4 – модуль гамма-

каротажа; 5 – модуль определения насыщенности коллектора; 6 – датчики расхода 

«FloView»; 7 – узел впрыска маркера (гадолиния) 

Из отечественных приборов, предназначенных для проведения 

исследований в горизонтальных скважинах, можно выделить «АГАТ-КГ-42» 
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производства компании ОАО «Геофизика». Данный прибор включает в себя: 

высокочувствительный расходомер, четыре рычажных сканирующих влагомера, а 

также датчики давления, температуры, гамма-каротажа, локатор муфт и 

резистивиметр. Кроме того, получили распространение автономные комплексные 

приборы «КарСар» серии горизонт и «ГЕО-6» [27].  

При работе колтюбинговой установкой с автономным геофизическим 

прибором привязка данных прибора по глубине производится от станции 

контроля установки ГНКТ. Наличие циркуляционного переводника над 

компоновкой геофизических приборов позволяет производить запись профиля 

притока при компрессировании скважины. В отличие от пусковых муфт, 

установленных на НКТ, компрессирование скважины через ГНКТ дает 

возможность подобрать наиболее эффективную глубину в зависимости от 

статического, динамического уровня столба жидrости и характеристик пласта. 

Таким образом, новые методы прямых измерений, промысловый каротаж в 

режиме реального времени обещают стать мощными средствами определения 

параметров сложных режимов жидкостных потоков в горизонтальных скважинах. 

В сочетании с методами текущего контроля работ в обсаженных скважинах, 

новые методы промыслового каротажа становятся обязательными для 

диагностирования проблем, связанных с развитием водопритока, и 

безошибочного планирования и проведения геолого-технических мероприятий. 

1.4. Анализ применяемых технологий ограничения водопритока 

Технологии ограничения водопритоков, включают в себя как 

профилактические работы, направленные на предупреждение преждевременного 

обводнения скважины, так и методы изоляции источников поступления воды. 

Методы предупреждения водопритока подразделяются на химические и 

технологические [10]. Химические методы предполагают соответствие 

используемого тампонажного раствора минералогическому составу пород для 

надежного сцепления раствора с породой, а также обязательное использование 

буферных составов при проведении операции по креплению обсадных колонн. 
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Технологические методы при бурении включают предупреждение 

кавернообразования, опережающую изоляцию водопритока и установку 

центрирующих фонарей. К технологическим методам при эксплуатации скважин 

относятся выбор оптимальной депрессии, соответствие скорости вытеснения 

скорости пропитки и методы выравнивания профиля приемистости.  

Существует множество методов расчета безводного периода работы 

скважины и контроля конусообразования [28-35]. Однако использование многих 

из них ограничивается их сложностью, тем не менее применение упрощенных 

формул позволяет контролировать процессы обводнения скважин в процессе 

эксплуатации, а также учитывать их при бурении и вскрытии пласта. Движение 

контура водяного конуса, распределение давления и скоростей фильтрации могут 

быть рассчитаны путем решения нестационарной задачи фильтрации для области 

со слоями с разными фильтрационными характеристиками. 

Поскольку не всегда удается ограничить депрессию, особенно при 

первичном вызове притока, в условиях контактных с водой залежей нефти 

целесообразно проводить превентивные водоизоляционные работы на стадиях 

строительства и заканчивания скважин еще до спуска эксплуатационных колонн 

[8]. Создание искусственной перемычки до вызова притока и формирования 

конуса воды позволит сдержать продвижение границы раздела вода-нефть и 

снизит темп обводнения, а также влияние некачественного цементирования 

эксплуатационной колонны, что нередко отмечается в зонах поступления воды. 

Для скважин, которые бурят в таких условиях, превентивные водоизоляционные 

работы должны закладываться в проект на строительство. Это будет и 

технологически, и экономически оправдано. Проведение указанных 

профилактических работ будет намного эффективнее, чем выполнение в 

последующем неизбежных и многократных в данных гидрогеологических 

условиях ремонтных работ по устранению последствий прорыва воды. 

Методы ликвидации водопритока можно также разделить на технические и 

физико-химические. К первым относятся спуск дополнительной 

эксплуатационной колонны, установка гофрированных, извлекаемых и 
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полимерных пластырей, использование двухпакерных компоновок. Физико-

химические методы заключаются в проведении ремонтно-изоляционных работ с 

использованием как селективных, так и неселективных матенриалов. При 

использовании неселективных методов, независимо от насыщенности 

продуктивного пласта водой или нефтью, проницаемость его снижается, за счет 

закачивания реагентов, которые в результате химического взаимодействия между 

собой или химических превращений получаемых смесей образовывают 

нерастворимые осадки. Принцип селективной изоляции водопритока заключается 

в избирательном снижении проницаемости обводненных участков пласта при 

сохранении проницаемости нефтенасыщенных. Изоляция притока воды в данном 

случае достигается за счет таких механизмов закупоривания пористой среды, как [18]: 

 гидрофобизация породы и образование эмульсий в ней; 

 охлаждение призабойной зоны пласта; 

 осаждение перенасыщенных растворов углеводородов; 

 взаимодействие химических соединений с пластовой водой; 

 физико-химическое превращение смеси соединений с пластовой водой 

(снижение растворимости, коагуляция и т.д.) 

Несмотря на достаточно большое многообразие селективных технологий и 

материалов, различающихся механизмом воздействия на пористую среду, при 

проведении РИР большее предпочтение отдается неселективным технологиям [5]. 

В частности,  применяются химические реагенты, которые отверждаются в 

полном объеме в присутствии реагентов-отвердителей (например,  цементный 

раствор и его разновидности, кремнийорганические соединения, синтетические 

смолы и др.). Это можно объяснить тем, что селективные технологии основаны на 

предположениях о наличии в разрезе пласта чисто нефтенасыщенных прослоев. 

Фактически, особенно при наличии высокой обводненности пласта (95 % и более) 

или после проведения глушения скважины технической водой в значительных 

объемах, с определенной долей уверенности можно говорить о том, что 

происходит обводнение всех прослоев в призабойной зоне, в той или иной 

степени. Учитывая то, что тампонажные растворы будут преимущественно  
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поглощаться наиболее проницаемыми интервалами, для их отключения 

используют неселективные технологии. 

Однако и селективные методы изоляции не могут обладать абсолютной 

избирательностью [17, 36]. Селективность определяется способностью 

избирательно снижать продуктивность, причем в большей степени обводненных 

интервалов, чем нефтенасыщенных. Селективность метода тем выше, чем больше 

степень снижения продуктивности притока пластовых вод. При этом в результате 

изоляционных работ наряду со снижением продуктивности обводненных 

интервалов, возможно также повышение проницаемости нефтенасыщенных 

интервалов и пластов. Подобного результата можно добиться, например, при 

использовании реагентов, гидрофобизирующих поровое пространство 

коллектора. 

Одной из основных задач при проведении ремонтно-изоляционных работ 

является вовлечение в работу низкопроницаемых недренируемых участков ПЗП, а 

также отключение промытых водонасыщенных участков пласта. Решение этих 

задач должно обеспечивать прирост дебита нефти действующего фонда скважин с 

обводненностью более 90 % не менее чем на 25 % [26]. Классификация физико-

химических методов ограничения водопритока представлена на рисунке 1.6 [10]. 

В общем случае работы по ограничению водопритока в скважины с 

применением неселективных водоизолирующих материалов основывается на: 

 изоляции обводнившегося участка продуктивного пласта с применением 

и временных мостов или пакерующих устройств; 

 разбуривании изоляционных мостов из отверждающихся материалов с 

примeнeнием тяжелoго бурoвого оборудoвания; 

 повтoрном вcкрытии прoдуктивных пластoв перфoрацией. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Классификация физико-химических методов ограничения водопритока 
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К плюсам селективных методов можно отнести отсутствие необходимости 

дополнительной перфорации объекта: фазовая проницаемость для нефти в данном 

случае увеличивается в отличие от неселективной изоляции, когда она может быть 

равна нулю. С учетoм прирoды селeктивных водоизoлирующих матeриалов в 

настоящее время метoды их применения можнo раздeлить на 3 группы [17]:  

1. мeтоды, оснoванные на закaчке в плaст органичeских полимeрных матeриалов; 

2. метoды, оснoванные на применении неoрганических водоизoлирующих сoставов; 

3. метoды, оснoванные на закачке в плaст элемeнтоорганичeских сoeдинений. 

Наиболee изучeнными и освоeнными мeтодами селeктивной изoляции и 

oграничeния притoка пластoвых вoд в нeфтяные сквaжины (пeрвая группa) 

являются мeтоды, оснoванныe на использoвании вoдoраствoримых пoлимерoв 

акрилoвoгo ряда, кoтoрые нашли ширoкoе применeниe в Рoссии и за рубeжoм. 

Важным моментом при планировании водоизоляционных работ является 

определение критериев для выбора скважин-кандидатов [37], к которым относятся  

геолого-промысловые параметры скважины (дебиты жидкости и нефти, 

обводненность продукции, запасы нефти, толщина интервала перфорации и 

расчлененность пласта) и технологические параметры закачивания тампонажных 

составов (физико-химические свойства тампонажных составов, технология 

доставки в обводненные интервалы пласта тампонажных составов). На основе 

полученной информации производится непосредственный выбор технологии 

проведения работ. Важная роль при этом отводится используемому изоляционному 

материалу, расчету требуемого его объема и механизму формирования 

непроницаемого экрана в пласте. При плaнировании технoлoгическoгo прoцесса 

необходимо также учитывать расстoяние от BНК до интервала перфорации, 

рабочие дeпрeссии, рaдиус и тoлщину вoдoизоляциoннoгo экрaнa, его фoрму, 

своeврeмeнность прoвeдeния вoдoизoляциoнных рабoт и др.  

При рaсчeтe трeбуeмoгo oбъeма водoизолирующeгo сoстава слeдуeт 

принимать во вниманиe активную часть пласта, в которой наблюдаются большиe 

радиальный градиeнт давлeния и скорость фильтрации. При этом отвeрждeнный 

состав должeн выдeрживать разность давлeний над и под сформированным 
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экраном за счeт eго прочности и адгeзии к породe. Для устранeния притока 

жидкости к пeрфорированному интeрвалу и образования конуса воды нeт 

нeобходимости установки водоизоляционного экрана с пeрeкрытиeм всeй 

воронки дeпрeссии, что в большинствe случаeв нeрeально, так как радиус воронки 

дeпрeссии можeт составлять болee сотни мeтров [8]. 

При испoльзoвании в качeствe вoдoизoлирующих сoставoв вязкoупругих 

систeм, пoдвeржeнных выдавливанию из пласта, рассчитанныe oбъeмы дoлжны 

быть дoстатoчнo бoльшими для тoгo, чтoбы пeрeкрыть нe тoлькo oбласть 

сущeствeннoгo снижeния давлeния и увeличeния скoрoсти фильтрации, нo и часть 

пласта, кoтoрая влияeт на страгиваниe пoдвижных систeм. Напримeр, мнoгиe 

сoставы на oснoвe акрилoвых пoлимeрoв выдавливаются из пласта при дeпрeссии 

дo 2 МПа, тoгда как фактичeская дeпрeссия в рабoтающeй скважинe сoставляeт 

5÷8 МПа и бoлee. Дажe при бoльшeoбъeмных закачках вязкoупругих систeм 

эффeкт, как правилo, краткoврeмeнный, и при близкoм распoлoжeнии ВНК к 

интeрвалу пeрфoрации внoвь прoисхoдит пoдтягиваниe кoнуса вoды. Пoэтoму 

эффeктивным направлeниeм мoжнo считать фoрмирoваниe нeпoдвижнoгo экрана 

над ВНК, спoсoбнoгo выдeрживать рабoчиe дeпрeссии, т.e. сoзданиe в 

призабoйнoй зoнe нeпрoницаeмoй искусствeннoй пeрeмычки, oтдeляющeй 

нeфтeнасыщeнную тoлщу oт вoдoнасыщeннoй. Здeсь важны пoдбoр матeриала, 

расчeт радиуса нeпрoницаeмoгo экрана, eгo тoлщины, фoрмы и мeстo 

распoлoжeния oтнoситeльнo интeрвала пeрфoрации и ВНК. 

Анализ существующих технологий свидетельствует, что наибольшее 

распространение при проведении РИР получили полимерные тампонажные 

материалы (смолы, вязкоупругие составы, гидрофобные тампонажные материалы, 

кремнийорганические соединения и др.), цементно-полимерные растворы, а также 

смеси на базе минеральных вяжущих веществ (портландцемент, шлак, гипс и их 

модификации). По типу действия можно выделить отверждающиеся, 

гелеобразующие и осадкообразующие материалы, а также гидрофобизаторы и 

пенные системы. 
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Селективные материалы могут использоваться в виде водонабухающих 

полимеров, эмульсий, кремнийорганических составов, осадкообразующих 

композиций и безводных тампонажных растворов. Водонабухающие полимеры 

закачиваются как суспензия в инертной жидкости, при контакте с водой они 

набухают, увеличиваясь в объеме в 100–300 раз, тем самым замещают воду и 

увеличивают сопротивление на пути ее движения. Эмульсии используются при 

освоении скважин в нефтенасыщенном интервале, в результате их применения 

снижается вязкость блокирующего экрана. Кремнийорганические составы 

взаимодействуют с водой, в результате чего образуется прочный гель. 

Осадкообразующие композиции при смешении с пластовой водой образуют 

осадок (10–50 % объема), закупоривающий обводненный интервал. Безводные 

тампонажные растворы на углеводородной основе при контакте с водой в 

пластовых условиях образуют высокопрочный непроницаемый камень. 

Основными критериями, определяющими выбор водоизоляционного 

состава, являются фильтрационно-емкостные свойства коллектора, источник 

обводнения, механизм образования водонепроницаемого экрана, а также его 

прочность и долговечность. Кроме того, необходимо учитывать технологические 

особенности доставки состава в пласт. Исходя из этого, к составам, применяемым 

для ограничения водопритока, необходимо предъявлять следующие базовые 

требования [17, 38]: 

 высокая фильтруемость в пористые среды для создания изолирующего 

экрана большого радиуса; 

 регулируемые в широких пределах реологические характеристики, 

обеспечивающие более равномерный охват воздействием неоднородных 

коллекторов; 

 высокая блокирующая способность; 

 обеспечение создания прочного и стабильного водоизоляционного 

экрана в порах пласта в широком диапазоне пластовых температур. 

Невозможность выполнения одного из перечисленных требований приводит 

к необходимости разработки или оптимизации технологии проведения работ по 
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изоляции водопритока. Перспективным в этом отношении являются технологии 

РИР которые сочетают в себе использование нескольких видов тампонажных 

материалов, которые позволяют оказывать комплексное воздействие на 

продуктивный пласт и изолировать наиболее проницаемые его участки. Так, 

например, технология применения водопоглощающих тампонажных составов 

(ВТС) предполагает установку водоизоляционного экрана в интервале 

негерметичности обсадной колонны для снижения фильтрационных 

характеристик интервала или ликвидации зоны интенсивного поглощения с 

последующим закреплением твердеющим тампонажным составом – цементом 

[10]. Закачка изолирующего состава может производиться как через 

существующий интервал негерметичности, так и через специальное 

технологическое отверстие. Изолирующие свойства ВТС сопряжены с их 

способностью поглощать воду или водные растворы и удерживать их в своей 

структуре даже при определенных градиентах давлений. При этом происходит 

увеличение объема частиц полимера, за счет чего последние удерживаются в 

объеме пор и блокируют их. Соответственно при попадании ВТС в 

водонасыщенную часть пласта происходит замещение углеводородной основы 

водой и интенсивное набухание полимерных частиц. Выбор носителя 

водонабухающего полимера – углеводородной основы – обусловлен ее 

физической и химической инертностью по отношению к водонабухающему 

полимеру с высокой коагулирующей способностью. Также в качестве носителя 

могут применяться маловязкая, средневязкая дегазированная безводная нефть, 

дизельное топливо, керосин или многоатомные спирты. Степень набухания 

сшитых полимеров в воде в первую очередь определяется минерализацией 

растворителя: при увеличении минерализации водопоглощающая способность 

снижается. 

В работе [39] с целью ограничения водопритоков рекомендуется применять 

комплексное микробиологическое воздействие. В частности, обработку 

нагнетательных скважин избыточно активным илом с полимером (ИАИП-1). 

Такое воздействие позволит заблокировать высокопроницаемые промытые 
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каналы и направить закачиваемую воду в низкопроницаемые зоны пласта, не 

охваченные фильтрацией, что приведет к увеличению коэффициент вытеснения 

нефти. 

В качестве водоизоляционного материала могут применяться пенные 

системы, образующиеся в результате взаимодействия химических реагентов и 

позволяющие блокировать пути продвижения воды за счет прилипания к 

поверхности водопроводящих каналов пузырьков газа и образования пленок из 

коллоидно-дисперсных соединений. Наибольший эффект от применения пенных 

систем достигается в газовых скважинах. 

Достаточно широкое применение в практике РИР получили изоляционные 

материалы, оказывающие гидрофобизирующее воздействие на пласт. 

Гидрофобизаторы – это, прежде всего, поверхностно-активные вещества (ПАВ), 

аэрированные жидкости, полиорганосилоксаны и другие химические 

гидрофобные продукты. Их действие основано на гидрофобизации 

поверхностных пород ПЗП, что ведет к снижению фазовой проницаемости пород 

для воды и, следовательно, к повышению фильтрационного сопротивления для ее 

движения. 

Наибoльшим распрoстранением пoльзуются метoды селективнoй изoляции 

пластoвых вoд, oснoванные на закачке в пласт элементooрганических сoединений. 

Практический интерес для изoляции вoдoпритoкoв в нефтяных скважинах 

представляют гидрoлизующиеся пoлифункциoнальные кремнийoрганические 

сoединения (КOС). Ряд гидрoлизующихся кремнийoрганических сoединений 

спoсoбен oбразoвывать в пластoвых услoвиях закупoривающий вoдoнасыщенную 

пoрoду пoлиoрганoсилoксанoвый пoлимер, oбладающий высoкими адгезиoнными 

характеристиками к пoрoде, гидрoфoбнoй активнoстью, высoкими селективными 

свoйствами. 

Кремнийорганические соединения имеют молекулы, состоящие из двух 

частей. Одна часть является гидрофильной полярной силоксановой группой, 

обладающей кремнийкислородными связями; эта группа обладает способностью 

вступать во взаимодействие с влагой в порах и на поверхности зерен и 
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реакционно-способными частицами породы. Кремнийкислородные связи 

ориентируются по направлению к поверхности частиц. Вторая часть является 

гидрофобными неполярными углеводородными радикалами, связанными с 

кремнием и нерастворимыми в воде; эта часть создает водоотталкивающий слой. 

Углеводородные радикалы ориентируются в направлении от поверхности 

минеральных частиц. Основным преимуществом композиций на основе 

кремнийорганических соединений является то, что они решают двуединую задачу 

– гидрофобизацию поверхности пор и закупорку порового объема. Отверждение 

композиции происходит во всем (насыщенном ею) поровом объеме водоносного 

пласта, т.к. продукт вступает в реакцию гидролиза и поликонденсации под 

воздействием катализатора с образованием твердого материала. В 

нефтенасыщенных интервалах проницаемость почти полностью сохраняется, так 

как реакция гидролиза (гидролитической поликонденсации) может происходить 

за счет связанной воды с образованием на поверхности каналов полимерной 

пленки. Время отверждения композиции регулируется в широких пределах. Все 

эти свойства позволяют предотвратить выдавливание тампонажной смеси из 

пласта, повысить успешность ремонтно-изоляционных работ и исключить 

повторные материальные затраты на ремонт скважин. 

На основе КОС разработано большое число водоизолируюших материалов 

и композиций. Они претерпели изменения от моментально отверждающихся 

хлорсиланов с уменьшенным содержанием активного хлора на основе 

кремнийорганических эфиров (продукт 119-204) до водонаполненных 

композиций (АКОР-4, АКОР Б-4, ВТС, ВТОКС, АКОР БН-4 и др.) [40]. 

Однако можно констатировать, что, несмотря на появление новых 

селективных материалов, основным для изоляции водопритока все же остается 

тампонажный цемент. По типу вяжущего компонента выделяют портландцемент 

и микроцемент. По типу жидкости затворения цементный раствор может быть на 

водной или углеводородной основе. Типы и концентрации добавок для 

регулирования свойств цементного раствора подбираются исходя из 

геологических условий интервала РИР и типа жидкости затворения.  
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Крoме тoгo, неoбхoдимo учитывать размер изoлируемых каналoв и, как 

следствие, вoзмoжнoсть фильтрации изoляциoннoгo сoстава. Так, например, при 

прoведении РИР пo ликвидации закoлoнных перетoкoв, предварительнo, дo 

вoсстанoвления крепи скважины, неoбхoдимo закачать хoрoшo фильтрующийся 

сoстав с целью устанoвления блoкады непoсредственнo в вoдoнoснoм пласте, 

пoскoльку цементный камень oбладает низкoй фильтрациoннoй спoсoбнoстью, 

ударнoй прoчнoстью и кoррoзиoннoй стoйкoстью пo oтнoшению к вoде [8]. Этo 

снизит давление на вoсстанoвленную перемычку и защитит ее oт эрoзиoннoгo 

действия пластoвoй вoды. При малoй раскрытoсти каналoв перетoка их мoжнo 

запoлнить тем же фильтрующимся сoставoм, чтo и часть пласта в призабoйнoй 

зoне. При их бoльшoй раскрытoсти мoжет испoльзoваться как цементный раствoр, 

так и быстрo oтверждающийся пoлимерный сoстав, в тoм числе с дисперснoй 

фазoй. 

На основе проведенного анализа можно сформулировать основные задачи, 

которые необходимо решать при подборе технологии РИР, которые приведены на 

рисунке 1.7. 

 

Рисунок 1.7 – Задачи, решаемые при подборе технологии ремонтно-

изоляционных работ 
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Следует отметить, что особую сложность вызывает проведение ремонтно-

изоляционных работ в горизонтальном участке ствола скважины, где высокую 

значимость приобретает сохранение ФЕС пласта и, как следствие, возникает 

проблема проведения селективной изоляции определенных интервалов 

водопритока. Применение в данном случае традиционных технологий с 

использованием колонны насосно-компрессорных труб малоэффективно. 

Требуемого результата при решении данной проблемы можно достичь 

применением колтюбинговых установок, которые позволяют сократить время 

проведения работ, а также повысить их эффективность за счет своих 

конструкционных и технологических преимуществ. 

 

1.5. Специфика применения технологий ограничения водопритока в 

горизонтальных стволах скважин, в зависимости от типа конструкции забоя 

Выбор технологии ограничения водопритока в горизонтальном участке 

ствола скважины во многом определяется конструкцией забоя. Ввиду большой 

протяженности горизонтального ствола возникает необходимость изоляции 

отдельных его интервалов для проведения ремонтно-изоляционных работ, что в 

некоторых случаях трудноосуществимо. На сегодняшний день в России 

применяются следующие основные типы конструкции горизонтальных стволов  в 

зависимости от геологических условий [20, 21, 41, 42]: 

 необсаженный горизонтальный ствол; 

 зацементированный «хвостовик» с последующей перфорацией; 

 компоновка многостадийного гидравлического разрыва пласта (МГРП); 

 незацементированный фильтр-хвостовик: 

 без дополнительного оборудования; 

 с заколонными центраторами; 

 с заколонными разобщающими пакерами. 

С точки зрения ремонтно-изоляционных работ необсаженный 

горизонтальный ствол скважины, так же как и зацементированный хвостовик с 
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последующей перфорацией представляются наиболее благоприятными случаями. 

Для разобщения интервалов в скважине с целью их последующей изоляции могут 

быть использованы надувные или неизвлекаемые пакера, а также профильные 

перекрыватели или металлические пластыри.  

На сегодняшний день на рынке сервисных услуг существует различное 

оборудование и технологии, позволяющие проводить изоляцию отдельных 

участков горизонтальных стволов [43, 44]. Конструктивно все они близки друг 

другу. Комплекс оборудования представляет собой систему многоразовых 

извлекаемых наполняемых пакеров, которая состоит из верхнего пакера, 

перфорированного патрубка, обеспечивающего канал доступа к интервалу 

изоляции и нижнего пакера, устанавливаемого на заданном расстоянии между 

соединениями ГНКТ. Распакеровка системы осуществляется гидравлическим 

способом, при этом наполнение нижнего пакера происходит через линию 

управления, связывающую верхний и нижний пакеры. Работа установочного 

механизма осуществляется под действием осевой нагрузки, таким образом, 

верхний пакер может находиться в режиме осевого сжатия (установки) или в 

транспортном режиме при спуске или перемещении из одного интервала в другой. 

Данная система может использоваться для многократного разобщения зон 

водопритока за одну спуско-подъемную операцию. Кроме того в конструкции 

предусмотрена система очистки межпакерного пространства от механических 

примесей для предотвращения прихвата. Технология ограничения водопритоков с 

использованием подобных систем заключается в нагнетании изоляционных 

составов в интервал горизонтального ствола скважины, ограниченный пакерами. 

После продавки расчетного количества водоизолирующей жидкости пакеры 

приводятся в транспортное положение, и производится подъем ГТ к следующему 

интервалу водопритока либо в обсадную колонну. После изоляции последнего 

интервала притока воды, ГТ поднимается в обсадную колонну и производится 

промывка скважины с противодавлением, регулируемым штуцером. Скважина 

закрывается и оставляется на время, достаточное для формирования надежного 

водоизоляционного экрана. 
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В работах [10, 21, 45] описаны технологии и оборудование, позволяющие 

решать проблему образования водопритоков в необсаженных горизонтальных 

стволах с помощью профильных перекрывателей (рисунок 1.8). Использование 

этих разработок позволило впервые в мировой практике эксплуатации 

горизонтальных скважин возобновить работу обводненной на 100 % 

бездействующей более 2-х лет скважины. Профильный перекрыватель 

представляет собой стальной патрубок с приваренными на концах суженными 

наконечниками, на которые надеты резиновые уплотнители. После спуска 

пластыря в заданный интервал горизонтального ствола закачивается жидкость 

под давлением 18–25 МПа, за счет чего гидропривод тянет шток. Последний 

перемещает конус и протягивает его сначала через нижний, затем верхний 

наконечник. При этом верхний наконечник через центратор упирается в 

гидравлический привод, благодаря чему данный механизм может срабатывать 

независимо от обсадной колонны. Центратор обеспечивает соосность 

наконечника и гидропривода. После прохождения конусов через наконечники 

посадочный инструмент освобождается и его извлекают из скважины. При 

необходимости пластырь может быть сорван с места и извлечен из скважины 

специальным инструментом. 

 

Рисунок 1.8 – Технологическая схема изоляции водопритоков в 

горизонтальных стволах с использованием профильных перекрывателей. 

Помимо ожидаемых, повсеместное внедрение технологий многостадийного 

гидроразрыва пласта в России, приносит и незапланированные результаты. Кроме 
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безусловного увеличения дебитов и прироста извлекаемых запасов, данная 

технология несет в себе и такую опасную тенденцию, как преждевременное 

обводнение скважин. Происходит это по ряду причин, среди которых, пожалуй, 

основное место занимает прорыв в водоносные горизонты при проведении самого 

гидроразрыва пласта одного или нескольких интервалов. Дополнительным 

осложняющим фактором является переменный внутренний диаметр хвостовика 

МГРП, который не позволяет проводить изоляцию с применением традиционного 

КРС с системой пакеров.  

В работе [46] даются рекомендации по проведению ремонтно-

изоляционных работ в скважине, законченной компоновкой МГРП. Следует 

отметить, что значительная обводненность скважины была получена практически 

сразу же по окончании работ и освоению скважин. По результатам ГИС на ГНКТ 

было выявлено, что основной приток воды в ствол скважины (68%) отмечен в 

интервале расположения циркуляционного порта № 6, поэтому было принято 

решение по изоляции только одного из 8-ми портов. Стоит отметить, что 

изоляция одного или нескольких портов в середине ствола скважины – наиболее 

сложный и затратный метод по сравнению с аналогичными работами для крайних 

интервалов скважины, так как требуется исключить проникновение 

изолирующего состава как выше, так и ниже целевого интервала. 

Водоизоляционные работы проводились посредством установки двух надувных 

пакеров, на ГТ с последующей закачкой между ними цементного раствора. 

Диаметр используемого оборудования должен позволять беспрепятственно 

проходить все сужения проходного диаметра скважины, включая разбуренные 

порты муфт ГРП и пакер НКТ. 

Несмотря на то, что данная технология несет в себе значительные риски, 

она тем не менее представляет собой действенное технологическое решение и 

открывает возможность возвращения обводненных скважин в эксплуатацию в 

случае применения в компоновках незакрываемых портов МГРП. 

Наиболее сложная ситуация наблюдается в случае прорыва воды в 

горизонтальный ствол, оборудованный фильтром-хвостовиком, где изоляция 
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отдельного интервала ствола скважины с использованием пакеров невозможна по 

причине возникновения заколонной циркуляции закачиваемых жидкостей. 

Установка песчаных или цементных мостов в горизонтальном участке для 

отсечения продуктивного интервала также не дает результата по причине 

невозможности образования сплошной пробки под влиянием гравитационных 

сил. Абсолютно эффективных технологий проведения РИР в таких скважинах на 

сегодняшний день нет. Все они в той или иной степени применимы к 

определенным геологическим и технологическим условиям. Одним из наиболее 

перспективных направлений развития технологий ОВП является применение 

вязких блокирующих жидкостей, обладающих низкой фильтруемостью по 

отношению к пласту, которые позволяют избежать нежелательного воздействия 

водоизоляционного состава на продуктивный горизонт. 

Подобная технология ограничения водопритока в скважину, основанная на 

установке затрубного химического пакера в кольцевом пространстве за фильтром 

(рисунок 1.9), представлена в работе [16]. 

 

 

Рисунок 1.9 – Схема проведения изоляционных работ с установкой 

затрубного химического пакера 
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Однако у нее также имеются ограничения, связанные с высокими 

требованиями к качеству изоляционного материала. Данная технология 

заключается в закачке рабочей жидкости на основе цемента в заколонное 

пространство через прорезанные в обсадной колонне щели. Жидкость подаётся в 

зону обработки при помощи установки ГТ и закачивается между двумя 

надувными пакерами в выбранный интервал. Основной целью является создание 

непроницаемой заглушки, полностью изолирующей пространство между 

обсадной колонной и пластом. 

Таким образом, абсолютное большинство применяемых технологий 

диагностики и ограничения водопритока в скважину связаны с применением ГТ. 

Это объясняется технологическими преимуществами, которыми обладает 

колтюбинг, такими как сокращение времени проведения работ, возможность 

работы без глушения скважины и проведения нескольких технологических 

операций за одну СПО, спуск инструмента непосредственно в целевой интервал 

скважины, в том числе в горизонтальный ствол большой протяженности, при всех 

применяемых типах конструкций забоя. Однако, применение колтюбинговых 

технологий при ремонтно-изоляционных работах ограниченно из-за небольшого 

ассортимента тампонажных и изоляционных материалов, применение которых 

связано с повышенным сопротивлением при их прокачке по трубам малого 

диаметра. С технологической точки зрения очень важным моментом при 

производстве работ через ГТ является правильный выбор режима прокачивания 

технологических жидкостей, обусловленный малым диаметром и большой 

протяженностью труб. Высокая турбулизация потока и большие скорости сдвига, 

предопределяют необходимость регулирования реологических свойств жидкости, 

которая, в конечном счете, определяет успешность работ. Кроме того в 

горизонтальных участках скважин режим прокачки должен выбираться с учетом 

высокой вероятности выпадения механических примесей или проппанта. 

Возможность перемещения ГТ во время закачки, позволяет бороться с 

дюнообразованием и избегать прихвата инструмента. 
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Несмотря на перечисленные недостатки, колтюбинговые технологии 

приобретают все более широкое применение: к достаточно большому пакету 

предоставляемых услуг в сфере ремонта скважин добавляются новые технологии 

в области их бурения, заканчивания и освоения. Основное преимущество, которое 

позволяет колтюбингу занимать все большую нишу на нефтесервисном рынке – 

это его адаптивность и возможность использования в сложных условиях там, где 

применение традиционных технологий малоэффективно. 

Статистика, приведенная на рисунке 1.10 [48], показывает, что число 

используемых колтюбинговых установок в мире неизменно растет. Некоторое 

снижение данного показателя в 2011-2012 годах связано с последствиями 

мирового финансового кризиса, а также усложнением условий работы, такими 

как, например, труднодоступность ряда месторождений. Одним из решений 

данной проблемы является разработка модульных агрегатов, которые будут 

транспортироваться блоками к месту проведения работ с помощью вертолетной, 

морской и другой мобильной техники и собираться непосредственно на скважине. 

Такой вариант установки будет дороже, чем стандартный, но при этом 

существенно увеличится общая эффективность работ за счет снижения 

эксплуатационных затрат. 

 

Рисунок 1.10 – Количество используемых колтюбинговых установок в мире 
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Лидером в области колтюбинговых технологий является компания 

Schlumberger, в парке которой числится 310 работающих  установок (по 

состоянию на апрель 2014 г.) – это 15,3 % от их общего количества в мире [48]. 

Для сравнения общее количество колтюбинговых установок, работающих на 

территории Российской Федерации в 2014 году – 257 шт., из них около 60% 

принадлежат российским нефтесервисным компаниям, при этом по объему 

выполняемых работ они едва ли превосходят половину [9]. Однако, в 

последние годы наметилась тенденция на усиление позиций отечественных 

компаний, за счет разработки и внедрения новых технологий и технических 

средств, которые не уступают зарубежным аналогам. Положительным образом 

в данной ситуации может сказаться внешнеполитическая обстановка. Потому 

как санкционные запреты «развязывают руки» российским сервисным 

компаниям, вынуждая их увеличивать объемы работ и, вместе с тем, сложность 

применяемых технологий.  

Появляется простор для творчества и у создателей оборудования, 

сопутствующего колтюбинговым технологиям. С приобретением 

предприятиями колтюбинговых установок и освоением большого спектра 

технологических операций при проведении ремонта скважин резко возросла 

потребность в оснащении бригад специальным инструментом, что доказывает 

ежегодный рост объемов его поставок для различных предприятий 

нефтегазовой отрасли. Очевидно, что для расширения области применения 

колтюбинговых технологий крайне важно создание новых типов инструментов, 

позволяющих совершенствовать известные и осваивать новые технологии 

ремонта скважин [51, 74]. 

На сегодняшний день в странах СНГ более 75% используемых 

колтюбинговых установок выпущены отечественными производителями. При 

этом приоритет в области конструирования, изготовления и промышленной 

эксплуатации самих гибких труб принадлежит фирмам США и Канады. Сейчас в 

России в технологиях колтюбинга используются гибкие трубы четырех основных 

мировых производителей, прежде всего американских фирм Tenaris Coiled Tubes 
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(Presicion Tube Technology), Quality Tubing и Global Tubing, а также российского 

ОАО «Уралтрубмаш» [24, 49, 50, 52, 53]. Компания Global относительно недавно 

появилась на рынке со своим «ноу-хау» – сварка поперечного шва трением, что 

по заявлению производителя улучшает качество ГТ. Данное утверждение 

нуждается в опытной проверке в реальных скважинных условиях. Тот же Tenaris 

давно и успешно применяет сварной шов «bias» (на косую), и, как показывает 

практика, основной проблемой является не данный шов, а продольный – по всей 

длине трубы, который образуется в процессе изготовления трубы из полос. 

Именно в нем могут образоваться трещины и «свищи» – как при изготовлении, 

так и во время эксплуатации. Здесь большую роль играет технология 

изготовления трубы и качество применяемой стали в штрипсах (листах), а также 

система контроля готовой продукции. К сожалению, российский производитель 

пока не смог достичь такого же качества, однако его продукция интересна с 

позиций более низкой цены и меньших сроков поставки. 

Подводя итог, можно отметить, что применение колтюбинговых технологий 

дает значительное снижение трудовых и материальных затрат на проведение 

капитального ремонта. Развитие данного направления должно происходить при 

активном участии специалистов, которые смогут отойти от традиционных 

представлений о колтюбинге и будут брать на себя смелость проводить редкие 

или уникальные виды работ, с помощью данной техники. 

 

Выводы по 1-му разделу 

1. Проведенный анализ литературных источников показал, что доставка 

геофизических приборов в горизонтальный ствол скважины с целью определения 

источника обводнения возможна только с помощью гибких труб, которые 

обладают лучшей проходимостью через суженные и искривленные участки 

ствола скважины, что существенно упрощает проведение работ. 

2. Важным моментом при проведении РИР в горизонтальных стволах 

скважин является разобщение интервалов водопритока с целью сохранения 

фильтрационно-емкостных свойств продуктивного горизонта. При этом 
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применение пакерных компоновок для отсечения зон водопритока в скважинах, 

оборудованных фильтром-хвостовиком, не дает желаемого результата, по 

причине возникновения заколонной циркуляции закачиваемой жидкости. 

Возможным решением данной проблемы может являться применение 

блокирующих жидкостей, в качестве которых могут выступать некоторые 

жидкости глушения и жидкости ГРП. 

3. Применение колтюбинговых технологий для изоляции зон водопритока 

в горизонтальном стволе позволяет повысить эффективность проведения работ, 

однако применение их ограничено по причине повышенных гидравлических 

сопротивлений и высокой степени турбулизации потока, обусловленных малым 

диаметром гибких труб. 
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2. СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ КОЛТЮБИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ 

 

При проведении ремонта скважины с помощью колтюбинговых установок 

важным моментом для обеспечения высокой эффективности работ является 

правильный подбор технологических жидкостей и режимов их закачивания. 

Спецификой применяемых в России колтюбинговых установок является 

малое проходное сечение (наружный диаметр не более 60,3 мм) гибких труб, что 

приводит к возникновению в них значительных гидравлических потерь давления. 

Особенность конструкции колтюбинговых установок вызывает 

необходимость прокачивать технологические жидкости через всю колонну гибких 

труб (включая ту часть, которая намотана на барабан), поэтому возникающие в 

колонне ГТ гидравлические потери давления не зависят от глубины скважины. 

При этом дополнительные гидравлические сопротивления, вызванные 

искривлением намотанной на барабан части трубы, малы в связи с большой 

величиной отношения диаметра барабана к диаметру трубы и при расчете 

циркуляционной системы ими пренебрегают [55]. 

Первостепенное значение при выборе правильного подхода к определению 

потерь давления в циркуляционной системе имеет тип применяемого флюида, к 

которому при использовании ГТ предъявляются следующие требования [54,56]: 

 динамическая вязкость и плотность составов должна позволить 

прокачать его через всю длину ГТ при давлении нагнетания, не превышающем 

предела прочности материала труб; 

 при использовании составов, изменяющих свою структуру – сроки 

начала схватывания или гелеобразования должны не менее чем в 2 раза 

превышать время прокачки всего объема находящегося в ГТ, для обеспечения 

возможности промывки скважины; 

 составы не должны обладать ярко выраженными тиксотропными 

свойствами, так как любая, даже непродолжительная остановка в процессе 
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закачки может привести к значительному росту гидравлических сопротивлений и, 

как следствие, приведению в негодность ГТ. 

Дополнительным ограничивающим фактором при проведении 

гидравлического расчета циркуляционной системы колтюбинговой установки 

является выполнение условия сохранения прочности трубы под воздействием 

избыточного внутреннего давления [82]. Помимо этого, значительное влияние на 

долговечность трубы оказывают радиус ее изгиба и давление технологической 

жидкости. Причем последний фактор, в определенном диапазоне его значений, 

определяет фактический ресурс безопасной эксплуатации ГТ. 

Таким образом, можно выделить несколько основных параметров, которые 

оказывают влияние на характер течения жидкости в ГТ [58, 61-66, 81]: 

 реологические показатели прокачиваемого флюида (плотность и 

вязкость); 

 технические характеристики ГТ (диаметр, длина, шероховатость); 

 режимно-технологические параметры процесса закачивания (давление 

нагнетания и объемный расход). 

Однако количественно не все из них могут быть изменены при проведении 

работ. Например, технические характеристики ГТ устанавливаются для 

конкретной колтюбинговой установки и могут принимать другое значение только 

в случае замены либо самой установки, либо трубы, намотанной на барабан. Эти 

параметры принимаются как исходные данные для последующих расчетов. 

Варьированием значений остальных из перечисленных параметров можно 

оказывать значительное влияние на характер течения жидкости в ГТ и, тем 

самым, повышать эффективность проведения работ. При этом на диапазон 

изменения перечисленных параметров накладываются ограничения, связанные с 

механическими характеристиками материала ГТ и условием сохранения 

сплошности потока. 
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2.1. Гидравлический расчет циркуляционной системы колтюбинговой 

установки 

При проведении технологических операций в скважине необходимо 

создавать на забое давление, которое в общем случае будет определяться 

геологическими параметрами продуктивного пласта и видом проводимых 

ремонтных работ. Для обеспечения требуемого перепада давления необходимо 

определить взаимосвязь между параметрами, характеризующими поток 

жидкости в ГТ. 

Для определения фактического давления на выходе из ГТ, воспользуемся 

уравнением, описывающим распределение давлений в циркуляционной системе 

колтюбинговой установки [59, 75, 76, 77]: 

𝑃з = 𝑃н + 𝑃гст − ∆𝑃        (1) 

где Рз – забойное давление, Па; 

Рн –давление нагнетания, Па; 

Ргст – гидростатическое давление на глубине спуска ГТ, Па; 

ΔР – суммарные гидравлические потери, Па; 

Гидравлические потери складываются из потерь по длине трубы, 

обусловленных трением, и потерь на местные сопротивления, которые имеются в 

узлах обвязки манифольда колтюбинговой установки, в местах сращивания ГТ, а 

также в компоновке низа колонны. В работе [60] приведены результаты 

экспериментального определения гидравлических сопротивлений в узлах 

циркуляционной системы ГТ, на основе которых можно сделать вывод, что 

наибольшие потери давления на участках местных сопротивлений приходятся на 

забойную компоновку, тогда как потери давления в манифольде и узлах 

сращивания трубы весьма малы и не имеют определяющего влияния на 

суммарные потери в системе.  

Исследуемые в работе параметры, оказывают влияние на величину как 

потерь давления по длине трубы (2), определенных из уравнения Дарси-Вейсбаха 
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[59, 77], так и потерь на местные сопротивления (3), выраженных из уравнения 

Борда [60]: 

∆𝑃тр = 𝜆
8𝜌𝐿𝑄2

𝜋2𝑑5
         (2) 

где λ – коэффициент гидравлического сопротивления Дарси; 

ρ – плотность флюида, кг/м
3
; 

L – длина ГТ, м; 

Q– объемный расход, м
3
/с; 

d – внутренний диаметр трубы, м. 

∆𝑃мс =
8𝜉𝜌𝑄2

𝜋2𝑑4
         (3) 

где ξ – коэффициент местных сопротивлений. 

Решая уравнение (1) с учетом (2) и (3) получаем следующее выражение, 

описывающее распределение давлений в циркуляционной системе 

колтюбинговой установки: 

𝑃н − 𝑃з = 𝜆
8𝜌𝐿𝑄2

𝜋2𝑑5
+

8𝜉𝜌𝑄2

𝜋2𝑑4
− 𝜌𝑔𝐻гт      (4) 

где Hгт – глубина спуска ГТ в скважину, м. 

Анализ зависимости (4) свидетельствует, что давление нагнетания Рн 

зависит от плотности прокачиваемой жидкости, общей длины, диаметра и 

глубины спуска ГТ в скважину, расхода жидкости, компоновки низа ГТ и 

величины гидростатического давления. Причем, если гидростатическое 

давление превысит суммарную величину потерь, то правая часть уравнения 

примет отрицательное значение, т.е. перестанет выполняться условие 

прокачиваемости.  

Оценить на основании уравнений (2) и (3) влияние перечисленных 

параметров на величину потерь давления проблематично, так как варьирование 

значений режимно-технологических характеристик или реологических свойств 

жидкости приводит к изменению коэффициента (λ) гидравлического 

сопротивления Дарси. Величина λ в свою очередь зависит от двух безразмерных 
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параметров: числа Рейнольдса, определяющего режим течения жидкости, и 

относительной шероховатости внутренней поверхности гибкой трубы. При 

известных значениях данных параметров коэффициент гидравлического 

сопротивления Дарси λ можно определить графически с помощью диаграммы 

Муди или рассчитать методом последовательных приближений из уравнения 

Колбрука: 

1

√𝜆
= −2 log [

𝜀

3,7𝑑
+

2,5

𝑅𝑒√𝜆
]       (5) 

где ε – шероховатость внутренней поверхности трубы, м. 

2.2. Исследование влияния различных параметров на характер течения 

жидкостей в ГТ 

На основании уравнения (5) с учетом данных, приведенных в таблице 2.1, 

получена графическая зависимость коэффициента гидравлического 

сопротивления λ от плотности ρ и вязкости µ технологической жидкости, которая 

представлена на рисунке 2.1.  

Таблица 2.1. Область варьирования параметров, определяющих течение 

жидкости в гибкой трубе 

Плотность ρ, кг/м
3
 

Динамическая 

вязкость µ, Па·с 

Объемный расход 

Q, м
3
/с 

Внутренний 

диаметр ГТ d, м 

600 … 1800 0,001 … 0,1 0,001 … 0,01 0,020 … 0,055 

 

Практический интерес представляют графики, иллюстрирующие 

зависимость изменения коэффициента гидравлического сопротивления от 

каждого фактора в отдельности – плотности ρ и вязкости µ жидкости, которые 

представлены на рисунках 2.2 и 2.3. 
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Рисунок 2.1. – Зависимость изменения коэффициента гидравлического 

сопротивления  от плотности ρ и вязкости µ жидкости (внутренний диаметр ГТ   

d = 32,5 мм, объемный расход жидкости Q = 2,65 л/с). 

 

Рисунок 2.2. – Зависимость изменения коэффициента гидравлического 

сопротивления  от вязкости µ жидкости при фиксированных (ρ = const) 

значениях ее плотности 

y = -3,8195x2 + 0,8914x + 0,0279

R² = 0,9891

y = -2,9751x2 + 0,6909x + 0,026

R² = 0,9899

y = -2,4911x2 + 0,5814x + 0,0251

R² = 0,9909

y = -2,1637x2 + 0,5093x + 0,0244

R² = 0,9918

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12

К
о

э
ф

ф
и

ц
и

е
н

т
 г

и
д

р
а
в

л
и

ч
е
с
к

о
г
о

 с
о

п
р

о
т
и

в
л

е
н

и
я

Вязкость, Па·с

λ (при ρ=600 кг/м3) λ (ри ρ=1000 кг/м3) λ (при ρ=1400 кг/м3) λ (при ρ=1800 кг/м3)



 

 

52 

 

Рисунок 2.3. – Зависимость изменения коэффициента гидравлического 

сопротивления  от плотности ρ жидкости при фиксированных (µ = const) 

значениях ее вязкости 

Анализ представленных графиков позволяет сделать вывод, что увеличение 

вязкости жидкости при неизменных значениях плотности приводит к 

значительному росту коэффициента гидравлических потерь , при этом 

увеличение плотности наоборот снижает его. Зависимость изменения 

коэффициента  от вязкости и плотности нелинейная. Необходимо отметить, что 

при малых значениях вязкости жидкости коэффициент Дарси практически не 

зависит от ее плотности. 

С целью оценки влияния на величину коэффициента Дарси  режимно-

технологических параметров процесса закачивания, а также технических 

характеристик ГТ, на основании уравнения (5), с учетом данных таблицы 1, 

построена графическая зависимость данного коэффициента от внутреннего 

диаметра d труб и объемного расхода Q жидкости. Первый параметр 

учитывается как при определении, шероховатости, так и числа Рейнольдса, 

второй определяет скорость течения жидкости внутри ГТ. Анализ 

представленной на рисунке 2.4 зависимости  (Q,d), рассчитанной для 
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технологической жидкости с плотностью ρ = 1000 кг/м
3
 и динамической 

вязкостью µ = 0,001 Па·с, а также графиков, показывающих влияние на 

коэффициент гидравлических сопротивлений каждого из параметров – 

внутреннего диаметра (d) (рисунок 2.5) и объемного расхода (Q) (рисунок 

2.6), позволяет сделать вывод о том, что увеличение расхода жидкости ведет к 

снижению коэффициента Дарси. Но потери давления в системе при этом 

увеличиваются. Причем в области больших расходов достигается значение 

коэффициента , которое при дальнейшем увеличении расхода жидкости 

практически не изменяется. Величина такого критического значения расхода 

зависит от типа жидкости и ее свойств, а также от диаметра ГТ, но из-за 

недостаточной механической прочности трубы достичь такого расхода во 

время проведения операции на скважине практически невозможно. В то же 

время увеличение диаметра при малых объемных расходах (менее 1 л/с) 

приводит к увеличению коэффициента гидравлических потерь, при больших же 

расходах наблюдается обратная зависимость. 

 

Рисунок 2.4. – Зависимость изменения коэффициента гидравлического 

сопротивления  от объемного расхода Q и внутреннего диаметра d трубы 
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Рисунок 2.5. – Зависимость изменения коэффициента гидравлического 

сопротивления  от внутреннего диаметра d трубы при фиксированных (Q = const) 

значениях объемного расхода 

 

Рисунок 2.6. – Зависимость изменения коэффициента гидравлического 

сопротивления  от объемного расхода Q при фиксированных (d = const) 

значениях внутреннего диаметра трубы  
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На рисунке 2.7 представлен график зависимости гидравлических потерь 

давления от объемного расхода и плотности жидкости при постоянной вязкости 

(µ=0,001 Па·с) и внутреннем диаметре трубы d = 32,2 мм (наружный диаметр 

D = 38,1 мм). Из графика видно, что при увеличении значения любого из данных 

параметров возрастают гидравлические потери в системе. При этом степень 

влияния объемного расхода на конечные потери давления больше по сравнению с 

плотностью жидкости. Анализ данной зависимости показывает, что при малых 

значениях объемного расхода (менее 0,001 м
3
/с) при увеличении плотности 

жидкости потери давления изменяются незначительно. И, напротив, изменение 

расхода жидкости при любых значениях ее плотности приводит к резкому 

увеличение потерь давления. 

 

Рисунок 2.7. – Зависимость изменения гидравлических потерь давления ∆P 

от объемного расхода Q и плотности ρ жидкости 
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Приведенные выше зависимости позволяют определить граничные условия 

для выбора оптимальных параметров технологических процессов, связанных с 

прокачиванием жидкости через ГТ, исходя из необходимости обеспечения 

неразрывности потока (суммарные потери давления P должны превышать 

гидростатическое давление Pгст) и выполнения условия сохранения прочности 

трубы (потери давления P должны быть меньше максимального давления Pmax, 

определяемого прочностью материала труб). С учетом этих ограничений можно при 

известных значениях реологических характеристик жидкости, а также режима 

течения, который в условиях малого проходного сечения будет являться 

ламинарным только при малых значениях объемного расхода, выделить 

оптимальную объемную скорость закачивания, которая обеспечит необходимый 

перепад давления на забое для проведения конкретной технологической 

операции. 

2.3. Особенности движения неньютоновских жидкостей в ГТ 

Движение неньютоновских жидкостей по трубам характеризуется рядом 

особенностей по сравнению с движением обычных жидкостей, гидравлический 

расчет течения которых был подробно рассмотрен выше. Как показывает опыт 

[59, 75, 76, 77, 79], для начала движения неньютоновской жидкости 

необходимо создать определенную разность напоров, соответствующую 

равенству возникающего в жидкости касательного напряжения  ее начальному 

напряжению сдвига 0. При этом вся масса жидкости отрывается от стенок 

трубы и движется первоначально как одно целое с одинаковыми для всех 

частиц скоростями. Разность давлений, необходимая для начала движения 

жидкости в ГТ можно определить по формуле: 

∆𝑃 =  
4𝜏0𝐿

𝑑
          (6) 

где 0 – начальное динамическое напряжение сдвига, Па. 

Потери напора при движении неньютоновских (бингамовских) жидкостей 

можно определить по формуле Дарси-Вейсбаха. При этом если режим течения – 
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ламинарный, то для определения коэффициента гидравлического сопротивления λ 

используется выражение: 

𝜆 =  
64

𝑅𝑒∗          (7) 

где Re* – обобщенное число Рейнольдса. 

Обобщенное число Рейнольдса учитывает как вязкие, так и пластичные 

свойства жидкости и определяется формулой: 

𝑅𝑒∗ =  
𝑅𝑒

1+𝐴𝑆𝑒𝑛
         (8) 

где Re = (υdρ)/µ – обычное число Рейнольдса; 

 A – коэффициент, зависящий от структуры потока и определяемый 

радиусом его центрального ядра, в расчетах принимаем А=1/6 [59]. 

Sen – число Сен-Венана (характеристика пластических свойств жидкости): 

𝑆𝑒𝑛 =  
𝜏0𝑑

𝑣𝜂
          (9) 

где v – средняя скорость потока, м/с; 

 η – пластическая вязкость жидкости, Па·с. 

При течении бингамовских жидкостей в цилиндрических трубах переход от 

ламинарного к турбулентному режиму происходит при Re > 2000 ÷ 3000 [59, 79]. 

Для определения коэффициента гидравлического сопротивления λ при 

турбулентном режиме применяется формула Р.И. Шищенко и К.А. Ибатулова: 

𝜆 =  
0,075

√𝑅𝑒∗8           (10) 

Таким образом, изменение вязкостных и пластических свойств ВПЖ 

позволяет изменять критические скорости течения и тем самым подбирать 

режимы закачек, для которых характерны минимальные значения гидравлических 

потерь. При этом в ходе выполнения технологической операции на скважине 

основным способом регулирования остается только изменение забойного 

давления. 
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2.4. Исследование реологических свойств состава селективного 

действия для проведения водоизоляционных работ 

Проведенный в первом разделе анализ показал, что в практике проведения 

РИР достаточно широкое применение нашли кремнийорганические соединения, 

которые обеспечивают селективную изоляцию водопритока, за счет своей 

способности вступать в присутствии воды в реакцию гидролитической 

поликонденсации при отсутствии взаимодействия с нефтью. Изучением свойств 

водоизоляционных составов на основе кремнийорганических соединений в разное 

время занимались многие отечественные и зарубежные ученые, среди которых 

Андрианов К.А., Григорьев А.В., Зозуля Г.П., Клещенко И.И., Кустышев А.В., 

Стрижнев К.В., Стрижнев В.А., Телков А.П., Ягафаров А.К., Bazant V., Chvalovsky 

V., Rathousky J. и др.  

Но, не смотря на многообразие изоляционных материалов, проблема 

ограничения водопритока в скважину остается актуальной и в настоящее время. 

Специалистами в работах [17, 18, 67, 69] отмечается, что методы физико-

химического ограничения водопритоков с использованием водорастворимых 

полимеров имеют один общий недостаток – механизм их взаимодействия с 

проницаемой средой и пластовыми жидкостями не контролируется, а сам процесс 

снижения проницаемости обрабатываемого пласта не всегда поддается 

эффективному управлению. 

В последнее десятилетие в России и за рубежом широкое применение 

нашли составы на основе олигомерных органоалкоксисилоксанов и этиловых 

эфиров ортокремниевой кислоты (этилсиликаты ЭТС-40, ЭТС-32, ЭТС-16 и др.) 

[17, 67, 69]. При гидролизе этилсиликата в пластовых условиях образуется 

закупоривающий водонасыщенную породу полиорганосилоксановый полимер, 

обладающий высокими селективными свойствами. Структурная химическая 

формула этилсиликата (ЭТС-40): 
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          OС2Н5      OС2Н5         OС2Н5 

 |   |         | 

С2Н5 ― Si ― O ―  ― Si ― O ― Si ― O ―    ,    n = 2 ÷ 4 

 |   |         | 

          OС2Н5      OС2Н5         OС2Н5                    n 

Для ускорения и осуществления реакции гидролитической 

поликонденсации этилсиликата ЭТС-40 (ГОСТ 26371-84) рекомендуется 

добавлять кислые или щелочные катализаторы. Для этих целей можно 

использовать метилсиликонат натрия ГКЖ-11Н (ГОСТ ТУ 6-02-696-76), который 

является продуктом гидролиза органотрихлорсиланов с последующим 

растворением продуктов гидролиза в водном или водоспиртовом растворе щелочи 

(едкого натрия). Эта жидкость имеет щелочную реакцию (pH = 13 ÷ 14), 

плотность 1170-1210 кг/м3, хорошо растворяются в воде и этиловом спирте [67]. 

Техническое наименование – гидрофобная кремнийорганическая жидкость (ГКЖ-

11Н), общая формула: 

HO[RSi(ONa)O]nH, где R – CH3; С2Н5 

Получаемая в результате реакции ЭТС-40 и ГКЖ-11Н композиция [67, 70, 

71, 72] практически нетоксична, взрыво- и пожаробезопасна, обладает низкой 

коррозионной активностью (в процессе гидролиза выделяется не кислота, а 

низшие алифатические спирты), высокими селективными водоизолирующими 

свойствами. Образующийся тампонажный материал имеет удовлетворительные 

прочностные характеристики, высокую адгезию к горным породам и металлу 

обсадных колонн, имеет хорошую гидрофобную активность. Данные составы 

могут использоваться в широком интервале пластовых температур (0-200
0
С) 

независимо от степени минерализации пластовых вод. Температура замерзания 

реагентов ниже минус 40
0
С, что особенно важно в условиях севера Западной 

Сибири. 

В работах [70, 71, 72] исследованы и доказаны селективные свойства 

водоизоляционного состава на основе этилсиликата ЭТС-40 и гидрофобной 
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кремнийорганической жидкости ГКЖ-11Н при различных сочетаниях исходных 

компонентов. Для этого на экспериментальной установке по исследованию 

фильтрационно-емкостных свойств горных пород определялся коэффициент 

восстановления проницаемости после обработки образцов горной породы 

исследуемыми составами. Полученные результаты свидетельствуют о достаточно 

высокой эффективности изолирующего действия разработанного состава, 

применительно к широкому интервалу проницаемостей пород-коллекторов, что 

является важным моментом для изоляции притока пластовых вод. Следует также 

отметить, что время полимеризации составов в значительной степени зависит от 

соотношения исходных компонентов. Этот фактор необходимо учитывать при 

планировании работ с использованием колтюбинговых труб малого диаметра, где, 

как уже было сказано выше, создаются высокие гидравлические сопротивления. 

Так, при концентрации ГКЖ в ЭТС более 15 % значительно сокращается время 

полимеризации, что может привести к невозможности закачивания 

водоизоляционной композиции в пласт. При содержании ГКЖ в ЭТС менее 5 % 

время процесса полимеризации возрастает на столько, что использование данного 

состава при проведении водоизоляционных работ в скважинах может оказаться 

экономически неоправданным [73]. 

Одним из основных требований, предъявляемых к водоизоляционным 

составам, изменяющим свою структуру во времени, является обеспечение 

превышения сроков начала их схватывания или гелеобразования над временем 

прокачки через ГТ. С учетом этого необходимо проведение экспериментальных 

исследований состава на основе ЭТС-40 и ГКЖ-11Н, позволяющих определить 

граничные условия его применения в ГТ различного диаметра. 

В таблице 2.2 представлены результаты гидравлического расчета процесса 

прокачивания состава на основе ЭТС-40 и ГКЖ-11Н через ГТ, позволяющие 

определить максимально допустимый объемный расход и время прокачивания 

единичного объема состава через всю длину ГТ (L = 3500 м), исходя из условия не 

превышения максимально внутреннего давления. При проведении расчета 
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использовались технические характеристики ГТ марки HS-70TM производства 

компании “Tenaris Coiled Tubes LLC” [78]. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что 

максимальный расход данного состава при прокачивании его через ГТ диаметром 

38,1 мм и 44,5 мм (наиболее распространенных в Западной Сибири) составляет 

300 л/мин и 450 л/мин соответственно. Критическое значение расхода, при 

котором режим течения переходит от ламинарного к турбулентному, составляет 

17 л/мин (для ГТ диаметром 38,1 мм) и 20 л/мин (для ГТ диаметром 44,5 мм). 

Средняя скорость сдвига при движении жидкости внутри ГТ при 

проведении технологических операций на скважинах составляет 100÷130 с
-1

 [80]. 

С учетом этого условия можно определить технологические параметры и время 

прокачивания исследуемого состава через ГТ (таблица 2.3).  

На основании полученной информации установлено, что время начала 

гелеобразования водоизоляционного состава на основе ЭТС-40 и ГКЖ-11Н не 

должно быть меньше чем 40÷60 мин, в зависимости от используемого 

типоразмера ГТ. Т.е. на этом промежутке времени вязкость состава не должна 

превышать 40÷50 мПа·с, что обеспечит достаточно хорошую его подвижность. 

С целью уточнения компонентного состава, обеспечивающего селективные 

водоизоляционные свойства и требуемые реологические характеристики 

водоизоляционной композиции на основе ЭТС-40 и ГКЖ-11Н при ее 

прокачивании через гибкие трубы малого диаметра были проведены 

экспериментальные исследования по определению времени полимеризации. 

Определение реологических свойств исследуемых составов проводилось на 

ротационном вискозиметре Ofite Model 900. Изменение вязкости исследовалось 

при скорости сдвига до 130 с
-1

. В результате исследований, проведенных в 

работах [70, 71, 72, 73], установлено, что наиболее эффективными свойствами 

данный состав обладает при концентрации ГКЖ в ЭТС от 5 % до 15%. Диапазон 

изменения температуры определен исходя из средних показателей по пластам 

Западной Сибири. 

 



 

Таблица 2.2. Результаты гидравлического расчета процесса прокачивания состава на основе ЭТС-40 и ГКЖ-11Н 

(плотность ρ = 1060 кг/м
3
, кинематическая вязкость ν = 5·10

-6
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рость 

сдвига, 

с
-1

 

Максимальный 

расход 

Потери 

давления 

в ГТ,  

Р, МПа 

Время 

про-

качки, 

мин 

Средняя 

скорость 

движе-

ния 

жидкос-

ти, 

м/сек 

Ско-

рость 

сдвига, 

с
-1

 

л/мин л/сек л/мин л/сек 

38,1 

2,95 32,2 70,3 

3500 

16,6 0,28 0,2 170 0,34 11 306 5,1 70,15 10 6,26 194 

3,18 31,8 74,5 16,6 0,28 0,21 166 0,35 11 300 5 71,97 10 6,30 198 

3,4 31,3 80,7 16,6 0,28 0,22 161 0,36 12 300 5 78,05 9 6,50 208 

44,5 

3,4 37,6 69,6 19,8 0,33 0,12 197 0,30 8 456 7,6 68,63 9 6,84 182 

3,68 37,1 75,2 19,8 0,33 0,13 192 0,31 8 456 7,6 73,51 9 7,03 189 

3,96 36,5 80 19,2 0,32 0,14 191 0,31 8 456 7,6 79,92 9 7,26 199 

50,8 

3,96 42,9 70,3 22,8 0,38 0,08 222 0,26 6 654 10,9 70,24 8 7,54 176 

4,45 41,9 79,3 22,2 0,37 0,09 218 0,27 6 654 10,9 79,28 8 7,91 189 

4,83 41,1 84,8 22,2 0,37 0,1 210 0,28 7 642 10,7 84,44 8 8,07 196 

60,3 

4,45 51,4 66,9 27,6 0,46 0,05 264 0,22 4 1026 17,1 66,59 8 8,24 160 

4,83 50,7 72,4 27 0,45 0,05 262 0,22 4 1032 17,2 72,27 7 8,52 168 

5,18 50 77,9 27 0,45 0,05 255 0,23 5 1032 17,2 77,63 7 8,76 175 
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Таблица 2.3. Технологические параметры и время прокачивания состава на основе ЭТС-40 и ГКЖ-11Н (плотность 

ρ = 1060 кг/м
3
, кинематическая вязкость ν = 5·10

-6
 м

2
/с) через ГТ при скорости сдвига 130 с

-1
 

 

Наружный 

диаметр 

трубы, мм 

Толщина 

стенки, 

мм 

Внутренний 

диаметр 

трубы, мм 

Максимальное 

внутреннее 

давление, МПа 

Длина 

ГТ, м 

Скорость 

сдвига, с
-1

 

Средняя 

скорость 

движения 

жидкости, 

м/сек 

Объемный 

расход 

Потери 

давления 

в ГТ,  

 

Время 

прокачки, 

мин 

л/мин л/сек 

38,1 

2,95 32,2 70,3 

3500 130 

4,19 205 3,4 32,16 14 

3,18 31,8 74,5 4,13 197 3,3 32,37 15 

3,4 31,3 80,7 4,07 188 3,1 31,13 15 

44,5 

3,4 37,6 69,6 4,89 326 5,4 35,5 12 

3,68 37,1 75,2 4,82 313 5,2 35,34 13 

3,96 36,5 80 4,75 298 5,0 35,61 13 

50,8 

3,96 42,9 70,3 5,58 484 8,1 39,54 11 

4,45 41,9 79,3 5,45 451 7,5 40,45 11 

4,83 41,1 84,8 5,34 425 7,1 38,17 11 

60,3 

4,45 51,4 66,9 6,68 832 13,9 44,53 9 

4,83 50,7 72,4 6,59 798 13,3 43,86 9 

5,18 50 77,9 6,50 766 12,8 43,73 9 
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Порядок проведения работы:  

 приготовление состава с заданным соотношение исходных компонентов в 

объеме 170 мл; 

 прогрев состава до заданной температуры (30, 50 или 70 
0
С) в рабочем 

стакане; 

 запись показаний вискозиметра в автоматическом режиме с 

использованием программного обеспечения Orcada; 

 построение графиков изменения динамической вязкости во времени. 

Искомым параметром при проведении исследований являлось время, за 

которое динамическая вязкость состава становится больше 50 мПа·с. Результаты 

исследований приведены в таблице 2.4. и на рисунке 2.8. 

Динамическое напряжение сдвига исследуемого состава составляет  = 0÷1 Па, 

что позволяет сделать утверждение о том, что данный состав на начальном этапе 

полимеризации проявляет свойства ньютоновской жидкости. Это свидетельствует 

о правильности проведенных ранее гидравлических расчетов. 

Таблица 2.4. Результаты исследований изменения реологических свойств 

составов на основе ЭТС-40 и ГКЖ-11Н 

Содержание ГКЖ в 

ЭТС, % 
15 12,5 10 7,5 5 

Соотношение 

ГКЖ/ЭТС, д.е. 
0,17 0,14 0,11 0,08 0,05 

 Время, мин 

Т
ем

п
ер

ат
у
р

а,
 0

С
 

30 200 210 260 300 360 

50 90 105 130 230 300 

70 70 90 110 170 240 
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Рисунок 2.8 – Зависимость времени набора вязкости изоляционного состава 

до 50 мПа·с от соотношения концентраций компонентов ЭТС-40 и ГКЖ-11Н 
 

Рост вязкости составов обусловлен протеканием процессов 

поликонденсации. Однако происходит он неравномерно. Заметное ее 

увеличение наблюдается через промежуток времени (латентный период), 

продолжительность которого зависит от соотношения компонентов, а также от 

температуры. Дальнейшее ускорение процессов поликонденсации происходит 

за счет увеличения количества силанольных групп Si-OH и роста длины 

полимерной цепи. При достижении определенного количества поперечных 

связей система начинает отверждаться. Проникновение состава в 

водонасыщенные пласты вызывает образование зоны состоящей из пористой 

среды, насыщенной полимерной массой, вязкость которой по мере роста 

концетрации возрастает вплоть до полной потери текучести. Химическая 

реакция закачиваемых веществ с пластовой водой осуществляется по схеме 

массопередачи. При этом процесс можно представить как подвод реагента к 

реагирующей поверхности с последующим распределением продуктов реакции 

в агрессивной среде. Нейтрализация реагента в условиях движущейся 
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агрессивной фазы идет до нулевой концентрации. Образованный в пористой 

среде полимер «лестничного типа», с очень прочной адгезией по отношению к 

породе, закупоривает водонасыщенные интервалы и цементирует песок в 

обводнившейся зоне пласта. 

Исходя из этого, при закачке в скважину, соотношение исходных 

компонентов в водоизоляционном составе необходимо подбирать таким образом, 

чтобы продавка в пласт всего объема состава была завершена до начала набора 

вязкости, т.е. когда система по реологическим характеристикам близка к 

ньютоновским жидкостям. По результатам проведенных исследований, с учетом 

данных полученных при гидравлическом расчете, можно сделать вывод о том, что 

применение исследуемого состава возможно при концентрации ГКЖ в ЭТС от 10 

до 15 % при любых пластовых температурах. При снижении концентрации ниже 

10 % происходит значительное увеличение времени полимеризации, что может 

стать причиной снижения эффективности проведения РИР, особенно в условиях 

низких пластовых температур. 

Кроме того установлено, что на время полимеризации оказывает влияние 

скорость сдвига (рис. 2.9). Причем в начальный период увеличение скорости 

сдвига приводит к разрушению структуры состава и его частичной 

полимеризации (не в полном объеме), а увеличение скорости сдвига через 

промежуток времени ≥ 30 мин не приводит к значительному росту вязкости и 

состав сохраняет текучесть вследствие образования достаточно прочных 

водородных связей. 

Время потери текучести состава определяет величину закачиваемого объема, 

т.е. радиус обработки призабойной зоны, расходы жидкости и время закачки, а 

также время вызова притока из пласта. Оно зависит от многих факторов, главными 

из которых являются его физико-химические свойства, соотношение компонентов и 

пластовая температура. Знание различных факторов позволяет влиять на процессы 

отверждения, управлять ими и подбирать состав в соответствии с геологическими 

условиями пласта, его температуры и поглощающей способностью. 
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Рисунок 2.9 – Изменение вязкости состава при изменении скорости сдвига 

на различных этапах процесса полимеризации 
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В работе были проведены испытания составов на основе ЭТС-40 и ГКЖ-11Н 

с различным соотношением исходных компонентов с целью определения времени 

потери текучести в статических условиях. После смешивания образцы 

водоизоляционных составов помещались в печку, подогревались до требуемой 

температуры (30, 50 или 70 
0
С) и выдерживались до момента потери текучести. 

Временем потери текучести считался момент, когда мениск массы при наклоне 

пробирки под углом 45
о
 переставал смещаться. Результаты испытаний, 

приведенные на рисунке 2.10, позволяют сделать вывод о том, что с увеличением 

температуры время отверждения состава уменьшается, т.к. она интенсифицирует 

процессы поликонденсации.  

 

Рисунок 2.10 – Зависимости времени потери текучести (отверждения) состава 

на основе ЭТС и ГКЖ от соотношения компонентов в нем при различных 

температурах  

Используя полученные графические зависимости, с учетом определенных 

ранее ограничений, можно подбирать величину соотношения компонентов в 

зависимости от требуемого времени отверждения при заданной температуре, т.е. 
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регулировать эксплуатационные свойства рабочего состава в определенных 

условиях. 

 

Выводы по 2-му разделу 

1. Проведен детальный анализ гидравлической системы колтюбинговой 

установки и выявлены основные параметры и ограничения, определяющие 

характер течения жидкости в гибких трубах. С учетом этих ограничений можно 

при известных значениях реологических характеристик жидкости, а также режима 

течения, выделить оптимальную объемную скорость закачивания, которая 

обеспечит необходимый перепад давления на забое для проведения конкретной 

технологической операции. 

2. Произведен гидравлический расчет процесса прокачки через гибкие 

трубы различного диаметра водоизоляционного состава на основе ЭТС-40 и ГКЖ-11Н 

и определены максимально допустимые объемные расходы, исходя из условия 

сохранения прочности материала ГТ, а также критические значения расхода, при 

котором режим течения переходит от ламинарного к турбулентному. 

3. Проведено исследование реологических свойств водоизоляционного 

состава на основе ЭТС-40 и ГКЖ-11Н, позволившее установить зависимость 

времени набора вязкости от соотношения исходных компонентов, а также 

влияние изменения скорости сдвига на время полимеризации. 

4. Проведенные исследования позволили определить границы применения 

водоизоляционного состава на основе ЭТС-40 и ГКЖ-11Н при различном 

соотношении исходных компонентов для наиболее распространенных в Западной 

Сибири типоразмеров ГТ. 
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3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФИЛЬТРАЦИИ 

ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ СОСТАВОВ В ПРОНИЦАЕМЫЕ СРЕДЫ 

 

Анализ состояния разработки нефтяных и газовых месторождений Западной 

Сибири показал, что актуальной задачей на сегодняшний день является 

формирование иного подхода к проведению ремонтно-изоляционных работ с 

учетом индивидуального подбора материалов и технологий их применения, 

которые обеспечат изоляцию обводненных интервалов пласта и вовлечение в 

работу низкопроницаемых пропластков, содержащих нефть или газ. 

В настоящее время для изоляции водопритоков применяются технологии, 

основанные на селективном и неселективном воздействии на продуктивный 

пласт. Эффективность применения того или иного метода водоизоляции 

оценивается по соотношению снижения проницаемости обводненных и 

нефтенасыщенных интервалов. Селективное воздействия обеспечивает в 

коллекторе избирательное снижение фазовой проницаемости по воде. 

Избирательность тампонирования водонасыщенных интервалов определяется 

фильтрационно-емкостными различиями водо- и нефтенасыщенных 

коллекторов [83]. 

Неселективные водоизоляционные составы оказывают воздействие 

преимущественно на один, более проницаемый интервал, в то время как в других 

участках пласта формирования водоизоляционного экрана не происходит [84]. В 

основе технологий, оказывающих неселективное воздействие на пласт, лежит 

применение химических реагентов, отверждающихся в полном объеме 

(цементный раствор и его разновидности, синтетические смолы, 

кремнийорганические соединения и др.) [85]. 

Среди специалистов ведется широкая дискуссия по эффективности 

различных технологических жидкостей и способов их применения для 

управления проницаемостью продуктивного пласта. Однако в решении многих 

практических вопросов не всегда удается достичь требуемых технических 

результатов. 
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По статистике успешность проведения ремонтно-изоляционных работ не 

превышает 40 % [18]. Такой невысокий процент успешности позволяет 

утверждать, что причиной этого является не столько применение неэффективных 

материалов, технологий и стареющего оборудования, сколько действие факторов, 

которые не учитываются специалистами при разработке применяемых составов и 

способов проведения РИР. 

3.1. Изучение структуры порового пространства пород коллекторов 

В практической деятельности накоплен значительный объем информации 

о влиянии различных факторов на фильтрационно-емкостные свойства 

проницаемых сред. Изучено влияние на проводимость пластов состава и 

свойств технологических жидкостей, перепада давления между скважиной и 

пластом, а также других режимов проведения работ в скважине [85]. Однако 

особенностям процессов фильтрации в связи с дискретностью состава 

фильтруемых жидкостей и размерным рядом проводящих каналов уделено 

недостаточное внимание. 

Рассмотрим несколько общих положений, определяющих возможность 

достижения эффективной изоляции зон водопритоков. Проницаемый пласт 

всегда будет представлен каналами с различным размером. На рисунке 3.1 

представлена диаграмма распределения поровых каналов по размерам, 

характерная для терригенных отложений [88].  

Преобладание в продуктивном пласте каналов диаметром от 12 до 16,8 мкм 

(62,69 %) является предпосылкой для неравномерной фильтрации жидкостей, 

так как приемистость каждого его интервала будет пропорциональна 

проницаемости по отношению к применяемой изоляционной жидкости. 

Вследствие различий порогового значения градиента давления для 

проникновения жидкости в пласт закачиваемая жидкость первоначально будет 

поглощаться наиболее проницаемыми, а в меньшей мере – менее 

проницаемыми интервалами (рис. 3.2). О чем свидетельствуют результаты  

проведенных экспериментов [70, 71, 72] по изучению процесса фильтрации  
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Рисунок 3.1 – Распределение поровых каналов терригенных коллекторов 

по размерам 

 

состава на основе ЭТС-40 и ГКЖ-11Н через керны пластов группы АВ 

Самотлорского месторождения, в ходе которых установлено, что объемная 

скорость поступления составов в пористые образцы зависит от характера их 

первоначального насыщения. Так, при закачке состава в водонасыщенные 

керны давление продавки составило 0,06÷0,08 МПа, а в нефтенасыщенные – 

0,18÷0,20 МПа. Следовательно, при одновременной закачке водоизоляционного 

состава на основе ЭТС-40 и ГКЖ-11Н в водоносный и нефтеносный интервалы 

продуктивного пласта, скорость его поступления в водонасыщенную часть 

будет в 3 раза больше чем в нефтенасыщенную. Это обусловлено более 

высокой вязкостью нефти по сравнению с водой, а также возникновением 

двухфазной фильтрации в нефтенасыщенном пласте. 
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Рисунок 3.2 – Схема распределения водоизоляционного состава в 

неоднородном пласте: 1 – водоизоляционный состав, 2 – водонасыщенная часть 

пласта, 3 – нефтенасыщенная часть пласта. 

Изучение структуры порового пространства играет значительную роль в 

прогнозировании распределения и поведения флюида в породе. Влияние 

структуры порового пространства на фильтрационные свойства пород-

коллекторов обусловлено не только размерами пор, но и их взаимным 

расположением, удельным количеством тех или иных групп пор. 

Фильтрационные свойства пород при дальнейших расчетах рассматриваются, как 

свойства самих пород, независимо от фильтрующихся флюидов. 

Расчет влияния структуры порового пространства на фильтрационные 

свойства пород проводится по формуле Пурцела: 

𝐾пр = 0,66𝐿𝑝𝑚 ∙ ∫
𝑑𝐾𝐵

𝑃𝐾
2

𝐾𝐵=1

𝐾𝐵=0
      (11) 

где Кпр – проницаемость, м
2
; 

m – коэффициент пористости; 

dКв – текущая водонасыщенность; 

Pк – капиллярное давление, Па; 

Lр – литологический фактор пористой среды, характеризующий отличие 

реальной породы от идеальной. 

Для расчета проницаемости под интегральные значения Pк и dКв 

определяли по данным капиллярных измерений. Произведение перед интегралом 

было принято за постоянную величину, т.к. в него входит трудно определяемый 

1 

2 

3 



74 

 

параметр Lр. Такой подход к решению уравнения позволил определить долевое 

участие поровых каналов в фильтрационном процессе. 

Связь между капиллярным давлением и структурой порового пространства 

является выражением поведения флюида в породе и определяется с учетом 

свойств породы и флюида по формуле: 

𝑃𝐾 =
2𝜎 cos 𝑄

𝑅𝐾
        (12) 

где PK – капилярное давление, Па; 

 – поверхностное натяжение на границе раздела фаз, Н/м; 

Q – угол смачивания; 

RК – радиус капилляра (поры), м. 

Исследования основных литологических разностей пород пласта АВ1(3) 

Самотлорского месторождения методами ртутной порометрии и 

ультрацентрифугирования позволили охарактеризовать особенности строения их 

порового пространства – диапазон изменения размеров фильтрующих поровых 

каналов и содержание субкапиллярных пор, контролирующих остаточную 

водонасыщенность. В частности было выявлено, что данный коллектор 

характеризуется неоднородностью строения порового пространства, о чем 

свидетельствуют гистограммы распределения поровых каналов по размерам, не 

имеющие одного четко выраженного максимума (рис. 3.3, 3.4). 

Определение капилярных характеристик пород пласта АВ1(3) 

Самотлорского месторождения проводилось на ультрацентрифуге фирмы 

Beckman. В результате проведенных экспериментальных исследований методом 

центрифугирования, получены зависимости насыщенности от капиллярного 

давления PК=(SВ) для каждого образца породы. Возможности ультрацентрифуги 

позволяют создать высокие капиллярные давления, что дает возможность 

выделить пленочную воду и воду, удерживаемую в ультрапорах радиусами 

менее 0,1 мкм, которые соизмеримы с размерами адсорбируемых молекул 

флюида. На основании экспериментально полученных зависимостей PК =  (SВ) 

рассчитаны функции распределения пор по размерам для каждого 
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исследованного образца коллектора и построены соответствующие графики, 

представленные на рисунке 3.3. 

Кроме того, с целью определения структуры порового пространства пласта 

АВ1(3) Самотлорского месторождения были проведены исследования на 

установке «Автопор-9420» методом ртутной порометрии. Конструктивно 

«Автопор 9420» разделен на два измерительных блока – блок низких давлений и 

блок высоких давлений. В блоке низких давлений производится вакуумирование 

образцов, заполнение ртутью и испытание при давлениях от 0 до 345·10
-3

 МПа. 

Вакуумирование осуществляется форвакуумным насосом до давления 1,3·10
-7

 

МПа. Время испытания образцов зависит от степени загрязненности 

исследуемого материала. Заполнение ртутью осуществляется из емкости, 

находящейся выше уровня пенетрометров с образцами при перепаде давления 

2,5÷3,5·10
-3

 МПа. После испытаний под низкими давлениями (до 345·10
-3

 МПа) 

пенетрометры с образцами, заполненными ртутью, переносятся в порты 

высокого давления (от 0,1 МПа до 414 МПа), где давление достигается при 

помощи масляного шестеренчатого насоса связанного с мультипликатором. 

Измерение интрузии происходит по тому же принципу, что и в блоке низких 

давлений, т.е. емкостными датчиками. 

Метод ртутной порометрии основан на уравнении Уошберна, который 

первым предложил использовать вдавливание ртути для определения размеров пор: 

Р
Di




 cos4
         (13) 

где Di – диметр пор, принимая их цилиндрическую форму; 

 – поверхностное натяжение ртути; 

 – краевой угол смачивания ртути; 

ΔP – перепад давления. 
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Рисунок 3.3 – Распределение поровых каналов по размерам и их участие в  

фильтрации нефти: А – Образец №29774, Самотлорское месторождение, пласт 

АВ1(3); Б – Образец №29775, Самотлорское месторождение, пласт АВ1(3);  В – 

Образец №29778, Самотлорское месторождение, пласт АВ1(3). 
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Основным преимуществом данного метода исследования является 

фобность ртути практически к любой поверхности. Однако большая величина 

поверхностного натяжения приводит к высоким давлениям в эксперименте, что 

не всегда возможно для пористых веществ. Функция распределения пор по 

размерам восстанавливается согласно зависимости объема зашедшей в пористое 

тело жидкости от давления (рис. 3.4). 

Исследованные модели пористых сред пласта АВ1(3) имеют относительно 

малую удельную поверхность, поэтому вклад пристеночных молекул составляет 

менее одного процента, а скорость обмена достаточно высокая. Следовательно, в 

пределах одной поры наблюдается одно время релаксации, величина которого 

зависит от радиуса пор и типа поверхности [88]. Реальные пористые среды 

составлены из пор различного радиуса, причем на графике распределения пор по 

размерам могут иметься два и более максимума, соответствующих наиболее 

вероятностным размерам пор. Аналогично релаксационная кривая для таких 

пористых сред состоит из двух и более составляющих с различными временами 

релаксации. Из разложения релаксационных кривых для водонасыщенной модели 

можно получить распределение жидкости по длине модели, т.е. определить 

количество жидкости, не участвующей и участвующей в фильтрации, или 

динамическую пористость модели. 

Таким образом, размерный ряд проводящих каналов коллектора определяет 

неравномерность его заполнения и, как следствие, изоляции проницаемых 

пластов по объему зоны водопритока. Т.е., неоднородность размерного ряда 

проводящих каналов, вследствие более высокой фильтрационной способности 

воды по сравнению с нефтью, приводит к снижению скорости поступления воды, 

но не предотвращает возможности ее поступления в дальнейшем. При 

значительном разбросе значений размеров проводящих каналов и их 

концентрации, а также проникающей способности фильтруемого изоляционного 

состава данная проблема усугубляется.  
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Рисунок 3.4 – Распределение пор по размерам, полученное методом 

ртутной порометрии: А – Образец №29774, Самотлорское месторождение, пласт 

АВ1(3); Б – Образец №29775, Самотлорское месторождение, пласт АВ1(3); В – 

Образец №29778, Самотлорское месторождение, пласт АВ1(3). 
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3.2. Определение технологических параметров проведения 

водоизоляционных работ 

Равномерность распределения состава в водонасыщенном интервале 

определяется величиной давления при его закачке. Увеличение давления 

приводит к неравномерности распределения состава в пористой среде [86], а в 

некоторых случаях – к деструкции. Используя формулу Дарси, можно рассчитать 

расход состава (Q) при его закачке в пласт, чтобы получить максимально 

равномерный водоизолирующий экран: 

L

PFK
Q







, (14) 

где К – проницаемость образца, м2; 

F – площадь фильтрации (площадь сечения образца), м2; 

Р – перепад давления, Па; 

 – динамическая вязкость вытесняющей жидкости, Пас; 

L – длина пористого образца, м. 

В данной формуле Р – величина репрессии при продавливании 

водоизоляционного состава в пласт, которая будет зависеть от реологических 

характеристик как самого состава, так и вытесняемой из поровых каналов 

жидкости. При проведении водоизоляционных работ необходимо задаваться 

таким значением репрессии, которое не будет приводить к локальному прорыву 

состава в виде узких «языков». Для большинства водоизолирующих жидкостей 

оптимальный перепад давления, обеспечивающий равномерность его 

распределения в пласте не превышает 1 МПа. 

Фильтруемость изоляционной жидкости определяется следующими 

факторами. Большинство технологических растворов представляют собой 

дискретную систему, состоящую из дисперсионной среды и дисперсной фазы. 

Поэтому при прохождении через пористую среду за счет разности давлений на 

границе скважина-пласт, жидкая фаза проходит через поры пласта и собирается 

в виде освобожденного от твердых примесей фильтрата, а твердые частицы 

задерживаются на поверхности и в объеме пласта. Способность подобных 
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систем к проникновению в проницаемый пласт оценивают исходя из 

фракционного состава дисперсной фазы по критерию Абрамса [68, 86, 89]. 

Таким образом, дискретность состава изоляционной жидкости в зависимости от 

размеров дисперсной фазы и проводящих каналов также приводит к 

неравномерности распределения изоляционного экрана в зоне водопритока. 

Кроме того, следует особо отметить, что существующие представления о 

формировании свойств технологических жидкостей и способах их применения 

не учитывают изменения, которые вносят реагенты, вводимые для управления 

техническими свойствами изоляционных составов в их структуру, а именно 

перераспределение действия межчастичных сил, которое приводит к 

изменению состояния дисперсионной среды в объеме раствора. 

Для того чтобы обеспечить эффективность применения технологии РИР 

необходимо осуществить фильтрацию изоляционной жидкости на определенную 

глубину. Поэтому важными критериями при подборе технологии 

водоизоляционных работ являются стабильность и прочность создаваемого 

изоляционного экрана, которые будут определять минимально необходимый радиус 

установки экрана в пласте, позволяющего исключить влияние депрессии при 

дальнейшей эксплуатации скважины. Допустимую депрессию [8] на 

водоизоляционный экран в общем случае можно определить по формуле: 

PД ≤ PН - (PВ – αЦЕМ·hЦЕМ – αИЗ.Э.·RИЗ.Э.)     (15) 

где PН – давление в нефтяном пласте, МПа; 

 PВ – давление в водоносном пласте, МПа; 

 αЦЕМ – максимально допустимая удельная депрессия на цементное кольцо, 

МПа/м (для качественного цементного кольца принята не менее 2,5 МПа/м); 

 hЦЕМ – расстояние между ВНК и ближайшим перфорационным отверстием, м; 

 αИЗ.Э – максимально допустимая удельная депрессия на изоляционный экран, 

МПа/м; 

 RИЗ.Э. – радиус изоляционного экрана. 
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С целью определения максимального давления, при котором сохраняется 

устойчивость создаваемого водоизоляционного экрана, был проведен ряд 

экспериментов на установке для исследования нарушений продуктивных 

характеристик горных пород. 

Для экспериментов по проверке качества изоляции водопритока отбирались 

образцы кернов пласта АВ1(3) Самотлорского месторождения. Данные по кернам: 

длина – 5 см, диаметр – 3 см, площадь сечения – 7,06 см
2
, объем – 35,32 см

3
, 

пористость – 28,8 %, объем пор – 10,17 см
3
. Образцы насыщались пластовой 

водой и помещались в кернодержатель установки, где моделировались пластовые 

условия. Через образец фильтровалась пластовая вода и определялась 

проницаемость по пластовой воде. Средняя проницаемость определена на уровне 

k = 757÷830·10
-15

 м
2
. 

После определения проницаемости в образец закачивался исследуемый 

водоизоляционный состав и выдерживался на время реагирования от 16 до 24 

часов, которое устанавливалось экспериментально у образцов растворов в 

поверхностных условиях. Выбор водоизоляционных составов для проведения 

исследований производился на основе анализа применяемых в практической 

деятельности технологических жидкостей, значительное количество которых, 

представляет собой дисперсные системы, где дисперсионной средой является 

вода, а дисперсной фазой – самые различные компоненты. Опираясь на 

положение о дискретности дисперсных систем и полиразмерности проводящих 

каналов, было принято решение исследовать процессы фильтрации через 

проницаемые среды грубодисперсных и тонкодисперсных компонентов. В 

качестве грубодисперсной системы использовался тампонажный 

портладцемент, а в качестве тонкодисперсных систем – исследовался ОТДВ 

Mikrodur и диспергированный бентонитовый глинопорошок. Прочность 

структуры изоляционной жидкости на основе применяемых компонентов 

регулировалась добавкой биополимера ХВ, что позволило при проведении 

экспериментов получать системы с различной прочностью связей между 
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компонентами изоляционного состава в объеме жидкости, а также с различным 

распределением дисперсной фазы по размерам. 

После затвердения состава к образцу прикладывалось давление для 

определения сопротивления экрана к проникновению пластовой воды и перепада 

давления, при котором технологический экран сохраняет свою устойчивость. 

Результаты проведенных экспериментов представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. Результаты исследований по определению устойчивости 

водоизоляционных экранов к проникновению пластовой воды  

№ 

п/п 
Состав раствора, мас. % 

Максимальный градиент 

давления, при котором 

сохраняется устойчивость 

экрана, МПа/м 

1 
ПЦТ-I-100 – 66,7 

Вода – 33,3 
6,8 

2 
ОТДВ Mikrodur – 50 

Вода – 50 
10,7 

3 

Бентонитовый глинопорошок ПБМБ – 13,7 

Na2CO3 – 0,4 

Биополимер XB – 0,3 

Вода – 85,6 

12,2 

4 
ЭТС-40 – 85 

ГКЖ-11Н – 15 
2,8 

На основании полученных данных о прочности создаваемого 

водоизоляционного экрана с учетом (6) был определен минимально необходимый 

радиус продавки исследуемых составов в пласт в зависимости от размеров 

поровых каналов. Результаты расчета радиуса изоляционного экрана приведены в 

таблице 3.2. 

Таким образом, было получено критическое значение глубины 

продавливания водоизоляционного состава в зависимости от типа жидкости, ее 
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реологических характеристик, а также размеров поровых каналов и прочности 

создаваемого экрана. Однако в каждом конкретном случае при выборе радиуса 

установки изоляционного экрана необходимо ориентироваться на источник 

обводнения (например, при подтягивании подошвенной воды возникает 

необходимость перекрыть основание конуса обводненности). В связи с этим 

глубина продавливания изоляционного состава может быть больше расчетной, но 

ни при каких условиях, она не должна быть меньше полученного значения. 

С целью оценки влияния дискретности исследуемых дисперсных систем на 

возможность их фильтрации в проницаемые среды и обоснования границ их 

применения был проведен анализ данных о гранулометрическом составе проб 

портландцемента ПЦТ-I-100 и ОТДВ Mikrodur (марка S), полученных на лазерном 

микроанализаторе, измеряемой характеристикой которого является диаметр 

сферы, эквивалентный по объему реальной измеряемой частице (мкм). Метод 

анализа основан на использовании результатов измерения на лазерном 

микроанализаторе и расчетах по соответствующим программам. Принцип 

действия прибора основан на расшифровке дифракционной картины, 

образующейся в результате рассеяния лазерного излучения на исследуемых 

микрочастицах. Специальный многоэлементный детектор измеряет угловое 

рассеяние и соответствующее ему распределение интенсивности, которое с 

помощью компьютерной программы пересчитывается в распределение частиц по 

размерам. В основе компьютерных программ пересчета углового рассеяния в 

распределение частиц по размерам лежат теория Фраунгофера (анализ частиц, 

сравнимых с длиной волны используемого He – Ne лазера) и теория Ми (анализ 

тонкодисперсных материалов). Метод анализа на лазерном гранулометре 

обеспечивает определение размеров частиц в диапазоне 0,3-300 мкм с 

погрешностью, не превышающей  2%. Результаты анализа гранулометрического 

состава проб портландцемента ПЦТ-I-100 и ОТДВ Mikrodur представлены на 

рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Гранулометрический состав проб (а) – портландцемента ПЦТ-I-100, 

(б) – ОТДВ Mikrodur (марка S) 

Совмещение полученных результатов гранулометрического анализа 

водоизоляционных материалов с результатами исследования кернов пласта 

АВ1(3), представленными на рисунках 3.3 и 3.4, с учетом критерия Абрамса 

позволяет определить диапазон значений диаметров поровых каналов, 

изолируемых конкретными составами, а соответственно целесообразность и 

эффективность их применения.  

На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что для 

повышения эффективности проведения РИР актуальной задачей представляется 

установление границ применимости существующих материалов, различающихся 

прочностью связей между компонентами в объеме жидкости, а также 

распределением дисперсной фазы по размерам. Вследствие этого возникает 

необходимость проведения исследований, позволяющих оценить возможность 

применения водоизоляционных составов различного типа в зависимости от 

проницаемости и размера поровых каналов пласта. Результаты данных 

исследований позволят определить взаимосвязь между реологическими 

характеристиками составов и максимальной глубиной их проникновения в поры 

коллектора заданной проницаемости, при сохранении возможности создавать 

водоизоляционный экран. 
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Таблица 3.2. Результаты расчета минимально необходимого радиуса установки изоляционного экрана в пласте для 

различных изоляционных составов 

   

ПЦТ-I-

100 

ОТДВ 

Mikrodur 

Глинистая 

паста 

ЭТС-40 + 

ГКЖ-11Н 

Динамическое напряжение сдвига Па τ 15,5 19,5 47,5 1 

Минимально необходимая глубина продавки Rиз (м) при диаметре поровых каналов: 

0,00001 мм   0,0011 0,0014 0,0006 0,007 

0,0001 мм   0,011 0,0137 0,0064 0,07 

0,001 мм   0,1097 0,1372 0,0642 0,7 

0,01 мм   1,0968 1,3718 0,6421 7,0 

0,1 мм   10,9677 13,7179 6,4211 70 
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3.3. Исследование процесса фильтрации водоизоляционных составов в 

проницаемые среды 

В основе всех технологий, используемых для проведения 

водоизоляционных работ, лежит принцип формирования сплошного и 

непроницаемого для воды экрана, обладающего также высокой стабильностью во 

времени. Поэтому одной из главных задач в технологии РИР является доставка 

компонентов требуемого состава в глубину проницаемого пласта, где должно 

произойти формирование экрана на их основе. Т.е. в первую очередь возникает 

задача обеспечить фильтрацию водоизоляционной жидкости в объем 

проницаемого пласта. Для решения этой задачи было предложено более 

подробно, с привлечением экспериментальных исследований рассмотреть 

факторы, определяющие возможность доставки водоизоляционных составов в 

объем проницаемого пласта. 

В качестве модели фильтрационной среды применялся песок, по 

фракционному составу относящийся к мелкому и среднему, что позволяет 

рассматривать ее, как приближенную для терригенных и трещиновато-поровых 

коллекторов по емкостным свойствам. Объем песка просеивался на вибростенде 

через сита определенного размера, что позволило моделировать размерный ряд 

каналов, приведенный в таблице 3.3.  

Таблица 3.3. Фракционный состав фильтрационной среды 

№ 

п/п 

Размер 

ячеек 

сита, мм 

Эффективный 

диаметр 

частиц, мм 

Угол 

упаковки, 

град 

Пористость, 

% 

Просветность, 

% 

Условный 

диаметр 

поровых 

каналов, мм 

1. 0,1 0,055 70÷75 38,7 ÷ 42,7 16,4 ÷ 18,7 0,024 ÷ 0,026 

2. 0,2 0,142 70÷75 38,7 ÷ 42,7 16,4 ÷ 18,7 0,063 ÷ 0,068 

3. 0,315 0,226 70÷75 38,7 ÷ 42,7 16,4 ÷ 18,7 0,100 ÷ 0,108 

4. 0,5 0,335 70÷75 38,7 ÷ 42,7 16,4 ÷ 18,7 0,148 ÷ 0,161 

5. 0,63 0,459 70÷75 38,7 ÷ 42,7 16,4 ÷ 18,7 0,203 ÷0,220 
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Изменение весового участия фракций регистрировалось при повторном 

просеивании песка остающегося на ситах. Измерения повторялись до тех пор, 

пока кривая изменения весового участия фракций не выполаживалась. Величина 

эффективного диаметра частиц фильтрационной среды определялась по способу 

веса средней частицы [28] и рассчитывалась по формуле: 

3

3





i

ii

ЭФ
n

dn
d          (16) 

где  di – средний диаметр i-й фракции, м; 

 ni – число песчинок в i-й фракции. 

Под фильтрационной способностью водоизоляционного состава 

подразумевают его способность к осуществлению двух процессов, имеющих 

различную природу – непосредственно самого процесса фильтрации и процесса 

разделения раствора на исходные составляющие (фильтратоотдача) [86]. 

Поэтому основным фактором, определяющим глубину проникновения 

изоляционного состава, в соответствии с уравнением Дарси, является вязкость 

раствора и его фильтрата. Исследуемые составы и их реологические свойства, 

для определения которых применялся ротационный вискозиметр Ofite Model 

900, приведены в таблице 3.4. 

Необходимо отметить, что водоизоляционные составы (особенно на 

основе гидратообразующих компонентов, таких как цемент или ОТДВ 

Mikrodur) представляют собой дискретную систему. Сплошной данная система 

является лишь при ее фильтрации через проницаемые каналы, имеющие 

размеры, намного превышающие размеры частиц твердой фазы в самом составе 

[86]. В случае если размеры твердой фазы водоизоляционного состава 

сопоставимы с размерами поровых каналов в пласте, происходит разделение 

фаз дисперсной системы, либо в проницаемой породе, либо на границе «ствол 

скважины – порода». Формирование прочного водоизоляционного экрана в 

пласте при этом не происходит, а эффективность проведения РИР резко 

снижается. При этом необходимо учитывать, что продолжительность эффекта 

водоизоляции будет напрямую зависеть от радиуса изоляционного экрана. 
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Следовательно, одним из ограничивающих факторов, определяющих 

эффективность применения водоизоляционных составов в пластах с 

различными ФЕС, будет являться возможность продавить его на определенную 

глубину, обеспечивающую требуемую продолжительность эффекта 

ограничения водопритока. 

Таблица 3.4. Исследуемые водоизоляционные составы и их реологические 

свойства 

№ 

п/п 

Водоизоляционный 

состав 
Обозначение 

Реологические свойства 

Пластическая 

вязкость, сП 

Динамическое 

напряжение 

сдвига, дПа 

1. 
ПЦТ-I-100 + Вода 

В/Ц=0,5 
Раствор #1 15,5 155 

2. 

ПЦТ-I-100 + Вода + 

Биополимер XB 

В/Ц=0,5 

Раствор #2 12,7 ÷ 20,3 122 ÷ 298 

3. 
ОТДВ Mikrodur + Вода 

В/Ц=1 
Раствор #3 13  ÷ 14 190 ÷ 200 

4. 

ОТДВ Mikrodur + Вода + 

Биополимер XB 

В/Ц=1 

Раствор #4 18 ÷ 20 270 ÷ 285 

5. 

8% раствор на основе 

бентонитовой глины + 

Биополимер XB 

Раствор #5 2,6 ÷ 10,7 450 ÷ 500 

6. ЭТС-40 + ГКЖ-11Н Раствор #6 4 ÷ 5 0 ÷ 1 

 

Процесс фильтрации исследуемых составов через проницаемую среду 

моделировался на модернизированной установке Chandler Model 7120 (фильтр-

пресс). 

Дисперсная система проявляет свойства сплошной среды или является 

дискретной в зависимости от прочности связей и их распределения по ее объему. 

Приложение к ней напряжения сдвига, сопоставимых с прочностью связей, 

способствует разрушению ее структуры и переводит ее из сплошной в 

дискретную. Прикладываемое напряжение сдвига оценивается по значению 
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градиента сдвига. Поэтому для определения зависимости изменения 

проникающей способности водоизоляционных составов от скорости сдвига, 

фильтрация осуществлялась через песчаную упаковку с различным условным 

диаметром поровых каналов при перепадах давления 0,7 МПа, 0,45 МПа и 0,2 

МПа. Результаты проведенных исследований приведены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5. Границы применимости водоизоляционных составов в 

зависимости от фильтрационно-емкостных свойств коллектора 

№ 

п/п 

Условный диаметр 

поровых каналов, мм 

Водоизоляционные составы, применимые к данным 

ФЕС при перепаде давления ΔP 

ΔP = 0,7 МПа ΔP = 0,45 МПа ΔP = 0,2 МПа 

1. 0,203 ÷0,220 

Раствор #2 

Раствор #3 

Раствор #4 

Раствор #5 

Раствор #6 

Раствор #1 

Раствор #2 

Раствор #3 

Раствор #4 

Раствор #5 

Раствор #6 

Раствор #1 

Раствор #2 

Раствор #3 

Раствор #4 

Раствор #5 

Раствор #6 

2. 0,148 ÷ 0,161 

Раствор #3 

Раствор #4 

Раствор #5 

Раствор #6 

Раствор #3 

Раствор #4 

Раствор #5 

Раствор #6 

Раствор #3 

Раствор #4 

Раствор #5 

Раствор #6 

3. 0,100 ÷ 0,108 

Раствор #3 

Раствор #4 

Раствор #5 

Раствор #6 

Раствор #3 

Раствор #4 

Раствор #5 

Раствор #6 

Раствор #3 

Раствор #4 

Раствор #5 

Раствор #6 

4. 0,063 ÷ 0,068 Раствор #6 
Раствор #5 

Раствор #6 

Раствор #3 

Раствор #5 

Раствор #6 

5. 0,024 ÷ 0,026 Раствор #6 Раствор #6 Раствор #6 

 

Результаты проведенных исследований позволили определить 

закономерности изменения характера течения водоизолирующих жидкостей в 

каналах различного размера. Так, например, цементный раствор за счет 

достаточно крупного размера частиц твердой фазы не может проникать в 

поровые каналы, имеющие малый размер, поэтому при продавке его в пласт 
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происходит разделение фаз дисперсной системы и в поры пласта фильтруется 

только жидкость, тогда как твердые частицы кольматируют прискважинную 

зону. Применение составов на основе тампонажного портландцемента будет 

более эффективным в трещиноватых или кавернозных коллекторах, а также 

при изоляции притока пластовой воды, поступающей через трещины в 

цементном кольце, куда могут проникать частицы дисперсной фазы раствора. 

Состав на основе ОТДВ Mikrodur имеет меньший, по сравнению с цементом, 

размер частиц твердой фазы, поэтому его применение возможно в 

низкопроницаемых пористых коллекторах с размером пор 20·10
-6

 м и менее. 

Однако целостность системы при фильтрации ее через поровые каналы в 

значительной степени зависит от перепада  давления при закачке, которое не 

должно превышать 0,5 МПа [90]. На рисунке 3.6 показаны образцы модели 

проницаемой среды с каналами условным диаметром 0,02
 

мм после 

фильтрации состава на основе ОТДВ Mikrodur с давлением 0,7 МПа, 0,45 МПа 

и 0,2 МПа соответственно. На рисунках 3.6.а и 3.6.б наблюдается разделение 

состава на дисперсионную среду и дисперсную фазу, причем можно 

констатировать, что с увеличением давления сплошность системы нарушается 

более интенсивно. Совершенно иная картина наблюдается на образце 

фильтрации исследуемого состава при перепаде давления 0,2 МПа (рис. 3.6.в). 

Разрушения структуры состава практически не происходит, следовательно, 

качество водоизоляционного экрана, который формируется в порах образца, 

будет значительно выше, а продолжительность эффекта водоизоляции 

дольше. 

Довольно высокую эффективность имеет применение в качестве 

водоизоляционных составов так называемых «глинистых паст» [88, 91], которые 

представляют собой высоко консистентные растворы на основе 

диспергированного бентонитового глинопорошка с полимерными 

коагулирующими добавками, вводимыми для регулировки прочности структуры 

жидкости. При закачивании такой тампонирующей смеси вода, входящая в состав 

пасты, отфильтровывается в поровые каналы, а твердая фаза, уплотняясь под   
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Рисунок 3.6. – Образцы модели проницаемой среды с каналами условным 

диаметром   0,02   мм   после   фильтрации   состава  на  основе  ОТДВ Mikrodur:  

а – давлении фильтрации 0,7 МПа; б – давлении фильтрации 0,45 МПа; в – 

давлении фильтрации 0,2 МПа; 1 – зона кольматации. 

действием гидростатического давления, превращается в вязкопластичную массу, 

обладающую некоторой упругостью. Эта масса обеспечивает надежную 

водоизоляцию прифильтровой зоны скважины. При этом установлено, что с 

увеличением концентрации глины и прочности структуры пасты, за счет ее 

химической обработки, наблюдается фильтрация без разделения на исходные 

составляющие, т.е. без образования зоны кольматации. Смесь удовлетворительно 

прокачивается насосом и проходит в трещины проницаемого пласта. Однако 

применение такой системы в плотном гранулярном коллекторе возможно только 

при минимальном давлении, что обуславливается высоким показателем 

динамического напряжения сдвига. В связи с этим существенно возрастает время 

продавливания данного состава, необходимое для доставки его на достаточную 

глубину для создания прочного водоизоляционного экрана. 

Селективный водоизолирующий состав [71] на основе ЭТС-40 и ГКЖ-11Н 

обладает повышенной проникающей способностью за счет своих реологических 

1 1 



92 

 

характеристик. При этом необходимо учесть тот факт, что скорость набора 

вязкости данного состава определяется соотношением компонентов, которые 

необходимо подбирать таким образом, чтобы избежать повышенных давлений в 

трубах при прокачивании [62, 63, 64, 65, 66], а также обеспечить формирование 

водоизоляционного экрана непосредственно в пласте. Кроме того, данный состав 

обладает наименьшей прочностью из всех исследуемых, поэтому его необходимо 

продавить на максимальную глубину. 

Таким образом, в качестве основного результата проведенных 

экспериментальных исследований можно выделить следующее – для повышения 

качества проводимых водоизоляционных работ необходимо обеспечить 

фильтрацию составов в проницаемый пласт на заданную глубину, при сохранении 

сплошности структуры изоляционной жидкости. В целом, чем прочнее связи в 

составе раствора, тем предпочтительнее прохождения процесса фильтрации. 

Граничные величины внутренней прочности структуры изоляционной жидкости, 

при которых не происходит ее разрушения, составляют 150÷200 дПа. 

Дополнительным условием обеспечения фильтрации с сохранением сплошности 

структуры изоляционной жидкости, является соотношение фракционного состава 

дисперсной фазы раствора с размерами поровых каналов изолируемого участка 

пласта, а также регулировка скорости сдвига, путем изменения давления. 

3.4. Особенности фильтрации водоизоляционных составов в 

горизонтальных участках ствола скважины 

Правильный выбор технологии и материалов должен обеспечивать за-

полнение вводимым составом пористой среды и каналов в скважине и 

прискважинном участке горных пород, а также оптимальное структурообразо-

вание в них состава в технологически приемлемые сроки. Как уже отмечалось, 

фильтрация водоизоляционных составов в нефте- и водонасыщенные 

интервалы пласта происходит неравномерно. В водонасыщенной части пласта, 

как правило, создается сплошной экран, за счет большего размера поровых 

каналов, а также меньшей вязкости воды, что обуславливает меньшие 
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сопротивления при ее вытеснении. Причем скорость фильтрации в 

водонасыщенный интервал [80] будет тем больше, чем ближе вязкость состава 

к вязкости пластовой воды. 

При проведении водоизоляционных работ в горизонтальных участках ствола 

скважины возникают дополнительные сложности, обусловленные различием 

вертикальной и горизонтальной проницаемости пласта. По керновым данным [91] 

вертикальная проницаемость меньше горизонтальной от 3 до 10 раз. Как правило, 

такие соотношения завышают эффективную вертикальную проницаемость. Это 

объясняется усреднением значений проницаемости. В связи с этим необходимо 

учитывать, что распределение водоизоляционного состава в проницаемом пласте 

будет иметь эллипсоидную форму (рис. 3.7). Кроме того, водоизоляционный состав 

будет в большей степени фильтроваться в нижнюю часть пласта под действием 

гравитационных сил, что обуславливает асимметричность создаваемого 

изоляционного экрана относительно ствола скважины. 

Для определения объемного расхода технологической жидкости при 

продавке в обводненный участок пласта воспользуемся формулой S.Joshi [8, 18], 

описывающей приток жидкости к забою горизонтальной скважины: 
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a ИЗ  – большая полуось эллипса дренирования в 

горизонтальной плоскости, м; 

L – длина изолируемого участка горизонтального ствола, м; 

Rиз – радиус изоляционного экрана, м; 

rc – радиус скважины, м 

h – эффективная мощность пласта, м 

k – проницаемость пласта, м
2
; 

P – перепад давления, Па; 

µ - вязкость, Па·с. 
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Рисунок 3.7 – Схема распределения водоизоляционного состава в 

продуктивном пласте при изоляции зоны водопритока в горизонтальном стволе 

скважины: 1 – ствол скважины; 2 – распределение водоизоляционного состава в 

продуктивном пласте; 3 – кровля продуктивного пласта; 4 – подошва 

продуктивного пласта; h – эффективная мощность пласта; L – длина изолируемого 

интервала; Rиз – нижняя часть водоизоляционного экрана; R
’
из – верхняя часть 

водоизоляционного экрана. 

После преобразования уравнения (14), получаем формулу для расчета 

потерь давления, которые будут создаваться при фильтрации изолирующего 

состава с расходом Q в призабойную зону пласта: 
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Пусть имеется линейный участок обводненного нефтяного пласта с 

постоянным давлением Pпл. Кровля и подошва пласта, а также его боковые 

вертикальные стенки непроницаемы. По кровле пласта проложен горизонтальный 

ствол скважины. С целью ограничения притока воды в скважину в момент 

времени t=0 начинается продавливание водоизоляционного состава с 

поддержанием постоянного давления Pз на забое скважины. При этом на 

бесконечно удалённом контуре пласта сохраняется давление Pпл. При 
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планировании обработки пласта был определен минимальный радиус 

изоляционного экрана Rиз, обеспечивающий надлежащее качество РИР. На 

рисунке 3.8 представлена общая схема вытеснения пластовой воды 

водоизоляционным составом. Величина r, представляет из себя радиус 

изоляционного экрана в момент времени t, т.е. 

r (0,t) = Rиз         (19) 

где  t – время продавки состава в водонасыщенный участок пласта, с. 

 

Рисунок 3.8 – Схема вытеснения пластовой воды водоизоляционным 

составом: 1 – обсадная колонна; 2 – водонасыщенный участок пласта; 3 – водо-

изоляционный состав; Rиз – радиус изоляционного экрана; rc – радиус скважины; 

r – радиус изоляционного экрана в момент времени t; υф – направление 

фильтрации водоизоляционного состава. 

Разобьем учаcток пласта OB, равный Rиз на участки:  

OA = r(t) + rс          (20) 

и  

AB = Rиз  r(t)          (21) 

Преобразовав уравнение (15) с учетом (16), (17) и (18) получим значение 

перепада давления на участках движения водоизоляционного состава (OA) и 

пластовой жидкости (АВ): 
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где µВИС – вязкость водоизоляционного состава, Па·с; 

µВод – вязкость пластовой воды, Па·с; 

Влияние гравитационных сил при продавке состава в пласт будет 

учитываться при определении давления нагнетания, как разница 

гидростатического давления, создаваемого изоляционным составом в поровых 

каналах. Таким образом давление нагнетания будет изменяться по мере 

фильтрации изоляционного состава в пласт неравномерно, как в горизонтальной 

плоскости, так и в вертикальной. Полученные зависимости позволяют определить 

потери давления, возникающие при продавливании водоизоляционных составов в 

пласт с учетом реологических параметров фильтрующихся жидкостей, а также 

фильтрационно-емкостных свойств пласта. 

Очень важной качественной характеристикой, определяющей добычу 

углеводородов, является проницаемость пласта. Однако для планирования и 

проведения водоизоляционных работ, связанных с продавливанием 

технологических жидкостей вглубь пласта и формирования там изоляционного 

экрана, гораздо большее значение приобретает размер поровых каналов. Данный 

параметр должен быть определяющим при подборе технологии проведения РИР, 

потому как одним из основных условий создания прочного водоизоляционного 

экрана является доставка на заданную глубину изоляционной жидкости с 

минимальным нарушением ее целостности. Исходя из этого условия, с учетом 

времени отверждения состава, необходимо подбирать такие технологические 
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параметры, как давление и время продавливания изоляционных составов. На 

рисунке 3.9 представлены графики зависимости времени продавливания 

различных изоляционных составов от перепада давления. Для расчета данных 

графиков использовались следующие исходные данные: пласт АВ1(3) 

Самотлорского месторождения, проницаемость 770 мкм
2
, пористость 28,8 %, 

средний диаметр поровых каналов 0,15÷0,20 мкм, радиус создаваемого 

изоляционного экрана Rиз = 2 м. 

 

Рисунок 3.9 – Зависимость времени продавливания исследуемых 

изоляционных составов от перепада давления 

Анализ приведенных на рисунке 3.9 графиков позволяет сделать вывод о 

том, что прочность фильтрующейся жидкости определяет сопротивления при ее 

продавке в поровые каналы и, как следствие, время, которое не должно 

превышать время отверждения (полимеризации) составов. При этом более низкая 

прочность изоляционного состава определяет необходимость продавливания его 

на большую глубину, обеспечивающую устойчивость создаваемого экрана при 

депрессиях, возникающих при добыче. 
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Выводы по 3-му разделу 

1. В результате выполненных исследований определены границы 

применения водоизоляционных составов различного типа в зависимости от их 

реологических характеристик, фильтрационно-емкостных свойств коллектора, а 

также от перепада давления и скорости сдвига при продавливании состава в 

пласт. 

2. На основе полученных экспериментальных данных о прочности 

создаваемых изоляционных экранов, определена минимально необходимая 

глубина продавки исследуемых водоизоляционных составов в пласт в 

зависимости от размеров поровых каналов. 

3. Исследован процесс фильтрации водоизоляционных составов в 

проницаемые среды с различными ФЕС и определены минимальные значения 

внутренней прочности структуры изоляционной жидкости, при которых не 

происходит ее разрушения. 

4. Проведенная экспериментальная работа позволяет сделать утверждение, 

что для успешного применения водоизоляционных составов необходимо 

оптимизировать не только состав изоляционной жидкости, но и ее 

технологические свойства, а также режим ее закачивания. При наличии горно-

технологических условий, не позволяющих реализовать возможность по 

оптимизации технологии проведения работ с тем или иным изоляционным 

составом, следует предусмотреть возможность для ступенчатой изоляции зоны 

водопритока. 
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4. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СТУПЕНЧАТОЙ ИЗОЛЯЦИИ 

ПРИТОКА ПЛАСТОВЫХ ВОД В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ 

4.1. Технологии проведения ремонтно-изоляционных работ в 

горизонтальных стволах скважин, оборудованных незацементированным 

фильтром-хвостовиком 

Выбор технологии проведения РИР в горизонтальном стволе скважины 

основан на учете множества факторов, доминирующим из которых является 

конструкция забоя. Наиболее распространенными в России способами 

заканчивания горизонтальных и субгоризонтальных скважин являются 

многоступенчатый гидравлический разрыв пласта и спуск перфорированного 

фильтра-хвостовика, который может быть, как оборудован, так и не оборудован 

системой заколонных пакеров. Как показал анализ, проведенный в первом 

разделе, в настоящее время отсутствуют эффективные технологии по изоляции 

определенных интервалов горизонтальных стволов скважин, оборудованных 

незацементированным фильтром. Это связано с возникновением циркуляции 

изоляционных материалов в зафильтровом пространстве. В этих условиях, для 

предотвращения негативного воздействия на проницаемость продуктивного 

пласта, целесообразно применять блокирующие жидкости [47], которые должны 

соответствовать следующим требованиям: 

 совмещаться с пластовыми флюидами, а также технологическими 

жидкостями, которые применяются при проведении ремонта скважины; 

 иметь низкую фильтрацию, обеспечивая сохранность коллекторских 

свойств блокируемой части пласта; 

 сохранять свои характеристики в течение времени, необходимого для 

проведения изоляционных работ; 

 иметь реологические параметры, позволяющие прокачать ее через 

гибкую трубу. 

Другим важным моментом при подборе технологии проведения 

изоляционных работ является точное определение источника обводнения и 
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профиля притока. Геофизические работы проводятся на «гибкой трубе» с 

геофизическим кабелем или с применением «жесткого кабеля» для обеспечения 

возможности спуска приборов в горизонтальный ствол скважины. Исследование 

скважины с целью определения источника обводнения ее продукции начинается с 

анализа динамики промысловых данных режима ее работы, изучения истории 

строительства скважины, с анализа состояния разработки скважины и 

продуктивной залежи. При этом на глубинные исследования и интерпретацию 

полученных данных накладывает ограничения конструкция забоя горизонтальной 

скважины. Эти ограничения обуславливаются: 

 расслоением потока жидкости (газ-нефть-вода) по сечению 

«хвостовика» и заколонного пространства; 

 сложным строением многофазной смеси вдоль по горизонтальному 

стволу скважины, характеризующимся наличием газожидкостных пробок, 

различными скоростями фаз и нестабильностью во времени; 

 трудоемкостью спуска приборов. 

Все это, безусловно, снижает информативность результатов замера или 

вообще делает их расшифровку невозможной, что затрудняет планирование и 

проведение ремонтно-изоляционных работ в горизонтальных скважинах. 

Известен способ поинтервальной изоляции и ограничения водопритоков в 

горизонтальные скважины [95], который содержит следующие основные этапы: 

 закачка блокирующей жидкости с «оптимальным временем жизни», в 

течение которого обеспечивается подача в изолируемый интервал заданного 

объема полимера; 

 продавка раствора полимера; 

 остановка скважины на период структурообразования полимера; 

 закачка деструктора полимера и продавка его в ближнюю 

прискваженную зону. 

Недостатком указанного способа является сложность восстановления 

естественной проницаемости в ближней прискважинной зоне после завершения 

процесса структурообразования полимера, а также сложность подбора как самой 
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блокирующей жидкости, так и «оптимального времени жизни» этой жидкости, которое 

может изменяться в пластовых условиях под воздействием давления и температуры, а 

также в процессе взаимодействия этой жидкости с пластовым флюидом. 

В работе [96] рассмотрен способ изоляции водопритоков в горизонтальных 

или наклонных стволах добывающих скважин, который заключается в 

следующем: 

 закачивание гелеобразующего раствора полиакриламида и кислоты в 

интервал водопритока в горизонтальных или наклонных стволах добывающих 

скважин; 

 последующее продавливание в пласт данных компонентов водой 

повышенной плотности.  

Данные операции начинают от дальнего конца интервала водопритока и 

периодически повторяют по мере продвижения вдоль интервала водопритока. 

Следующим этапом осуществляют технологическую выдержку для образования 

геля. После этого производят, начиная от дальнего конца, процесс промывки 

скважины углеводородной жидкостью. Перед проведением непосредственной 

изоляции водопритоков заполняют дальний продуктивный интервал скважины 

кислотой, осуществляют технологическую выдержку в режиме ванны и, на 

завершающей стадии, продавливают кислоту в пласт. 

Для тех скважин, которые оборудованны незацементированным фильтром, 

рассмотренная выше технология имеет ряд следующих ограничений: 

 нет возможности закачки изоляционного раствора в расчетный интервал 

горизонтального ствола скважины, так как отсутствие блокирующей жидкости за 

фильтром приводит к растеканию раствора в сторону интервала с высокой 

приемистостью. 

 не обеспечивается компактное расположение изолирующего материала в 

процессе ОЗЦ. 
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Исключить возникновение подобных проблем позволяет приведенный в 

работе [97] способ изоляции притока пластовых вод в горизонтальной нефтяной 

или газовой скважине. Сущность способа заключается в следующем: 

 в скважину спускается гибкая труба: 

 горизонтальный участок ствола скважины заполняется блокирующей 

жидкостью: 

 водоизолирующая композиция закачивается в обводненный интервал 

пласта.  

К недостаткам рассмотренного способа следует отнести необходимость 

глушения скважины, что существенно увеличивает время осуществления 

операции, а также невозможность проведения изоляции притока пластовой воды 

из двух и более интервалов горизонтального ствола скважины. 

Одним из перспективных направлений повышения эффективности РИР в 

горизонтальном участке ствола скважины является многоступенчатая 

изоляция, предусматривающая возможность применения как селективных, так 

и неселективных материалов [93, 94]. При этом селективность изоляции 

достигается не только за счет химической природы взаимодействия 

изоляционных материалов с водой, но и за счет так называемой 

«технологической» составляющей, заключающейся в правильном подборе 

составов к условиям продуктивного пласта. Избирательное тампонирование 

водонасыщенных интервалов обеспечивается фильтрационно-емкостными 

различиями водо- и нефтенасыщенных коллекторов. Так, при закачке 

жидкости в пласт из-за различий порогового значения градиента давления, 

приемистость каждого его интервала будет пропорциональна проницаемости, 

т.е. прежде всего закачиваемая жидкость должна поглощаться наиболее 

проницаемыми и уже выработанными интервалами. Основным источником 

обводнения являются высокопроницаемые интервалы, характеризующиеся 

наличием крупноразмерных поровых каналов. Поэтому правильно 

подобранный состав, содержащий дисперсную фазу определенного размера 

(например, на основе портландцемента или ОТДВ Mikrodur), будет создавать 
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изоляционный экран именно в этом интервале, тогда как низкопроницаемые 

участки пласта с меньшим размером пор, не будут подвергаться воздействию 

данного состава. 

4.2. Способ поинтервальной изоляции притока пластовых вод в 

горизонтальных скважинах 

Суть предлагаемой технологии (рисунок 4.1) заключается в комплексном 

подходе к проведению ВИР в скважине. Такой подход позволит наиболее 

эффективно провести изоляцию притока пластовой воды при сохранении ФЕС 

остальной части пласта. 

 

Рисунок 4.1 – Принципиальная схема подбора технологий и материалов для 

проведения РИР 

Технический результат предлагаемого изобретения [93, 94] заключается в 

разработке эффективного способа поинтервальной изоляции притока пластовых 
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вод в горизонтальные скважины, обеспечивающего селективное проникновение 

водоизолирующей композиции преимущественно в область водопритока, причем 

также в протяженные горизонтальные скважины с обсаженным или открытым 

забоем, а также оборудованные хвостовиком-фильтром. Задача предлагаемого 

изобретения состоит в повышении эффективности изоляции притока пластовых 

вод в горизонтальные скважины, как с обсаженным или открытым забоем, так и 

оборудованные хвостовиком-фильтром. 

Способ реализуется следующим образом. 

В горизонтальный участок ствола скважины до забоя спускается гибкая труба 

колтюбинговой установки, по которой подается блокирующая жидкость (рисунок 4.2).  

 

Рисунок 4.2 – Технология проведения водоизоляционных работ в 

горизонтальном стволе скважины. Этап 1: 1 – горизонтальный участок ствола 

скважины; 2 – продуктивный пласт; 3 – эксплуатационная колонна; 4 – цементное 

кольцо; 5 – фильтр-хвостовик; 6 – центраторы; 7 – гибкая труба; 8 – интервалы 

водопритока. 
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В качестве блокирующей жидкости могут быть использованы некоторые 

жидкости глушения (например инвертно-эмульсионный раствор) или гель ГРП 

(как на водной, так и на углеводородной основе) с добавлением деструктора в 

количестве, обеспечивающем саморазрушение блокирующей жидкости после 

проведения изоляционных работ. Объем блокирующей жидкости выбирается из 

расчета заполнения ею горизонтального ствола скважины в интервале от забоя до 

нижней части ближнего к забою интервала водопритока, определенного по 

результатам ГИС (рисунок 4.3). Затем ГТ поднимается до нижней части 

изолируемого интервала, после чего через нее закачивается водоизолирующая 

композиция, в качестве которой могут применяться как однокомпонентные, так и 

многокомпонентные составы, обеспечивающие заполнение водонасыщенных 

участков пласта и эффективное их блокирование. 

 

Рисунок 4.3 – Технология проведения водоизоляционных работ в 

горизонтальном стволе скважины. Этап 2: 1 – горизонтальный участок ствола 

скважины; 2 – продуктивный пласт; 3 – эксплуатационная колонна; 4 – цементное 

кольцо; 5 – фильтр-хвостовик; 6 – центраторы; 7 – гибкая труба; 8 – интервалы 

водопритока; 9 – блокирующая жидкость. 
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При этом закачивание водоизоляционных составов производится с 

одновременным подъемом ГТ до верхней части ближнего изолируемого 

интервала водопритока, так, чтобы скорость заполнения (VВИК) горизонтального 

ствола скважины была в 2 раза больше скорости перемещения (VГТ) гибкой трубы 

(VВИК = 2VГТ), для обеспечения равномерного распределения состава в пласте. 

Затрубное пространство и кольцевое пространство между ГТ и НКТ 

перекрывается при достижении водоизоляционным составом башмака ГТ и 

производится продавка состава в пласт с целью создания водоизолирующего 

экрана, оттесняющего фронт воды от ствола скважины в глубину пласта. В случае 

наличия нескольких интервалов водопритока, для предотвращения растекания 

раствора за фильтром в сторону интервала с более высокой приемистостью, 

рекомендуется заполнить все зафильтровое пространство блокирующей 

жидкостью или создать дополнительное противодавление путем закачивания 

жидкости глушения в кольцевое пространство одновременно с продавкой 

водоизоляционного состава через ГТ. 

С целью повышения эффективности применения данной технологии можно 

использовать метод порционного закачивания составов [84], включающий в себя 

использование нескольких составов с различными реологическими и 

фильтрационными свойствами, позволяющими производить последовательное 

отключение источников обводнения. Фильтрация водоизоляционного состава в 

первую очередь происходит в наиболее проницаемые участки пласта, 

следовательно, вначале необходимо использовать составы с более коротким 

временем гелеобразования, которые снизят проницаемость или полностью 

отключат один из источников обводнения и позволят увеличить охват 

обводнившихся интервалов пласта при закачке последующих порций (рисунок 4.4).  

После продавки водоизоляционного состава в пласт на расчетную глубину 

производится спуск ГТ и заполнение горизонтального ствола скважины 

блокирующей жидкостью до нижней части следующего изолируемого интервала 

водопритока. Далее аналогичным образом производится изоляция всех 

оставшихся интервалов водопритока. После изоляции последнего, дальнего от 
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забоя, интервала в горизонтальном стволе скважины ГТ поднимается в 

эксплуатационную колонну и производится промывка скважины с 

противодавлением в объеме не менее одного объема ГТ. 

 

Рисунок 4.4 – Технология проведения водоизоляционных работ в 

горизонтальном стволе скважины. Этап 3: 1 – горизонтальный участок ствола 

скважины; 2 – продуктивный пласт; 3 – эксплуатационная колонна; 4 – цементное 

кольцо; 5 – фильтр-хвостовик; 6 – центраторы; 7 – гибкая труба; 8 – интервалы 

водопритока; 9 – блокирующая жидкость; 10 – водоизоляционный состав №1; 11 – 

водоизоляционный состав №2. 

Скважина оставляется под давлением на реагирование водоизолирующих 

компонентов и разрушение блокирующей жидкости, после чего ГТ спускается до 

забоя и производится прямая промывка в объеме не менее 2 циклов циркуляции 

(рисунок 4.5). 
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Рисунок 4.5 – Технология проведения водоизоляционных работ в 

горизонтальном стволе скважины. Этап 4: 1 – горизонтальный участок ствола 

скважины; 2 – продуктивный пласт; 3 – эксплуатационная колонна; 4 – цементное 

кольцо; 5 – фильтр-хвостовик; 6 – центраторы; 7 - водонепроницаемый экран, 

созданный водоизоляционным составом №1; 8 – водонепроницаемый экран, 

созданный водоизоляционным составом №2. 

Для обоснования эффективности применения РИР выполнены расчеты на 

цифровой фильтрационной модели пласта юрских отложений одного из 

месторождений Западной Сибири. Параметры продуктивного пласта – пластовое 

давление (Pпл) – 30 МПа, средняя проницаемость в зоне дренирования скважины 

(kср) – 13 мД, пористость (kпор) – 16,7 %.  Для проведения моделирования 

использована скважина с горизонтальным окончанием (рис. 4.6). Глубина 

скважины по вертикали (Нв) – 3100 м, длина вскрытого участка в пласте (Lгор) – 

300 м, начальная обводненность (Qвод) – 3-5 %. 
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Рисунок 4.6 – Цифровая фильтрационная модель скважины с 

горизонтальным окончанием (начальный момент времени) 

Согласно расчетам на четвертый год эксплуатации достигнуто критическое 

значение обводненности (Qвод = 85 %) в результате образования «гребня» 

подошвенных вод (рис. 4.7). При этом зафиксировано снижение пластового 

давления в районе скважины (Pпл) до 20-22 МПа. 

 

Рисунок 4.7 – Результаты моделирования процесса обводнения 

горизонтальной скважины: состояние прискважинной зоны – до проведения РИР 
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Для предотвращения последствий обводнения в фильтрационной модели 

воспроизведены РИР по предлагаемой в настоящей работе технологии (рис. 4.8). 

В результате получено снижение обводненности на 20 % от первоначального 

значения вследствие изоляции обводненных интервалов и вовлечения в 

разработку недренированной области пласта.  

 

Рисунок 4.8 – Результаты моделирования процесса обводнения 

горизонтальной скважины: состояние прискважинной зоны после проведения РИР 

На рисунках 4.9 и 4.10 представлены результаты моделирования процессов 

обводнения скважины за время ее эксплуатации для случаев, когда РИР были 

проведены (рис. 4.9), и когда РИР не производились (рис. 4.10). Анализ данных 

рисунков позволяет установить эффективность проведения водоизоляционных 

работ по предлагаемой технологии. Согласно результатам расчетов на 

фильтрационной модели в скважине получен прирост накопленной добычи нефти 

– 9 %, за 5 лет эксплуатации после проведения РИР. 
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Рисунок 4.9 – Результаты моделирования процесса обводнения 

горизонтальной скважины: состояние прискважинной зоны через 5 лет после 

проведения РИР 

 

Рисунок 4.10 – Результаты моделирования процесса обводнения 

горизонтальной скважины: состояние прискважинной зоны в случае если РИР не 

были произведены 
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Выводы по 4-му разделу 

Анализ известных технологий для изоляции притока пластовых вод показал, 

что в настоящее время отсутствуют эффективные технологии по изоляции 

определенных интервалов горизонтальных стволов скважин, оборудованных не 

зацементированным фильтром. 

Применение разработанной технологии позволит повысить эффективность 

проведения РИР за счет снижения проницаемости и увеличения охвата 

обводнившихся интервалов и вовлечения в работу низкопроницаемых 

недренируемых участков пласта. 

Данная технология ограничения водопритока может найти применение как 

в скважинах с обсаженным и зацементированным горизонтальным стволом, так и 

при наличии фильтров-хвостовиков или в открытом стволе. 

Кроме того разработанная технология имеет существенные преимущества 

по сравнению с применяемыми ранее: 

 снижается степень негативного воздействия изоляционных составов на 

продуктивный пласт за счет применения блокирующих жидкостей, что 

существенно упрощает процедуру освоения скважины и дальнейшую ее 

эксплуатацию; 

 закачка изоляционных материалов производится с одновременным 

подъемом гибкой трубы, что способствует равномерному заполнению 

горизонтального ствола; 

 существенно сокращается время проведения работ. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1. Выявлены технологические ограничения, для применения 

водоизоляционных составов различного типа исходя из специфики проведения 

изоляционных работ на основе колтюбинговых технологий. 

2. Прочность структуры изоляционной жидкости, выражаемая через 

динамическое напряжение сдвига, определяет глубину ее проникновения без 

разрушения в поровые каналы различного размера и максимальную депрессию, 

обеспечивающую эксплуатацию скважины без притока воды из изолированного 

интервала. Минимальное значение внутренней прочности структуры изоляционной 

жидкости, при котором не происходит ее разрушения, составляет 150÷200 дПа. 

3. Установлено, что диапазон значений диаметров поровых каналов, 

изолируемых при применении состава на основе ПЦТ-I-100, находится в пределах от 

18 до 756 мкм, а состава на основе ОТДВ Mikrodur – в пределах от 6 до 45 мкм. В 

каналах диаметром менее 6 мкм возможно применение только состава на основе 

ЭТС-40 и ГКЖ-11Н. Применение глинистых паст ограничено величиной давления и 

требует значительной продолжительности процесса закачивания. 

4. Установлено, что при размере поровых каналов от 0,1·10
-4

 до 0,01 мм 

глубина продавливания изолирующей жидкости в пласт, необходимая для 

создания водоизоляционного экрана составляет:  

 для ПЦТ-I-100 – от 0,0011 до 1,10 м; 

 для ОТДВ Mikrodur – от 0,014 до 1,37 м; 

 для глинистой пасты – от 0,0006 до 0,64 м; 

 для ЭТС-40/ГКЖ-11Н – от 0,007 до 7,00 м. 

5. Разработан способ поинтервальной изоляции притока пластовых вод в 

горизонтальных скважинах, позволяющий отключать отдельные участки 

водопритока без воздействия на остальную часть ствола. 



114 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ВИР – водоизоляционные работы; 

ВНК –водо-нефтяной контакт; 

ВПЖ – вязко-пластическая жидкость; 

ВТС – водопоглощающий тампонажный состав; 

ГИС – геофизические исследования скважин; 

ГКЖ – гидрофобная кремний-органическая жидкость; 

ГНКТ – гибкая насосно-компрессорная труба; 

ГРП – гидравлический разрыв пласта; 

ГТ – гибкая труба; 

КОС – кремнийорганические соединения; 

КРС – капитальный ремонт скважин; 

МГРП – многостадийный гидравлический разрыв пласта; 

НКТ – насосно-компрессорная труба; 

ОВП – ограничение водопритока; 

ОТДВ – особо тонко дисперсное вяжущее; 

ПАВ – поверхностно-активные вещества; 

ПЗП – призабойная зона пласта; 

РИР – ремонтно-изоляционные работы; 

СПО – спуско-подъемная операция; 

ФЕС – фильтрационно-емкостные свойства; 

ЭК – эксплуатационная колонна; 

ЭТС – этилсиликат. 
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